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Настоящий ежегодный доклад 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». 

Отчетный 2019-й год стал знаковым и определяющим для 

института Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации. Во-первых, 2019-й год стал вторым годом Десятилетия  

детства, объявленного Указом Президента России. Во-вторых, в  конце 

2018 года, а если быть точным 27 декабря принят Федеральный закон 

№ 501-ФЗ «Об Уполномоченных  по правам ребенка в Российской 

Федерации». Законодательное Собрание в 2019 году одно из первых 

привело наш региональный закон «Об Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской области» в соответствии с федеральным. Новый Федеральный закон ввел институт 

Уполномоченных в единые федеральные  правовые рамки, предоставил нам новые возможности для помощи детям. 

Весь 2019 год наш правозащитный институт работал под девизом: «Дети растут быстро, они не могут ждать!». 

В 2019 году мы все вместе продолжили активную, ежедневную и целенаправленную работу по правовой помощи 

гражданам и в первую очередь несовершеннолетним. Цифры и факты, характеризующие нашу общую деятельность, 

приведены в представленном  Вам докладе. Я прошу Вас внимательно изучить его, поскольку эти материалы важны для 

понимания ситуации с обеспечением прав детей, семей с детьми в вопросах здравоохранения, образования, социальной 

защиты, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, инфраструктуры безопасности детства и 

воспитательного компонента в нашем регионе. 

В докладе отражен анализ и обобщения письменных и устных обращений граждан, в т.ч. несовершеннолетних. 

Результаты посещений детских учреждений, официальных статистических данных, информации органов 
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государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, а также сведения, полученные 

Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, конференциях, круглых столах, и других мероприятиях, посвященных 

вопросам защиты прав и законных интересов детей Владимирской области. 

Отмечу, что одним из главных принципов нашей работы является открытость, активное взаимодействие с 

органами власти, силовыми структурами, общественными и иными организациями, движениями, как во Владимирской 

области, так и за её пределами. Для нас важен обмен конструктивным опытом, новые идеи, координация действий. 

Обеспечить права детей можно только всем миром, общими усилиями. Мы благодарны всем, кто это понимает. 

Весь 2019 год активно работал Детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области.  Ребята на своих встречах поднимали те проблемы, которые непосредственно касаются их 

сверстников, а самое ценное предлагали пути их решения. Также достойно заявило о себе отцовское движение. 

Ответственные мужчины, заботясь не только о собственных детях, проверяли, как обеспечивается безопасность нашего 

подрастающего поколения в общественных местах, местах массового отдыха, образовательных организациях. Рейды 

«Отцовского патруля» сыграли огромную роль в эффективном проведении на территории региона Всероссийской акции 

«Безопасное детство – 2019», инициированной Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной 

Кузнецовой. Цель акции была сформулирована достаточно четко: главные критерии организации летней 

оздоровительной компании наших детей – «Доступность и Безопасность». 

Главная наша задача остается неизменной вот уже почти 10 лет деятельности института Уполномоченного по 

правам ребенка во Владимирской области – это эффективная защита прав детей, а самое главное реализация этих прав, 

поддержка семьи как фундаментальной основы нашего общества. Я еще раз прошу Вас внимательно изучить материалы 

доклада: для нас важны Ваши вопросы, анализ, предложения, рекомендации. Убежден, вместе мы сможем найти 

правильные решения самых сложных проблем. Искренне благодарю всех, кто помогает нам и принимает активное 

участие в реализации прав детей Владимирской области. 

 Материалы и выводы, представленные в докладе, должны быть учтены в дальнейшем развитии государственной 

региональной политики в сфере детства и семьи, направленной на улучшение положения детей во 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.  
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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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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) 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. 
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Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-

либо государственным органам и должностным лицам. Деятельность строится на основе справедливости, 

инициативности, ответственности, конфиденциальности, гуманности, открытости, объективности и доступности. 

1. Уполномоченный по правам ребенка действует в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции органов государственной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, должностных лиц. 

2. В целях выполнения возложенных на него задач Уполномоченный по правам ребенка: 

1) 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, 

нарушающих права и законные интересы ребенка; 

2) рассматривает информацию, предоставляемую правоохранительными органами, касающуюся фактов 

нарушения прав и законных интересов ребенка; 

3) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными органами, должностными лицами и 

государственными служащими сообщения о фактах нарушения прав и 

законных интересов ребенка; 

4) содействует повышению информированности детей, а также их 

законных представителей в области прав и законных интересов ребенка, в 

том числе через средства массовой информации; 

5) принимает в пределах своей компетенции меры по 

предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов 

детей, к урегулированию споров между детьми и их родителями 

(законными представителями), а также между детьми, их родителями 

(законными представителями) и органами государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 
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Владимирской области, их должностными лицами, организациями, действия которых обжалуются; 

6) направляет органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области, их должностным лицам, руководителям организаций, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка, заключения, содержащие рекомендации по 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка и предотвращению подобных нарушений в 

дальнейшем; 

7) направляет в компетентные органы обращения о привлечении к дисциплинарной, административной либо 

уголовной ответственности лиц, в действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и законных 

интересов ребенка; 

8) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав ребенка; 

9) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области предложения о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов 

ребенка; 

10) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Владимирской области, затрагивающих 

вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

11) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей на 

территории Владимирской области; 

12) содействует эффективному функционированию государственной системы обеспечения, реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей во Владимирской области. 

Уполномоченный участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской 

области, Координационного совета по проблемам реализации Плана мероприятий, проводимых во Владимирской 

области в рамках десятилетия детства. 

1.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

1) взаимодействовать с территориальными органами федеральных государственных органов, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, 

организациями.  Уполномоченным по правам человека во Владимирской области, Уполномоченным при Президенте 
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Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и 

иными должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей; 

2) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных органов, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области и 

должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы; 

3) посещать территориальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, организации; 

3-1) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся 

несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых находятся в домах ребенка исправительных 

учреждений; 

3-2) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, 

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Владимирской области, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и 

законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 

нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают 

препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности; 

3-3) направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Владимирской области мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных правовых 

актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения 

прав и законных интересов детей, признании нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их 

действия в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей; 

3-4) направлять Губернатору Владимирской области мотивированные предложения о признании утратившими 

силу или приостановлении действия актов органов исполнительной власти Владимирской области в случаях, если эти 

акты нарушают права и законные интересы детей; 

4) привлекать по согласованию квалифицированных специалистов, создавать экспертную группу либо совет по 

правам ребенка на общественных началах из числа ученых и специалистов, работающих с детьми; 
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5) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами 

проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя Уполномоченного по правам ребенка, содержащем 

жалобу, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей; 

6) принимать участие в заседаниях Законодательного Собрания Владимирской области, работе 

межведомственных комиссий, совещаниях, конференциях администрации Владимирской области при обсуждении 

вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка; 

7) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном действующим законодательством; 

8) безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными 

должностными лицами территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, организаций; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

10) направить органу государственной власти, органу местного самоуправления муниципального образования 

Владимирской области или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает 

нарушение прав, свобод и законных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и законных интересов ребенка. 

28.12.2018 вступил в силу Федеральный закон N 501-ФЗ  «Об Уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации». Ключевыми нововведениями, которые определяет новый 

Федеральный закон стали  следующие полномочия: 

- Право содействия эффективному функционированию государственной системы 

обеспечения, реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей во 

Владимирской области; 

- Право посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в 

которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины с детьми, которые 

находятся в домах ребенка исправительных учреждений; 
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(п. 3-1 введен Законом Владимирской области от 10.04.2019 N 33-ОЗ) 

- Обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и 

законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 

нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, создают 

препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности; 

- Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, о внесении 

в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных 

интересов детей, признании нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия в 

случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей; 

- Направлять Губернатору Владимирской области мотивированные предложения о признании утратившими силу 

или приостановлении действия актов органов исполнительной власти Владимирской области в случаях, если эти акты 

нарушают права и законные интересы детей; 

- Самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами и должностными лицами 

проводить проверку информации, изложенной в обращении на имя Уполномоченного по правам ребенка, содержащем 

жалобу, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей; 

- Участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном действующим законодательством; 

- Безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными 

должностными лицами территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, организаций. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Действующим законодательством Владимирской области 

определены цели государственной политики, базовые направления и 

организационные основы обеспечения прав ребенка, конкретизированы 

полномочия органов государственной власти различного уровня в этой 

сфере. Семья - уникальное явление, социальный институт, пенаты новых 

поколений.  

Однако реальная действительность говорит о деформации данного 

социального института, свидетельствует о глубоком кризисе семьи. 

Наиболее беззащитными, находящимися в состоянии социального риска 

являются семьи с детьми. Безработица, низкий уровень оплаты труда, 

социальных пособий, ужесточение условий их предоставления оказывают 

негативное воздействие на положение семьи. 

Поэтому государственная семейная политика исходит из поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства с помощью правовых механизмов, обеспечивающих защиту этого социального 

института. 

Защита прав ребенка в регионе находится на достаточно высоком уровне. Создана правовая база для реализации 

этих прав. Развивается система социальной защиты детей, система социального обеспечения. Определены различные 

формы помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Закон Владимирской области от 10.10.2005 № 145-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Владимирской области по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"  

Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193-ОЗ "О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области"  

http://www.avo.ru/documents/2627803/4100503/145-%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2009.03.2017.doc/a3e0fd4d-fe85-4d7c-af1d-568f67817ab5
http://www.avo.ru/documents/2627803/4100503/145-%D0%9E%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2009.03.2017.doc/a3e0fd4d-fe85-4d7c-af1d-568f67817ab5
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+70-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+09.07.13+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+57-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+08.07.19%29.doc/6adff973-a882-effe-66f8-1e332ad390ae
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Закон Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской 

области"  

Закон Владимирской области от 25.11.2010 № 108-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской 

области"  

Закон Владимирской области от 27.02.2002 № 15-ОЗ "О профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Владимирской области"  

Закон Владимирской области от 12.08.2013 N 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании 

утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования» 

Закон Владимирской области от 03.12.2004 N 226-ОЗ  "О государственном обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

Закон Владимирской области от 10.05.2018 N 60-ОЗ "Об установлении на территории Владимирской области 

ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, а также ограничений 

розничной продажи бестабачной никотинсодержащей продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в их 

употребление" 

Закон Владимирской области от 02.10.2017 N 80-ОЗ 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во 

Владимирской области" 

Закон Владимирской области от 10.10.2005 N 145-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Владимирской области по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

Закон Владимирской области от 05.08.2009 N 77-ОЗ  

"О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской 

области" 

https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+11-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+14.02.03+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.82-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+01.10.19%29..doc/50c32009-6f5a-0d1d-b43d-65d79716ba6a
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+11-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+14.02.03+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.82-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+01.10.19%29..doc/50c32009-6f5a-0d1d-b43d-65d79716ba6a
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+108-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+25.11.10+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+33-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+10.04.19%29.doc/ab7539cd-bd12-be67-dac2-7e8d7042f4ba
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+15-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+27.02.02+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+50-%D0%9E%D0%97+%D0%BE%D1%82+11.06.19%29.doc/4c9ac4f9-42a3-b955-10b0-1dd30b9fa7c3
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2465F17A9056CB3467E5546BFD35685FD46B73735F913734C23644822869BB1ED5FA9B2B1C46A95B8C2200FEE2690E2E020D836E9N
consultantplus://offline/ref=A8C5F6EFA57B58872AA2465F17A9056CB3467E5546BFD35685FD46B73735F913734C23644822869BB1ED5FA9B2B1C46A95B8C2200FEE2690E2E020D836E9N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D7CFBCA3FF24B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D7CFBCA3FF24B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D7CFBCA3FF24B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D7CFBCA3FF24B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D79F9CD3BFD4B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D79F9CD3BFD4B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D78FCC83CF34B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D78FCC83CF34B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D78FCC83CF34B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF113D78FCC83CF34B3295E1DCE426231A2893420DA0FBDA5C9C10F00F470BZ2MDN
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF11357CFACF35FE16389DB8D0E6212C452D865355AFFDC0429F0DEC0D45Z0M9N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF11357CFACF35FE16389DB8D0E6212C452D865355AFFDC0429F0DEC0D45Z0M9N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF11357CFACF35FE16389DB8D0E6212C452D865355AFFDC0429F0DEC0D45Z0M9N
consultantplus://offline/ref=C5CC5AA42455F432D6D86C81ABD15A15391BAF11357CFACF35FE16389DB8D0E6212C452D865355AFFDC0429F0DEC0D45Z0M9N
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Закона Владимирской области от 02.10.2007 г N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области" 

Закон Владимирской области от 28.12.2006 N 193-ОЗ "О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области" 

Закон Владимирской области от 28.12.2005 N 201-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Закон Владимирской области от 05.12.2005 N 184-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Владимирской области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного 

возраста" 

Закон Владимирской области от 30.12.1997 N 70-ОЗ "О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, 

патронатным воспитателям" 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 27.01.2006 N 51 "Об утверждении Положения о едином банке 

данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях" 

Постановление Губернатора Владимирской обл. от 12.12.2005 N 712 "О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Владимирской области" 

Постановление Губернатора Владимирской области от 29.03.2013 № 359 "Об учреждении Почётного знака 

Владимирской области "Родительская слава Земли Владимирской"  

Постановление администрации области от 05.05.2014 № 445  "О поддержке и развитии творчества одаренных и 

талантливых детей и молодежи во Владимирской области"  

Постановление Губернатора 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 на 201 4 - 2020 годы"  

Постановление Губернатора области от 20.10.2003 № 507 "О создании областного координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения Владимирской области и Центра патриотического воспитания населения 

Владимирской области"  

consultantplus://offline/ref=60EB366B4EABE0857BCFED660AF0BAAD58FF70DDAB3CAA936107615CED5303CC8C707418855F18554054CC023A63B17C565709DAEA1D31A585E0C995s2QBN
consultantplus://offline/ref=4C0B4E1DF8D74E3BB163FA63576142B0C276FD3D9C5F630E75FD360F26EF546069D4F3E127C5EED967881F57D641DA6C0Bm1P0N
consultantplus://offline/ref=4C0B4E1DF8D74E3BB163FA63576142B0C276FD3D9C5F630E75FD360F26EF546069D4F3E127C5EED967881F57D641DA6C0Bm1P0N
consultantplus://offline/ref=4C0B4E1DF8D74E3BB163FA63576142B0C276FD3D9C5866017CF0360F26EF546069D4F3E127C5EED967881F57D641DA6C0Bm1P0N
consultantplus://offline/ref=4C0B4E1DF8D74E3BB163FA63576142B0C276FD3D9C5866017CF0360F26EF546069D4F3E127C5EED967881F57D641DA6C0Bm1P0N
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+359+%D0%BE%D1%82+29.03.13+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+671+%D0%BE%D1%82+26.09.19%29.doc/e4d14c0e-9244-2fc0-b3a9-f3ad1feae17b
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+445+%D0%BE%D1%82+05.05.14+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+143+%D0%BE%D1%82+28.02.19%29.doc/36739670-3da0-104b-7bfa-e8786158b444
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+445+%D0%BE%D1%82+05.05.14+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+143+%D0%BE%D1%82+28.02.19%29.doc/36739670-3da0-104b-7bfa-e8786158b444
https://ksp.avo.ru/documents/33256/2095853/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+1372+%D0%BE%D1%82+09.12.13+%28%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+444+%D0%BE%D1%82+07.06.19%29.doc/377dfbfd-2f87-351a-1f67-4e992867d6e9
https://ksp.avo.ru/documents/33256/160809/507+%D0%BE%D1%82+20.10.2003.doc/b7c23f4d-b78f-41c7-d0e7-85c4c5ddedef
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Постановление Губернатора Владимирской области от 19.12.2007 № 940 «О порядке 

предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям во Владимирской области»  

Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 401 «Об 

утверждении Порядка организации отдыха и (или) оздоровления многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Постановление администрации Владимирской области от 20.05.2015 г. № 478 «Об 

организации и проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на территории Владимирской области» 

Постановление Губернатора области от 28.11.2013 №1346 "Об утверждении 

государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению 

демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы". 

Распоряжение администрации Владимирской  области «Об организации предоставления 

услуг ранней помощи на территории Владимирской области» от 28.12.2019 № 1128-р 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО РАССМОТРЕНИЮ  ОБРАЩЕНИЙ, ОКАЗАНИЮ 

КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
 

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; 

https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/postanovlenie-gubernatora-vladimirskoy-oblasti-ot-19-12-2007-940-o-poryadke-predostavleniya-mer-sots/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/postanovlenie-gubernatora-vladimirskoy-oblasti-ot-19-12-2007-940-o-poryadke-predostavleniya-mer-sots/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/9493-postanovlenie-administratsii-vladimirskoj-oblasti-ot-10-05-2017-401-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-otdykha-i-ili-ozdorovleniya-mnogodetnykh-i-maloobespechennykh-semej/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/9493-postanovlenie-administratsii-vladimirskoj-oblasti-ot-10-05-2017-401-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-otdykha-i-ili-ozdorovleniya-mnogodetnykh-i-maloobespechennykh-semej/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/9493-postanovlenie-administratsii-vladimirskoj-oblasti-ot-10-05-2017-401-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-otdykha-i-ili-ozdorovleniya-mnogodetnykh-i-maloobespechennykh-semej/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/8390-postanovlenie-administracii-vladimirskojj-oblasti-ot-20052015-g-478-ob-organizacii-i-provedenii-ozdorovitelnojj-kampanii-detejj-nakhodjashhikhsja-v-trudnojj-zhiznennojj-situacii-na-territorii-vladimirskojj-oblasti-so/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/8390-postanovlenie-administracii-vladimirskojj-oblasti-ot-20052015-g-478-ob-organizacii-i-provedenii-ozdorovitelnojj-kampanii-detejj-nakhodjashhikhsja-v-trudnojj-zhiznennojj-situacii-na-territorii-vladimirskojj-oblasti-so/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/8390-postanovlenie-administracii-vladimirskojj-oblasti-ot-20052015-g-478-ob-organizacii-i-provedenii-ozdorovitelnojj-kampanii-detejj-nakhodjashhikhsja-v-trudnojj-zhiznennojj-situacii-na-territorii-vladimirskojj-oblasti-so/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/7510-postanovlenie-gubernatora-oblasti-ot-28112013-1346-ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-vladimirskojj-oblasti-dopolnitelnye-mery-po-uluchsheniju-demograficheskojj-situacii-vo-vladimirskojj-oblasti-na-2014-2016-gody-so/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/7510-postanovlenie-gubernatora-oblasti-ot-28112013-1346-ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-vladimirskojj-oblasti-dopolnitelnye-mery-po-uluchsheniju-demograficheskojj-situacii-vo-vladimirskojj-oblasti-na-2014-2016-gody-so/
https://www.social33.ru/zakonodatelstvo/postanovleniya-administratsii-oblasti/7510-postanovlenie-gubernatora-oblasti-ot-28112013-1346-ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-vladimirskojj-oblasti-dopolnitelnye-mery-po-uluchsheniju-demograficheskojj-situacii-vo-vladimirskojj-oblasti-na-2014-2016-gody-so/
https://www.social33.ru/upload/medialibrary/aef/1128_r-ot-28.12.2019.pdf
https://www.social33.ru/upload/medialibrary/aef/1128_r-ot-28.12.2019.pdf
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СТАТИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

. ЗА ПЕРИОД 2011 – 2019гг

 

№ п/п Мероприятия Кол-во 

1. Рассмотрено обращений граждан (личный прием, письмо, телефон, 

интернет и др.).  

8119  

2. Принято граждан и несовершеннолетних на личном приеме 2629 

3. Участие в разработке нормативных правовых актов. 43 

4. Участие в судебных заседаниях в соответствии ст. 47 ГПК. 107 

5. Подготовлено запросов и заключений Уполномоченного в адрес ОМС, 

профильных департаментов, федеральных структур и  организаций всех 

форм собственности. 

178 

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. 

77 

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 по проблемным вопросам детства и семьи. 

свыше 

300 
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В адрес Уполномоченного поступают письменные и устные 

обращения граждан. С устными обращениями граждане обращаются к 

Уполномоченному на личном приеме, который осуществляется 

еженедельно в городе Владимире и в муниципальных районах области в 

соответствии с утвержденным графиком.  

Таким образом, обратиться к Уполномоченному лично имеют 

возможность все граждане региона. Динамик всех форм обращений за 

три прошедших года 2017–2019гг. практически осталась неизменной. 

Увеличилось, но незначительно количество посменных и устных 

обращений граждан.  

 

 

Таблица 3.1. Динамика обращений граждан с 2017 по 2019 гг. 

№ 

п/п 

Вид обращения 2017г. 2018г. 2019г. Всего за 3 

года 

1. Всего поступивших обращений  730 636 723 2090 

2. Рассмотрено на личном приеме  288 217 244 749 

3. письменные обращения 145 151 172 468 

4. Устные обращения 300 268 307 875 

5. Запросы в органы власти, ОМСУ, организации всех 

форм собственности 

237 211 207 655 

 

В 2019 году Уполномоченный провел 78 личных приема граждан,  в ходе которых было принято 344 обращения. 

Также обращения поступают в письменном виде и посредством электронной связи через официальную страницу 

Уполномоченного на сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и электронную почту 
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Уполномоченного. Всего в 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 723 обращения от граждан и организаций из 

17 муниципальных образований Владимирской области из них 172 письменных обращений, 244 заявителя принято в 

ходе личного приема, в том числе на выездах в муниципальные образования. Гражданам дано 307 устных правовых 

консультаций по телефону, в т.ч. через социальные сети.  Также Уполномоченным направлено 207 запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации всех форм собственности.  

 

Таблица 3.2. Статистика жалоб (обращений) граждан по их видам в  2019 году 

№ п/п Виды обращений Количество обращений 
1. Письменные обращения 172 
2. Устные обращения (по телефону, посредством социальных сетей) 307 
3. Личный прием 244 
4. Итого: 723 

 

Таблица 3.3. Статистика обращений по видам нарушенных прав, поступивших в 2019 году 

Виды нарушенных прав Количество обращений 

Право на образование           231 

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей           109 

На действия и решения государственных органов и органов местного 

самоуправления 

          107 

Жилищные права 98 

Защита социальных прав 93 

Охрана здоровья и медицинская помощь 73 

На благоприятную окружающую среду 12 

                                                Итого            723 
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В 2019 году самой острой  темой стали  обращения от участников 

образовательного процесса. Защита несовершеннолетних от всех видов 

насилия, жестокого обращения, в том числе в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, установление 

порядка общения с детьми, содействие в восстановлении прав, нарушенных 

решениями, действиями (бездействием) органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, защита жилищных и социальных прав, 

защита прав несовершеннолетних на качественное и доступное 

здравоохранение, проблемы исполнения судебных решений. Впервые к 

Уполномоченному стали обращаться граждане, имеющие в своем составе  

детей на неблагоприятную окружающую среду. Также в 2019 году 

увеличилось количество обращений о подготовке заключений 

Уполномоченного в судебные органы. 

  

Первое место по значимости занимают обращения граждан, связанные с неправомерными 

действиями/бездействиями администрации или сотрудников образовательных организаций, конфликтов между 

участниками образовательного процесса, проблемы организации образовательного процесса. 

Острота проблемы связана с конфликтами между участниками образовательных отношений, «навешивания» 

педагогами на ребенка негативных «ярлыков», предвзятом отношении к ребенку.  

Результатами проверок Уполномоченного указывалась слабая работа (в иных случаях ее полное отсутствие) с 

ребенком классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов.  

Бездействие администрации школ и педагогов в поисках путей по разрешению конфликтных ситуации, 

формальный характер воспитательной и план профилактической работы, в том числе работы по формированию 

здорового образа жизни, толерантного правосознания среди учащихся, нетерпимого отношения к любым формам 

насилия в подростковой среде, формированию навыков бесконфликтного поведения. 
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Таблица 3.4. Статистика  поступивших письменных обращений  

из муниципальных образований Владимирской области 

 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2017 2018 2019 

1 г. Александров и район 14 4 1 

2  г. Владимир 57 66 71 

3  г. Вязники и район 2 5 6 

4  г. Гороховец и район 9 5 5 

5  г. Гусь-Хрустальный и район 6 10 9 

6  г. Камешково и район 2 3 3 

7  г. Киржач и район 4 4 1 

8  г. Ковров и Ковровский район 3 8 15 

9  г. Кольчугино и район 4 5 4 

10  г. Меленки и район 2 5 2 

11 г. Муром и Муромский район 11 5 11 

12 г. Покров и Петушинский район 10 6 6 

13 г. Радужный 2 8 1 

14 пгт. Селиваново и район 4 4 2 

15 г. Собинка и район 7 6 10 

16 г. Судогда и район 1 2 14 

17 г. Суздаль и район 5 4 5 

18 г. Юрьев-Польский 1 1 6 

ИТОГО: 

 

145 151 172 
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В качестве выхода из конфликтной ситуации чаще всего родителям предлагают перевести ребенка в другую 

образовательную организацию, игнорируя иные возможности разрешения конфликтной ситуации, что нарушает права и 

законные интересы несовершеннолетних. После вмешательства Уполномоченного администрациями школ были 

приняты релевантные меры.  

Традиционно наибольшее количество обращений поступило от жителей города Владимира – 42  % от общего 

количества письменных обращений, поступивших в 2019 году. На втором месте по количеству обращений - жители г. 

Коврова и Ковровского района (9%) , на третьем месте – г. Судогда и район (8 %). Минимальное количество обращений 

граждан поступило от граждан из г. г. Александров и Александровского района. 

 

3.1. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

 

В результате рассмотрения обращений в 2019 году 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 
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- 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 

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.    



 
26 

 

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

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

 

 

4. АНАЛИЗ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДРУЖЕСТВЕННОГО К ДЕТЯМ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Уже не первый учебный год мы начинаем под знаком судьбоносных для системы образования поручений 

Президента РФ. Прошедший учебный год был ознаменован 75-летием Владимирской области, а для всех регионов 

Российской Федерации - включением в масштабные национальные проекты на период до 2024 года по трём 

направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».  

Национальные проекты затрагивают все сферы деятельности и нацелены на повышение качества жизни. Перед 

образованием Президентом страны поставлена амбициозная цель - к 2024 году вывести Россию в мировые лидеры по 

качеству общего и профессионального образования и воспитание социальной ответственности у подрастающего 

поколения. Поставленные цели подкреплены национальными проектами «Образование».  

Названия проектов определяют приоритеты государственной политики в области образования на ближайшие пять 

лет: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».  

Стратегия развития образования, которую формирует Правительство России и Министерство просвещения, 

создает условия для выбора собственных «линий роста» регионам, муниципальным образованиям, школам.  Основным 

направлением развития образования Владимирской области, стало обновление модели культурно – образовательного 

воспитательного пространства. Приоритеты нашего воспитательного пространства – выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей, инженерное образование и техническое творчество, развитие профориентационной работы от 

регионального проекта «Живи, учись и работай во Владимирской области» до федеральных проектов «Проектория», 

«Билет в будущее», модернизация профессионального образования. Это «линии роста» нашего образовательного 

пространства. 
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4.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стратегической целью деятельности системы образования области является создание организационно-

управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития региона и запросами населения.  

Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи:  

 

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем гражданам, независимо от места 

жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка, в том числе посредством реализации 

мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»;  

- модернизация современного качества дошкольного образования, направленного на развитие культуры в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности и общества;  

- развитие и расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного образования;  

- обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, в том числе 

подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование».  

В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНЯ: 

- создание современных условий для обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами;  
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- принятие мер по сокращению школ, учебный процесс в которых организован в две 

смены;  

- введение ФГОС основного общего образования в штатном режиме всех 

общеобразовательных организаций и ФГОС среднего общего образования в 10-х 

классах школ-пилотных площадок, ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4-х 

классах;  

- формирование нового содержания общего образования и технологии обучения по 

общеобразовательным программам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, в том числе создание на 

базе 21 сельской школы Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»;  

- охват не менее 4100 обучающихся основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  

- не менее 3% обучающихся должны быть вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;  

- не менее 3% организаций должны реализовывать программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме;  

- не менее 3% общеобразовательных организаций должны реализовывать механизмы вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций;  

- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся;  

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях;  

- организация подготовки учителей по работе с электронными учебниками;  
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- увеличение количества школ, реализующих программы деятельности Российского движения школьников, с 11 до 35;  

- активизация работы по привлечению обучающихся, имеющих отклонения в поведении, к занятиям в кружках, секциях, 

объединениях и др.;  

- обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельности исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с целью создания современных 

условий для обучения и воспитания, формирования современной здоровьесберегающей среды, учитывающей 

особенности и возможности каждого ребенка, что влечет за собой изменение содержания и повышение качества 

образовательного процесса.  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ: 
- формирование региональной инновационной модели выявления и поддержки молодых талантов;  

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного туризма;  

- обеспечение получения дополнительного образования к 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет;  

- внедрение до 2021 года модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

 

4.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие региональной системы дошкольного образования осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами, заданными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, в федеральном проекте 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография».   

Основные направления развития дошкольного образования в 2018-2019 учебном году включали:  

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

- повышение эффективности и качества дошкольного образования, включая реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- создание дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.  



 
30 

 

В муниципальных образованиях области проводится целенаправленная работа по формированию оптимальной и 

достаточной сети организаций, обеспечивающих общедоступное дошкольное образования. В 2019 году реорганизовано 

20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения их к более крупным 

образовательным организациям, что связано с наличием значительного числа вакантных мест в сельской местности, 

малочисленностью ряда детских садов, низким качеством условий в них, экономической неэффективностью 

содержания. В г. Владимире открыто частное дошкольное образовательное учреждение (38 мест). В области дошкольное 

образование обеспечивают 446 дошкольных образовательных учреждений, 47 общеобразовательных школ, в структуре 

которых работают дошкольные группы, 8 областных учреждений интернатного типа (4 дома ребенка и 4 детских домах).  

В целом по области с 2013 г. сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет (РФ- 98,97%). Проблема устройства детей в ДОУ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет также практически решена за 

исключением г. Владимира и Суздальского района. Уровень обеспеченности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

дошкольным образованием составляет 97,9% (РФ – 85,12%).  

Принимая во внимание, что в области имеется потребность в предоставлении мест для детей в возрасте от 2 мес. 

до 3 лет в Суздальском районе и в г.Владимира принимаются меры по строительству детских садов.  

При успешной реализации мероприятий к концу 2019 года в Суздальском 

районе будет создано 216 мест, в т.ч. для детей в возрасте до 3-х лет – 108 

мест, что позволит в муниципальном районе обеспечить 100% доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. В городе 

Владимире увеличение числа мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

прогнозируется в 2020-2021 годах.  

Средства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей до 3 лет на 2019-2021 годы предусмотрены Законом 

Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

Для расширения доступности дошкольного образования в области 

проводится работа по расширению частного сектора в области дошкольного 
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образования. Изучен частный сектор, предоставляющий услуги по уходу и присмотру за детьми раннего возраста (до 3-х 

лет). Проведены встречи с руководителями частных образовательных учреждений дошкольного образования, на 

которых рассмотрены вопросы их дальнейшего развития и расширения за счет создания новых мест.  

Проведено консультирование индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью с 

целью оказания консультативной помощи при прохождении процедуры лицензирования на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.  

По данным мониторинга численности обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, обучалось 74652 человек.  

 

Таблица 4.1. Динамика изменения сети ОУ, реализующих программу дошкольного образования 

Динамика изменения сети ОУ, реализующих программу дошкольного 

образования, и контингента детей в них 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

Количество организаций, реализующих программу дошкольного 

образования  

522 520 501 

Число детей в них  75097 75555 74652 

Охват детей от 1 года до 7 лет, %  82,0 79,7 78,2 

 

Возрастная структура детей отражает потребность в дошкольном образовании. Наибольшее значение показателя в 

возрастной структуре воспитанников относится к возрастным группам от 3 лет и старше (78,8% от общей численности 

воспитанников). 

Для достижения целевых установок по обеспечению полной доступности и качества дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год и перспективу до 2021 года необходимо:  
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста (до-3-х лет), в том числе с привлечением ресурсов частного сектора в сфере дошкольного образования;  

- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования за счет обеспечения условий обучения 

и воспитания, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  
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- обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, в том числе 

подготовка и переподготовка педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одной из ключевых целей, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204, является создание 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, в том числе через реализацию программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье. Для достижения поставленной цели реализуется федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование».  

Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет, предполагается путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами некоммерческих 

организаций, ставших победителями конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации на 

предоставление гранта з федерального бюджета. 

 

Таблица 4.2. Распределение детей в дошкольных учреждениях по возрасту 

Распределение детей в дошкольных   учреждениях по возрасту. 2017 г 2018г. 2019г. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек: 75097 

 

75555 

 

74652 

в том числе в возрасте от 1 года до 3-х лет 17202 17268 

 

15814 

в % к общей численности детей 22,9 

 

22,8 

 

21,2 

3 года и старше 57895 58287 

 

58838 

в % к общей численности детей 77,1 77,2 78,8 
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4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» перед системой общего образования 

поставлена цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, достижению 

которой призван способствовать федеральный проект «Современная 

школа», задача которого – внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология».  

Деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования и общеобразовательных организаций 

направлена на повышение качества и доступности общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования региона, 

что, в частности, предполагает создание сети общеобразовательных организаций, которая позволит обеспечить 

общедоступность и бесплатность получения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего общего образования; многообразие типов и видов образовательных 

учреждений и вариативность образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; преемственность уровней образования; развитие дистанционного обучения, создание учебных программ и 

программных средств, реализующих информационные технологии в образовании; создание условий для детей-



 
34 

 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

коррекции.  

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в регионе действуют 338 дневных 

общеобразовательных организаций 

 

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ВО ВТОРУЮ СМЕНУ 

Вторая смена остается в 70 общеобразовательных организациях, что соответствует 20,7% от общего количества 

дневных муниципальных общеобразовательных школ (2017/2018 уч. г. – 71; 20,8%), во вторую смену обучаются 15388 

учащихся (10,8%; 2017/2018 уч. г. – 14612 (10,8% - от общего количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях), в том числе 8931 обучающихся – по образовательным программам начального 

общего образования и 6431 обучающихся – по образовательным программам основного общего образования (2017/2018 

уч. г. – 8604 и 6001 соответственно). Кроме того, в МКОУ «Купреевская СОШ» Гусь-Хрустального района 6 

обучающихся 11 класса обучаются во вторую смену.  

В одну смену осуществляют образовательный процесс образовательные организации в ЗАТО г. Радужный, 

Ковровском, Муромском, Селивановском и Юрьев-Польском районах.  

Доля организаций, в которых осуществляется обучение в две смены, выше областного показателя, прежде всего г. 

Коврове (82,4%), Петушинском районе (50%), Кольчугинском районе (40,1%), Гороховецком районе (33,3%), г. 

Владимире (33,3%), Александровском районе (22,7%). 

4.5. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,  

ОРГАЗИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОДВОЗА ДЕТЕЙ 

В 2019 г. сеть общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, сократилась на 5 и 

составляет 170 школ – 53,0% от общего количества (2017/2018 уч.г. – 175; 51,0%). В них обучаются 21289 чел. 

(15,5% от общего количества, 2017/2018 уч.г. – 21510; 15,9%). В 2019 году в соответствии с постановлением 

департамента образования администрации области от 17.12.2018 № 11 в перечень малокомплектных вошли 30 школ 

(17,6% от общего количества сельских школ, 2018 г. – 35; 20,0%) из 12 муниципальных районов (2017 г. – 12).  
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Приняты меры, обеспечивающие организацию подвоза детей от места проживания к месту учёбы и обратно. 

Организован подвоз для 8893 учащихся, проживающих в сельской местности (90,3% от количества нуждающихся в 

подвозе; 2017/2018 уч. г. – 7949; 90,2%).  

Для подвоза на учебные занятия, внеклассные мероприятия, в том числе пропагандирующие здоровый образ 

жизни, были задействованы 204 школьных автобуса. Школьные автобусы соответствуют ГОСТу Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержденному постановлением Государственного комитета 

РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 01.04.1998 № 101.  

В каждой образовательной организации приказом директора назначен ответственный за организацию перевозок и 

сопровождающий из числа работников образовательного учреждения. С родителями (законными представителями) 

детей согласованы условия организации перевозок по маршруту школьного автобуса. Списки перевозимых 

обучающихся утверждены приказами руководителя образовательной организации. Осуществляется контроль 

прохождения водителем автобуса предрейсового и послерейсового медицинского осмотра. Обеспечивается ежегодное 

обучение водителя школьного автобуса безопасности дорожного движения в объеме учебного минимума.  

Ежедневно школьные автобусы осуществляют подвоз обучающихся по 477 маршрутам, согласованным с 

руководителями территориальных отделов ГИБДД УМВД России по Владимирской области. Из-за интенсивной 

эксплуатации школьных автобусов требуется обновление автопарка.  

В 2019 году обновлен автопарк школьных автобусов (по одному) в 

Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 

Камешковском, Ковровском, Меленковском и Петушинском районах. Кроме 

того, во Владимирскую область за счет средств федерального бюджета 

поставлены 14 школьных автобусов российского производства, из которых 5 

переданы в общеобразовательные организации, подведомственные 

департаменту образования, 9 направлены в муниципальные районы и городские 

округа (г. Владимир – 2, окр. Муром, Александровский, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Киржачского, Селивановский и Юрьев-Польский районы).  

 

 



 
36 

 

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в 2019-2020гг. потребность в 

замене и приобретении дополнительных транспортных средств составляет 45 автобусов.  

Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» утверждены средства иных межбюджетных трансфертов на приобретение транспортных средств для 

21 подвоза обучающихся сельских школ в размере 15000,0 тыс. рублей ежегодно.  

 

4.6. ПРАВО ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное 

внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым 

категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с 

такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную 

исключенность и способствующие и полноценной реабилитации и 

интеграции в общество. К таким группам детского населения, 

безусловно, относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети – инвалиды, дети – сироты.  

В области создана и развивается система образования детей с 

особыми потребностями развития, в том числе детей – инвалидов, 

направленная на их социальную адаптацию.  

Раннее выявление и определение образовательного маршрута  
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» содержание образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

адаптированной образовательной программой. Основой для разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, и федеральный 
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государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. № 1599).  

Определение варианта образовательной программы, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, 

необходимости создания специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающегося.  

 

4.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Продолжает функционировать Центральная ПМПК, которая в рамках переданных полномочий с 2015 года 

осуществляет свою деятельность на базе государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – ГБУ ВО «ЦППиСП»). 

Во всех муниципальных образованиях Владимирской области созданы и функционируют территориальные 

психолого-медико-педагогические комиссии (21 ТПМПК), разработаны Положения о территориальной ПМПК, 

утверждены составы территориальных ПМПК. 

Работа комиссии организована в ежедневном режиме. Разработан оптимальный график проведения процедуры 

предварительного психолого-педагогического и социального обследования детей с целью наиболее точного определения 

их дальнейшего образовательного маршрута и выработки рекомендаций. Специалисты-дефектологи по профилю 

«Тифлопедагог» и «Сурдопедагог» включены в состав ЦПМК по согласованию с департаментом образования 

администрации области и привлекаются к работе в комиссии при обращении детей с нарушением слуха и зрения. Также 

организовано предварительное обследование указанными специалистами и разработаны протоколы обследования. С 

руководителями образовательных организаций заключены договора о сотрудничестве. 

Основным инструментом выявления ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательной 

организации, реализации рекомендаций ПМПК в части создания специальных образовательных условий и 

сопровождения ребенка внутри учреждения является действующий психолого-медико-педагогический консилиум. 

Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, а также своевременного выявления детей, нуждающихся в создании 
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специальных образовательных условий; создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением 

ПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения.  

Своевременное выявление ребенка с ОВЗ является показателем качества функционирования психолого-медико-

педагогического сопровождения детей в образовательной организации, т.к. обеспечивает своевременную помощь 

ребенку с ОВЗ.  

Учитывая актуальность данного направления, специалистами 

центральной ПМПК разработаны «Методические рекомендации по 

организации взаимодействия психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательной организации» (письмо департамента образования 

администрации области от 27.11.2018 № ДО-7904-04-07 «О методических 

рекомендациях»).  

Вместе с тем, несмотря на проводимый комплекс мероприятий, есть 

ряд нерешенных задач горизонтального и вертикального уровней, которые 

предстоит решать в 2019-2020 учебном году:  

- совершенствование системы работы дошкольных учреждений с целью 

своевременного выявления детей «группы риска», выбора направлений 

коррекционного воздействия и определения образовательных условий для каждого ребенка; - создание системы помощи 

(комплексной) детям с отклонениями в развитии (своевременность, и систематичность психолого-педагогического 

воздействия; адекватная медико-социальная помощь; определение оптимальных условий обучения и воспитания; 

соблюдение образовательного маршрута, рекомендованного ПМПК);  

- создание модели сопровождения детей, обратившихся на ПМПК;  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

возрастной педагогики и психологии, коррекционной педагогики, действующей нормативной правовой базы Российской 

Федерации. 

В 2019 году рекомендации для организации обучения по адаптированным программам для детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра, получили 24 ребенка, что составляет 4,6% от общего числа рекомендаций. 
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Данный показатель свидетельствует о более ответственном подходе к процедуре предварительного обследования 

специалистов ЦПМПК и качественном определении нозологической категории «ребенок с ОВЗ» и специальных 

образовательных условий.  

На протяжении ряда лет сохраняется тенденция повторного обращения на ПМПК. Так, на центральную ПМПК в 

2019 году повторно обратились 209 детей (40%, 2017 г. – 86 детей, 22,8%, 2016 г. - 101 ребенок - более 20 % от общего 

числа обращений), на территориальные ПМПК - 1358 детей (23,8%, 2017 г. – 674 ребенка, 12,2 %, 2016 год - 733 

ребенка; 13%). 

Данный показатель свидетельствует о следующем:  

- деятельность психолого-медико-педагогических комиссий начала 

носить более системный характер и согласно Концепции ранней 

помощи, а также Методическим рекомендациям об организации 

деятельности ПМПК дети, с установленным статусом ОВЗ, начали 

проходить обследование и получать дальнейшие рекомендации 

комиссий по итогам завершения уровня образования (дошкольного, 

начального или основного общего образования);  

- возрастает эффективность деятельности ПМПк образовательных 

организаций, так как инициаторами обращений на ПМПК продолжают 

оставаться образовательные организации с целью определения или 

корректировки образовательного маршрута ребенка в 2019 году данный 

показатель составил почти 90% в ТПМПК и более 40% в ЦПМПК;  

- родители (законные представители) более осознанно стали относиться к определению дальнейшего образовательного 

маршрута детей. 

По-прежнему одним из актуальных и наиболее острых направлений деятельности ПМПК остается определение 

рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.), с учетом их индивидуальных 

особенностей.  
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С целью совершенствования работы по своевременному определению специальных условий обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, сопровождению и эффективной реализации рекомендаций ПМПК 

актуализированы следующие направления работы: - Обеспечение деятельности ПМПК на постоянной основе.  

- Обеспечение дополнительной профессиональной подготовки по профилю «дефектология» руководителей и 

специалистов ПМПК. - Функционирование психолого-медико-педагогических консилиумов в образовательных 

организациях и их взаимодействие с ПМПК. - Проведение информационно-просветительской работы с 

образовательными организациями, родительской общественностью о деятельности ПМПК, ее целях и задачах.  

- Динамическое обследование и неоднократное консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по 

вопросам сопровождения ребенка и реализации рекомендаций. - Осуществление мониторинга выполнения 

рекомендаций ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в образовательной 

организации.  

- Повышение профессионального уровня специалистов ПМПК посредством участия во всероссийских и региональных 

мероприятиях, курсах повышения квалификации.  

- Повышение профессиональной компетентности педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

возрастной педагогики и психологии, коррекционной педагогики, действующей нормативной правовой базы Российской 

Федерации.  

Среди приоритетных направлений в сфере образования остаются создание условий по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Осознавая значимость данной 

проблемы, в текущем учебном году на заседаниях областного Совета по развитию службы практической психологии в 

системе образования области рассмотрено значительное количество материалов, обеспечивающих деятельность 

практических психологов, подготовлены методические рекомендации по психологическому сопровождению 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях, школах, организациях для детей-сирот. Анализ сложившейся 

ситуации определил новые актуальные задачи деятельности ПМПК:  

- усиление консультативной и поддерживающей роли ЦПМПК, предусматривающей возможность длительного 

динамического обследования и неоднократного консультирования родителей (законных представителей) и педагогов по 

вопросам дальнейшего сопровождения ребенка и реализации рекомендаций;  



 
41 

 

- организация системной работы с ребенком, приобретшим статус ребенка с ОВЗ, в рамках сопровождения ребенка, 

коррекции его индивидуального маршрута, образовательной организации, проведения обследования при решении 

вопроса об итоговой аттестации и далее – при выборе учреждения, специальности, рода занятий при поступлении в 

профессиональную образовательную организацию. 

4.8. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  

Учитывая актуальность проблемы обеспечения общедоступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, в муниципальных образованиях области на базе 

ДОУ с учетом особенностей развития детей сохраняется видовое разнообразие групп компенсирующей и 

комбинированной направленности.  

Анализ контингента и форм обучения детей с ОВЗ по видам нарушений показал, что в текущем учебном году 3,3 

тыс. обучающихся с ОВЗ посещают группы комбинированной и компенсирующей направленности. В сравнении с 2017-

2018 учебным годом отмечается рост числа детей, зачисленных в вышеназванные группы, с 3,2 тыс. чел. до 3,3 тыс. чел. 

(рост 2,2%). При этом отмечается увеличение числа групп компенсирующей направленности, в т.ч. для детей с 

речевыми нарушениями, для детей с нарушением слуха, для детей с ЗПР.  

В текущем учебном году развивается новая форма получения дошкольного образования - вне образовательных 

организаций в форме семейного образования. Для 213 детей – инвалидов (2018 г. -184 чел.) в возрасте от 1 года до 8 лет 

родители самостоятельно обеспечивают дошкольное образование в форме семейного образования.  

Расширились возможности для получения образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. С привлечением средств федерального бюджета в муниципальных образованиях области были 

проведены мероприятия по созданию доступной среды в ДОУ, что позволило повысить значение показателя.  

В целом по области 925 детей-инвалидов (2018г. – 793 чел.) получают образовательные и коррекционные 

услуги через систему дошкольного образования, в т.ч. 87 детей (2018г.- 68 чел.) обеспечиваются дошкольными 

образовательными услугами на дому. Как следствие - на 3% увеличилась доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, и составила 90% (2017г. – 87%).  
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Для обеспечения качественного образования детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в области 

функционирует сеть государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов для детей с различными видами 

нарушений (речи, зрения, слуха, интеллекта), санаторная 

общеобразовательная школа-интернат для часто болеющих детей, а 

также «Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия 

Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный». Всего – 23 

государственных общеобразовательных организации, в которых 

фактически обучалось в 2018-2019 учебном году 3626 человека (2017-

2018 – 3550 чел., 2016-2017- 3137 чел.). 

Из общего числа обучающихся 1206 детей-инвалидов, 32 

инвалида, количество которых по сравнению с предыдущим периодом также возросло (2017-2018 уч. год - 1157 детей; 

2016-2017 уч. год - 1033 чел.). Обучение на дому организовано для 688 детей (2017-2018 - 492 чел.; 13,86% от общей 

численности детей), что составило 16,1% от общего контингента обучающихся.  

Из общего количества обучающихся интернированных воспитанников – 1371 ребенок, детей, посещающих 

образовательные организации области в дневном режиме – 1553 человека. В области функционирует 21 

общеобразовательная организация (специальная (коррекционная) школа-интернат), реализующая исключительно 

адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья различной 

нозологии: - для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 18 организаций, - слепых и 

слабовидящих детей – 1 организация, - глухих, слабослышащих и позднооглохших детей – 1 организация, - для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – 1 организация.  

В организациях реализуются следующие адаптированные общеобразовательные программы: - для слепых, 

обучающихся; - для слабовидящих обучающихся; - для слабослышащих и позднооглохших обучающихся; - для глухих 

обучающихся;  

- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; - для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;  
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- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - для обучающихся с задержкой психического 

развития; - для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей с нарушениями интеллекта продолжают 

функционировать классы для обучающихся со сложной структурой дефекта, для детей с глубокой умственной 

отсталостью. Всего таких классов по области – 48 (2017-2018 - 50), обучающихся в них 489 детей (2017-2018 – 397 чел.). 

В 2018-2019 учебном году сохранилась тенденция увеличения числа обучающихся в классах со сложной структурой 

дефекта, что свидетельствует об увеличении охвата детей, нуждающихся в особых подходах при организации обучения, 

создании условий для обеспечения запросов родителей на образовательные услуги для детей, имеющих глубокие 

отклонения в развитии.  

В 2018-2019 учебном году классы для детей со сложной структурой дефекта функционировали в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях г. Кольчугино, г. Гусь-Хрустальный, г. Камешково, г. Ковров, г. 

Меленки, о. Муром, г.Владимира. Наиболее масштабная работа по обучению детей со сложной структурой дефекта 

проводится на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», так 

как учреждение организует обучение воспитанников ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» (далее - КДДИ). В результате системной работы департамента образования и департамента социальной 

защиты населения администрации области все несовершеннолетние воспитанники КДДИ имеют рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии по созданию специальных условий обучения и охвачены 

образовательными услугами. 140 детей обучаются на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», в том числе:  

36 детей посещают школу в очной форме и обучаются в классах для детей со сложной структурой дефекта;  

104 ребенок обучается на дому в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Кольчугинской школой-интернатом приобретен специализированный транспорт, микроавтобус на 13 мест + 1 

место для ребенка-инвалида на коляске. Из общего количества воспитанников 16 детей зачислены в МДОУ. 6 детей 

посещают муниципальные дошкольные образовательные организации г. Кольчугино, в том числе 2 маломобильных 

ребенка. Для 10 детей в возрасте от 4 до 8 лет дошкольное обучение организовано на дому, на базе КДДИ. 12 

воспитанников (8 человек старше 18 лет, 4 человек не достигли 18 лет) получают профессиональную подготовку по 

компетенциям швея, садовод, слесарь – ремонтник на базе ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж».  
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В 2018-2019 году продолжена организация обучения детей с расстройствами аутистического спектра (далее – дети с 

РАС). В коррекционных школах области за отчетный период прошли обучение 53 ребенка с РАС. С целью организации 

комплексного сопровождения детей с РАС и семей, их воспитывающих, департаментом образования администрации 

области 29.10.2018 года заключено соглашение с Федеральным ресурсным центром по работе с детьми с РАС ФГБОУ 

«Московский государственный психолого-педагогический университет». Во исполнение условий Соглашения приказом 

департамента образования администрации области от 07.02.2019 № 113 на базе государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» создан Региональный 

ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС во Владимирской области.  

С 1 сентября 2018 года на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 

1 г.Владимира» начал функционировать отдельный класс, в котором реализуется адаптированная общеобразовательная 

программа для детей с РАС (6 обучающихся). С 1 сентября 2019 года будет открыт класс для детей с РАС на базе ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г.Владимира».  

40 педагогов областных общеобразовательных учреждений в течение года прошли курсы повышения квалификации по 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. С целью организации качественной работы по 

обучению и социализации обучающихся с РАС департаментом образования администрации области проводится 

мониторинг детского населения, имеющего расстройства аутистического спектра. По состоянию на 01.07.2019 года в 

области 165 детей с РАС в возрасте от 3 до 18 лет, получающих образовательные услуги в 2018-2019 учебном году в 

муниципальных и в государственных образовательных организациях области.  

Большое внимание при обучении детей с особыми образовательным потребностями уделяется психолого-

педагогической помощи. Сегодня такую помощь дети могут получить как в условиях школы или детского сада, где они 

обучаются, так и в условиях центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе обучения должно обеспечиваться 

квалифицированными специалистами, имеющими специальное дефектологическое образование или прошедшими 

переподготовку, повышение квалификации в соответствующей области.  

В соответствии с методическими рекомендациями по совершенствованию психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в коррекционных школах области реализуется система индивидуальной 
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психологической помощи (обучающимся с низким уровнем адаптированности, повышенной тревожностью и др.) через 

индивидуальные консультации, психокоррекционные и психореабилитационные программы.  

В течение учебного года проводилась индивидуальная психокоррекция для детей с недостаточной 

произвольностью психических функций, неустойчивой волевой сферой, имеющих проблемы с развитием мелкой 

моторики на этапе их перехода из начальной школы в основную школу. Активизирована тренинговая работа с 

подростками по умению контролировать эмоции, адекватно проявлять себя в различных ситуациях, толерантно 

относиться к окружающим. В целях создания условий для получения детьми полноценного образования активизировано 

взаимодействие с родителями по организации индивидуальной психологической помощи детям с низким уровнем 

адаптированности. 
 

4.9. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ДОМУ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

возможности обучаться в очной форме, и детей-инвалидов создаются 

условия для получения образования на дому. По данным 

статистической отчетности по форме № ОО-1 на дому в 

общеобразовательных организациях обучались 2182 ребенка, в т.ч. 

719 из классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (2017/2018 уч.г. – 1931; 652). По индивидуальным учебным 

планам организовано обучение для 1441 обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (2017/2018 уч.г. – 1509).  

Всего в муниципальных общеобразовательных организациях 

обучались 2815 учащихся с ОВЗ, в том числе 1503 ребенка-инвалида, из 

них 1930 чел. получали образовательные услуги в 152 классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 91 

ребенок-инвалид, остальные интегрированы в образовательную среду со сверстниками либо обучаются на дому 

(2017/2018 уч. год. – 2086; 1444; 1992; 90 соответственно).  
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Так, в общеобразовательных организациях г. Коврова, окр. Муром и Вязниковского района созданы 12 классов 

охраны зрения с адаптированным режимом и условиями обучения для 153 детей. На базе МБОУ СОШ № 24 г. Коврова 

функционируют 7 классов, где обучаются 107 учащихся с тяжелым нарушением речи. По программам начального 

общего образования с нормативным сроком обучения 4 года – 4 класса, по программам основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет – 3 класса.  

Сформирована и функционирует система дистанционного образования детей-инвалидов Владимирской области. С 

помощью дистанционных образовательных технологий обучались 183 ребенка-инвалида (2017/2018 уч. год – 198 чел). В 

Региональном центре дистанционного обучения детей-инвалидов ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой» (далее – Центр) имеется оборудование, которое может быть использовано для 

дистанционного обучения: 59 комплектов для детей и 65 комплектов для педагогов. По-прежнему остается актуальной 

необходимость оперативно осуществлять поиск новых детей, нуждающихся в дистанционном обучении, в случае 

выхода участников, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий, чтобы не простаивало 

оборудование. Также Центр организует передачу оборудования в дар детям-инвалидам и инвалидам. Так, в 2017 году по 

договорам дарения переданы 23 комплекта оборудования и программного обеспечения детям-инвалидам и инвалидам, в 

2018 году – 44.  

В рамках материально-технического обеспечения организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 

инвалидов Центр организует ремонтные работы, закупку и замену неисправного оборудования, закупку и переустановку 

программного обеспечения, техническое освидетельствование оборудования, утилизацию. Региональным центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов организовано взаимодействие с образовательными организациями, в числе 

которых 12 опорных школ, 44 общеобразовательные организации, осуществляющие дистанционное обучение детей-

инвалидов, 4 государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждения Владимирской области. 

Подключены к 144 электронным образовательным ресурсам на сайте ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой» «Домашняя школа» более 1600 человек.  

Ежегодно для детей с инвалидностью организуется сетевая площадка в проектах на «Wiki-Владимир» при 

поддержке сетевых педагогов и родителей учащихся. Сетевые проекты для учащихся «ДОм@шней школы» проводятся 

под девизом «Мы огромная семья! Нам без дружбы жить нельзя!» (далее – Проект). 18 апреля 2018 года на станции 

юных натуралистов «Патриарший сад» г. Владимира подведены итоги Проекта по теме «Мир на ладони». В проекте 
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приняли участие команды из г. Владимира, округа Муром, Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, 

Камешковского, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского районов – всего 42 учащихся 

и 21 педагог.  

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. Обеспечена доступность 86 общеобразовательных организаций (в том числе 

71 муниципальной, что составляет 21%), которые оснащены специальными средствами для организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Созданная безбарьерная среда позволяет обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

 

4.10. ДОПЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 

1-ДО «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» по 

состоянию на 01.01.2020 г.  в системе дополнительного образования 

детей на территории Владимирской области образовательную 

деятельность осуществляли 106 учреждений дополнительного 

образования, из них 41 организация, относящаяся к системе образования, 

64 – к другим ведомствам (48 организаций – в сфере культуры, 12 – 

физической культуры и спорта, 4 – молодежной политики), а также одна 

частная.  

Количество детей в возрасте от 5 до18 лет, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования, относящихся к системе 

образования, составляет 46733 человека. В том числе по видам 

образовательной деятельности:  
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- технического творчества: 226 объединений - 3113 человек;  

- спортивно-технических: 51 объединение - 627 человек;  

- эколого-биологических: 178 объединений - 2599 человек;  

- туристско-краеведческих: 143 объединения – 2281 человек;  

- спортивных: 759 объединений – 12283 человека;  

- художественного творчества: 1207 объединений – 18099 человек;  

- культурологических: 361 объединение – 5577 человек;  

- других: 665 объединений – 12835 человек.  

Обучаются в двух и более объединениях – 10123 человек (13,6 % от общего количества обучающихся по 

программам дополнительного образования). В 2018/2019 учебном году на территории области действовали следующие 

организации дополнительного образования в системе образования:  

- центры дополнительного образования – 26; - дворцы детского творчества – 4; - дома детского творчества – 4; - станции 

юных техников – 2;  

- спортивные школы – 5. В области сохраняется приоритет бесплатности и равной доступности дополнительного 

образования для детей. Этому способствует кооперация ресурсов учреждений дополнительного образования детей с 

общеобразовательными школами, школами-интернатами и детскими домами, учреждениями профессионального 

образования. Из 3590 объединений, действующих в системе образования, платными являются лишь 213 объединений 

(6%). Наибольшее количество детей обучаются в объединениях спортивной и художественной направленности – 27,4 

тыс. человек и 38,1 тыс. человек соответственно; объединениях спортивно-технической, технического творчества, 

эколого-биологической, туристско-краеведческой и культурологической направленности занимаются 14,5 тыс. детей.  

Организации дополнительного образования оказывают услуги детям с разными образовательными потребностями, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам (670 человек), детям-сиротам, и детям, 

оставшимся без попечения родителей (350 человек). 

В регионе принимаются меры по стимулированию интереса школьников к сфере инноваций и высоких 

технологий; поддержке талантливых подростков, вовлечению обучающихся в научно-техническое творчество, 

популяризацию инженерных профессий среди молодежи. Так, с 2016/2017 учебного года на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

действует детский технопарк «Кванториум-33» (далее – Технопарк). На основании изучения потребностей региона в 
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кадрах для высокотехнологичного производства в нем были открыты 5 направлений научно-технического творчества 

детей: «Биоквантум», «Промышленный дизайн», «Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум», 

«Робототехника». В феврале 2018 года в Технопарке запущено принципиально новое направление – «Медиаквантум» по 

курсу «Медиажурналистика», где ребята начали учиться снимать, монтировать, производить качественный и 

современный медиаконтент и воплощать идеи на экране. Кроме того, на базе детского технопарка действует шахматная 

гостиная.  

Детским технопарком «Кванториум-33» было обучено по дополнительным общеразвивающим программам 

технической и естественнонаучной направленности 1100 человек, в том числе дополнительно дети занимались по 

программам спортивной направленности (шахматы) – 30 человек; социально-педагогической направленности 

(английский язык) – 36 человек, основами высшей математики – 42 человека.  

В 2018/2019 учебном году детским технопарком «Кванторииум-33» в соответствии с Положением о формировании 

плана-графика деятельности Технопарка было проведено 328 мероприятий, из них: - 46 мероприятий на базе 

общеобразовательных учреждений; - 89 мероприятия для внешней аудитории, в которых принял участие 6761 внешний 

посетитель; - 57 мероприятия с внешними спикерами; - 80 непрофильных мероприятий, направленных на формирование 

у обучающихся общекультурных компетенций. 

Учитывая вышеизложенное, системе образования Владимирской 

области в 2019-2024 гг. необходимо обеспечить решение следующих задач 

в сфере дополнительного образования: 

 - формирование физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности, патриота России, 

уважающего традиции и культуру своего и других народов; - формирование 

региональной инновационной модели выявления и поддержки молодых 

талантов;  

- развитие технической направленности дополнительного 

образования;  

- создание в регионе 3 мобильных технопарков «Кванториум» (2019, 

2020, 2023-2024 годы), детских технопарков «Кванториум» в г. Коврове 



 
50 

 

(2021 г.), окр. Муроме (2023-2024 гг.).  

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного туризма;  

- обеспечение получения к 2024 году 80% детей от 5 до 18 лет дополнительного образования;  

- увеличение к 2024 году охвата детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

5 до 18 лет программами дополнительного образования до 70% от общего числа детей указанной категории;  

- внедрение к 2021 году модели персонифицированного финансирования дополнительного образования;  

- создание регионального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;  

- развитие технической направленности в деятельности учреждений дополнительного образования;  

- реализация образовательного проекта «Яндекс-Лицей» по дополнительным общеобразовательным программам 

на базе образовательной организации. 

 

4.11. РАБОТА И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» необходимо в 2024 году обеспечить 

решение задачи формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способ Таблица 4.1ностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся.  

В регионе ведется целенаправленная работа по созданию условий 

для выявления и организации работы с одаренными детьми. 
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Особенностью в организации учебного процесса в общеобразовательных организациях является взаимодействие с 

учреждениями высшего профессионального образования, профессиональными образовательными организациями, 

привлечение обучающихся к активной научно-исследовательской деятельности.  

Предусмотрены меры, позволяющие одарённым детям развивать свои способности через систему организационно-

массовых мероприятий. В соответствии с Календарём областных массовых мероприятий с обучающимися в области 

проведены 64 областных мероприятия патриотической, культурной, творческой, экологической, спортивно-

оздоровительной направленности, в которых приняли участие 15 тысяч человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке 

департамента образования администрации во Владимирской области началась активная работа по развитию 

«Российского движения школьников». 14 апреля 2016 года было создано региональное отделение РДШ во 

Владимирской области.  

В настоящий момент во Владимирской области деятельностью РДШ охвачено 115 образовательных организаций, 

общая численность участников движения в возрасте от 8 до 18 лет-4866 человек. Для подготовки лидеров детских 

объединений, школ «Российского движения школьников», интеграции интеллектуального потенциала в сфере 

планирования и выработки перспектив развития, создания условий для обмена опытом в области была организована 

профильная смена активов детских общественных объединений "Данко". Ежегодно в смене отдыхает более 200 

активистов детских общественных объединений.  

Активная работа по выстраиванию структуры РДШ в образовательной организации и муниципалитете ведется в 

округе Муром, г. Гусь-Хрустальном, Собинском, Камешковском, Александровском, Кольчугинском, Судогодском, 

Вязниковском районах. В рамках развития «Российского движения школьников» во Владимирской области 

осуществлялось выполнение мероприятий, предусмотренных федеральным планом работы ФГБУ «Российский детско-

юношеский центр». Были проведены следующие мероприятия с представителями школ, реализующих направления 

деятельности РДШ в регионе, а также с активистами детских общественных объединений и организаций: акция 

«Классное собрание» в рамках празднования Дня знаний, Всероссийский конкурс «На старт, эко-отряд», Всероссийский 

молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» (номинация «Дети»), Всероссийский конкурс по 

ораторскому искусству в рамках проекта «Лига ораторов», региональная акция «Сделано с заботой», Всероссийский 
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турнир по шахматам на кубок РДШ, Всероссийский конкурс «РДШ-территория самоуправления», областная профильная 

смена «В ритме РДШ», школьный этап Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ», мастер-класс 

«Моя родная школа», участие в финале Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» и др.  

Проведён региональный добровольческий фестиваль школ «Российского движения школьников» и детских 

общественных организаций Владимирской области «Добрые дела украшают наш мир!», на котором собралось более 200 

представителей детских общественных объединений и организаций муниципальных образований Владимирской 

области, а также представители школ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В рамках фестиваля состоялась торжественная церемония награждения и гала-

концерт участников заочного этапа. Участники фестиваля представили творческие выступления в формате рекламного 

ролика на тему «Добро – это модно».  

С целью развития в регионе добровольческого движения в рамках реализации направления «Гражданская 

активность» в области действует региональный центр поддержки добровольчества по направлению «Юный 

доброволец». Волонтерское движение во Владимирской области насчитывает 150 школьных добровольческих отрядов 

общей численностью 4127 человек, из них 15 отрядов «Волонтеры Победы», 20 отрядов социального волонтерства, 5 

Эко-отрядов и 100 отрядов смешанной направленности. В марте т.г. состоялась первая межрегиональная встреча 

«Вожатская кухня». На встрече собралось около 70 вожатых из Владимирской, Кировской и Ярославской областей, 20 

директоров детских загородных лагерей Владимирской области. Два дня насыщенной работы и безграничного 

творчества. На встрече работали 5 образовательных площадок для вожатых, где они могли узнать много нового и 

поделиться опытом. Директорская кухня тоже была насыщена интересными встречами и большим количеством 

полезной информации по организации летнего отдыха, было создано сообщество вожатых Владимирской области. К 

директорам вышли специалисты из департамента образования, департамента здравоохранения, инспекции по труду, 

сотрудники ФСБ, МЧС и МВД. По итогам встречи все участники получили сертификаты.  

С 1 апреля был дан старт всероссийскому проекту «Лига юных пожарных». Школьные добровольческие отряды из 

Кольчугинского и Судогодского района принимают активное участие в проекте, проводят классные часы, конкурсы и 

занятия по данной тематике. На протяжении 13 лет на территории Владимирской области при поддержке департамента 

образования администрации Владимирской области функционирует детское общественное движение «Созвездие льва». 
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Основной из задач движения является воспитание юных жителей Владимирской области в духе нравственности, 

гражданственности, патриотизма.  

В 2018/2019 учебном году в состав детского общественного движения входило 682 детских общественных 

объединений, в которых насчитывается более 58898 учащихся 1-11 классов, представителей 21 муниципального 

образования Владимирской области. Участники детских общественных объединений включены в общественно-

полезную деятельность. Активистами детских общественных организаций региона в 2018/2019 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: акция «Не делай так! Ты - можешь по-другому!», приуроченная ко Дню местного 

самоуправления, «Библионочь -2019», «Дорога к обелиску», «Поздравь ветерана», экологическая акция «Марш парков», 

акция «Помощь четвероногому другу», «Новый год с хвостиком», «Дети детям!», «Ночь в музее», «Памятник», 

«Посылка солдату», «Армейский чемоданчик» и другие. На счету активистов детского общественного движения региона 

много значимых дел: организация творческих конкурсов, оказание помощи ветеранам и малышам, создание различных 

проектов. 

С целью обеспечения непрерывного обучения лидеров общественных объединений области, а также лидеров 

направлений деятельности РДШ на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой продолжила работу Школа социального лидерства. В школе 

социального лидерства занимались 62 учащихся образовательных организаций 

Владимирской области. Работа в школе осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа социального 

лидерства». Курс обучения рассчитан на 64 часа (32 часа – очно, 32 – заочно). 

Основной целью программы является: развитие социальной активности и 

лидерских качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и 

организации других; содействовать формированию важнейших социальных 

навыков, способствующих успешной социализации участников ОДОД 

«Созвездие льва» в обществе. Занятия в Школе проводились комиссарами 

областного педагогического отряда «Да!нко», выпускниками школы прошлых 

лет, партнерами РДШ.  
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В рамках работы школы в этом учебном году были проведены:  

Участниками «Школы социального лидерства» в течение учебного года были организованы и проведены в своих школах 

и детских общественных организациях: акции «Молоды душой», которая была направлена на оказание помощи 

учителям, находящимся на заслуженном отдыхе, акция «Сделано с заботой» была направлена на привлечение внимания 

школьников к зимующим птицам. В ходе акции школьники изготавливали и развешивали кормушки для пернатых, 

серия исторических квестов «Сталинградская битва», «Космос», «Стройки века», «Арктика», конкурс игровых программ 

и проектов «Талантливые организаторы» конкурс «Мир глазами детей». Кроме занятий с детьми в школе организована 

работа координаторов деятельности ДОО в форме круглого стола, где руководители муниципальных ДОО делятся 

накопленным опытом, обсуждают перспективы развития ДОО области. Наиболее активными участниками школы были 

представители Вязниковского, Ковровского, Судогодского, Киржачского, Муромского, Камешковского, 

Александровского, Собинского, Кольчугинского районов, о. Мурома, ЗАТО г. Радужный. 

 

4.12. ПРОВЕДЕНИЕ ПРАВОВОЙ ДЕКАДЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

 НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В 2019 году в образовательных организациях, расположенных на 

территории Владимирской области, проходил Единый урок прав 

человека, посвященный 25-летию действующей Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека. Единый урок прав человека – это серия мероприятий в 

образовательных организациях, направленных формирование правовой 

культуры молодых граждан. В ходе уроков и различных активностей 

обучающиеся познакомились с Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав человека, Конституцией Российской Федерации и 

другими документами международного и российского характера. 

Кроме этого, обучающиеся также познакомились с основными 

аспектами прав человека и ребенка, вопросами ответственности и 



 
55 

 

защиты прав, институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. В проведении Единого урока прав человека приняли участие 83955 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 39098 родителей, 4972 педагогических работника. 

В октябре-декабре 2019 г. 540 образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области, приняли участие в мероприятиях Единого урока безопасности в сети Интернет. Единый урок представляет 

собой цикл детских мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности, и направлен на 

обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. Единый урок, включая его мероприятия и информационно-

методический контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и подростков с 5 до 19 лет, что позволяет 

организовать обучение информационной безопасности и цифровой грамотности от детей в старших группах детского 

сада до выпускников учреждений среднего профессионального образования.  

В проведение Единого урока вовлечено 127710 детей, 52582 родителя (законных представителя) детей, 4928 

педагогических работника. Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности на портале Единого 

урока www.Единыйурок. дети написали 2329 человек. Участниками международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок. рф стали 8905 человек. Среди детей распространено 44906 листовок и брошюр, 

среди родителей (законных представителей) детей – более 35000 листовок и брошюр. Проведено 2483 родительских 

собрания. 727 педагогических работника прошли на сайте Экспертного совета курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и др.  

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних в летний период департамент 

образования администрации области 14 мая 2019 года провел областное родительское собрание в режиме 

видеоконференцсвязи. В собрании приняли участие представители Владимирской транспортной прокуратуры, 

управлений ГИБДД и МЧС по Владимирской области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, департаментов образования, по труду и 

занятости населения администрации области, руководители педагогических отрядов областных профильных смен 

загородных оздоровительных лагерей «Данко», «Искатель».  

http://www.единыйурок/
http://www.сетевичок/


 
56 

 

Для участия в мероприятии были приглашены руководители муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководители образовательных организаций, заместители руководителей, члены 

областного родительского комитета, представители родительской общественности муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций.  

Вопрос о совместной работе по обеспечению безопасности детей на улицах и дорогах, в транспорте осветил А.В. 

Власов, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области. Проблему безопасности детей 

на железной дороге, объектах железнодорожного транспорта поднял В.Е. Добротин, Владимирский транспортный 

прокурор. Представители Главного управления МЧС России по Владимирской области Ю.А. Арбузов и И.А. Богомазов 

рассказали родителям обучающихся образовательных организаций региона о мерах по противопожарной безопасности и 

безопасности взрослых и детей на водных объектах.  

В период подготовки образовательных организаций к летней оздоровительной кампании участников собрания 

проинформировали об особенностях организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году. Перед 

родителями выступили начальники отделов департаментов образования, по труду и занятости населения администрации 

области И.П. Мальгин и С.З. Цагареишвили. О работе областных профильных лагерей актива детских общественных 

объединений, РДШ, о деятельности областной профильной смены для одарённых старшеклассников «Искатель» 

родителям обучающихся образовательных организаций рассказали руководители областных педагогических отрядов 

«ДА!НКО» и «Родник» Ю.М. Антонов и О.В. Гусева.  

В образовательных учреждениях действуют Советы по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся. При департаменте образования администрации области организована 

работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Владимирской области, на котором в 2018/2019 учебном году рассматривались вопросы состояния работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и 

городских округах, государственных образовательных организациях Владимирской области, детских домах 

(Никологорского аграрно-промышленного колледжа, Киржачского машиностроительного колледжа, Мелеховского 

детского дома). В планы работы образовательных учреждений включен комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение внимания обучающихся и студентов, педагогического коллектива к проблемам, связанным с обеспечением 
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безопасности дорожного движения, снижением смертности и травматизма в результате ДТП, повышением 

безопасности пешеходов.  

В течение 2018/2019 учебного года в образовательных организациях проводились мероприятия по развитию 

навыков безопасного поведения на дорогах: встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, викторины, классные часы, 

организованы просмотры тематических видеофильмов, продолжается работа по проведению информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на использование водителями детских удерживающих устройств, 

недопустимости оставления детей на улице без присмотра взрослых и езды 

на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 14-летнего возраста, 

а на мопедах и скутерах до достижения 16-летнего возраста (при наличии 

водительского удостоверения). Усилен контроль за соблюдением правил 

подвоза детей школьными автобусами.  

В начале учебного года, а также по окончании каждой учебной четверти во 

всех образовательных учреждениях проходит профилактическая акция 

«Внимание, дети», а также другие социально значимые акции: «Засветись», 

«Автокресло - детям», «Неделя безопасности дорожного движения».  

В образовательных организациях безопасность дорожного движения 

изучается в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Обучение навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится с 

обучающимися в рамках внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

 

4.13.  СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

КОНФЛИКТНОЙ (БУЛЛИНГОВОЙ) СИТУАЦИИ  

 

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. 
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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 компетенций должен 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.  

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. 
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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.  

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 
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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 ни каких 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.  



 
61 

 

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. 
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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. 

 

4.14. ОБЕСЕПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 1–4 КЛАССОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 

 
На передний план встает вопрос готовности образовательных 

организаций региона к обеспечению охвата 100% обучающихся 1-4 

классов бесплатным горячим питанием. После проведения 

мониторинга  департаментом образования администрации области и 

аппаратом Уполномоченного можно сделать следующие выводы. 

Питание обучающихся 1-4 классов организовано в 371 

корпусе общеобразовательных организаций, 24 зданиях 

государственных, 347 зданиях муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе в 29 

малокомплектных школ региона. Пищеблоки созданы в 363 

зданиях общеобразовательных организаций.  
В МБОУ «Вашутинская ООШ» Гусь-Хрустального района пищеблок отсутствует, питание детей осуществляется 

на базе МБОУ «Анопинская СОШ», куда обучающиеся доставляются на школьном автобусе. 

В двух муниципальных общеобразовательных организациях Александровского района области МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 8, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 пищеблоки отсутствуют, при этом в 

данных общеобразовательных организациях имеются буфеты, столовые, рассчитанные на 72 и 50 посадочных мест 

соответственно. Горячее питание школьников организовано посредством поставок готовых блюд, приготовленных на 

пищеблоке МБОУ СОШ № 7. Система поставки продуктов и контроля их качества налажена, организация 

дополнительных пищеблоков не требуется. 
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Схожим образом ситуация обстоит в 4 школах городского округа Муром. Так в МБОУ СОШ № 13 доставка 

питания осуществляется из МБОУ СОШ № 16, в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 19 пищеблоки 

организованы в одном корпусе из двух, имеющихся в организации. Залы столовых, для организации горячего питания 

обучающихся оборудованы во всех зданиях, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В МБОУ ООШ № 13 г. Гусь-Хрустального имеется пищеблок, однако в настоящее время функционирование 

здания школы приостановлено, образовательный процесс перенесен в здание МБОУ ООШ № 16. 

В целях обеспечения с 1 сентября 2020 г. горячим питанием 100% обучающихся 1-4-х классов департаментом 

образования направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на софинансирование из 

федерального бюджета мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов. 

В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации подготовлен проект распределения 

субсидии из федерального бюджета на 2020 год (исходя из необходимости обеспечения бесплатного горячего питания с 

1 сентября 2020 г.). 

Владимирской области планируется выделение средств из федерального бюджета в объеме 227 056,70 тыс. руб. 

(74,17%), определен уровень софинансирования областного бюджета 25,83% в объеме 79 073,40 тыс. руб. 

Законом Владимирской области от 25.12.2019 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» утверждены средства субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку 

приоритетных направлений развития отрасли образования, которые включают в себя мероприятия по организации 

питания обучающихся   1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в 2020 году в 

объёме 176 993,2 тыс. руб., в 2021 году в объеме 177 540,4 тыс. руб., в 2022 году в объеме 177 712,2 тыс. руб. 

Во Владимирской области есть необходимость в ремонте и модернизации пищеблоков в зданиях образовательных 

организаций, в которых  осуществляется учебный процесс по программам начального общего образования: капитальный 

ремонт пищеблоков – 7 объектов; ликвидация недостаточности площадей – 10 объектов, косметический ремонт – 67 

объектов. В срок до 1 сентября 2020 г. будут приняты меры по приведению всех пищеблоков в соответствие с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 



 
64 

 

Контроль за качеством питания в образовательных учреждениях регулярно осуществляется специалистами 

Управления Роспотребнадзора по Владимирской области и его территориальных отделов. 

 На проведение лабораторного контроля качества продуктов ежегодно выделяются денежные средства областным  

учреждениям общего образования на проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги в сумме 800 тыс. руб.  

 

4.15. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ, ПРОВОДЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим 

условием нормального функционирования человеческого организма, 

особенно в период роста и развития. На период от 7 до 18 лет, который 

ребенок проводит в школе, приходится наиболее интенсивный 

соматический рост организма наряду, сопровождающийся повышенными 

умственными и физическими нагрузками. Недостаточное или 

несбалансированное питание в школьном возрасте приводит к 

отставанию в физическом и психическом развитии, снижению 

сопротивляемости болезням, успеваемости которое, по мнению 

специалистов, практически невозможно скорректировать в дальнейшем.   

Системная работа по формированию культуры здорового питания 

может помочь изменить вкусовые пристрастия, постепенно изменить 

структуру питания, научить детей делать сознательный выбор в пользу полезных блюд, здорового питания.  

Рациональная организация питания в школе, в школьной столовой, где все, от внешнего вида школьной 

столовой до состава продуктов в школьном буфете, должно соответствовать принципам здорового питания и 

способствовать формированию здорового образа жизни. Структура, режим и организация питания в образовательных 

учреждениях должны не только соответствовать всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового 

питания.  

Специальные исследования, показывают, что питание детей в семье, как правило, нерационально и не 

сбалансировано, нарушен режим питания. Во многих семьях, даже живущих в сельской местности, в питании мало 
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овощей, фруктов, молочных продуктов, а предпочтение отдается колбасным и кондитерским изделиям и т.п. Только 

20% родителей знакомы с общими принципами организации здорового питания. 

Практически все родители сталкиваются с проблемами в организации питания детей (нежелание ребенка 

завтракать утром дома перед школой, есть горячий завтрак - кашу, привычка есть в сухомятку, нежелание есть первые 

блюда), далеко не все родители считают необходимым рассказывать детям о важности рационального питания. 

Несмотря на то, что основная цель деятельности, связанной с формированием полезных привычек и навыков в 

области правильного питания, заключается в укреплении здоровья ребенка, эффективность работы в данном случае не 

может определяться по изменениям в состоянии здоровья школьников. 
 

Таблица 4.3. Общий охват горячим питанием в образовательных организациях региона  

Показатели Количество % 
  
Охват горячим питанием с учетом всех групп обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

92 
 

- охвачены одноразовым горячим питанием 87 

- охвачены двухразовым горячим питанием 

 

82 

Обеспечение горячим питанием отдельных категорий обучающихся,  из них: 

- обучающиеся 1 - 4 классов 98,9 

 
- обучающиеся 5 - 9 классов 

 

 

95,2 

С целью изучения и анализа состояния организации питания в образовательных  организациях региона на 

предмет его соответствия возрастным и физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; контроля за организацией питания в образовательной 

организации и раскрытием последней информации об условиях питания, в том числе за осуществлением доступа 

законных представителей в организацию общественного питания в образовательной организацией; организации 

пропаганды принципов здорового и полноценного питания среди учащихся и их законных представителей было 
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проведен мониторинг организации питания детей в общеобразовательных учреждениях путем анкетирования детей и 

родителей с последующим анализом полученной информации. 

 

Таблица 4.4. Необходимые требования к организации питания 

в общеобразовательных организациях 

№ п/п Требования Исполнено % 

 

 

1. 

Наличие в учреждении СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

 

100 

2. Наличие согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области 

примерного меню на период не менее 2х недель с информацией о количественном 

составе блюд, энергетики пищевой ценности, содержания витаминов  и минеральных 

веществ. 

100 

3. Наличие вывешенного в обеденном зале меню на текущий день, утвержденного 

руководителем образовательной организации. 
100 

4. Наличие столовой посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. 2 

5. Наличие заполненного «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции», в том 

числе на текущую дату. 
100 

6. Наличие приказа о назначении бракеражной комиссии в составе не менее трех человек: 

медицинский работника, работника пищеблока и представителя образовательного 

учреждения. 

100 

7. Наличие заполненного «Журнала здоровья». 100 

8. Предварительно накрытые столы, закрепленные за каждым классом. 100 

9. Организация дежурства по столовой  (дети старше 14 лет). 97 

10. Наличие умывальника перед столовой или в обеденном зале. Наличие средств личной 

гигиены (мыло, электрополотенце или бумажное полотенце). 
100 

11. Соответствие качества готовых блюд органолептическим показателям. 100 
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Таблица 4.5. Показательные результаты анкетирования по  

вопросу организации школьного питания «ПИТАНИЕ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ» 

 
КАК ЧАСТО ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ  ПИТАНИЕМ ВАШЕГО РЕБЁНКА В ШКОЛЕ? ПОКАЗАТЕЛИ  % 

 ежедневно 89 

 иногда 11 

ПРОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ЛИЧНО? 

 да, регулярно  - 

 не прихожу в столовую 98 

ОТКУДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИЛИ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПИТАНИИ ВАШЕГО РЕБЁНКА? 

 классный руководитель даёт информацию 30 

 ребёнок рассказывает 60 

ВАШ РЕБЁНОК ПОЛУЧАЕТ В ШКОЛЕ ПИТАНИЕ ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО (льготное питание)? 

 платно 30 

 бесплатно (льготное питание) 60 

 не ест в школьной столовой  10 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ЕСТ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, МЕНЮ ПО КАКОЙ СТОИМОСТИ ОН 

ПОЛУЧЕТ? (вопрос о столовой, не о буфете) 
стоимостью 50 рублей 

КАК ЧАСТО ВАШ РЕБЁНОК ЕСТ В ШКОЛЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ - ЗАВТРАК? 

 ежедневно 97 

 2-3 раза в неделю 3 

 не завтракает в школьной столовой - 

КАК ЧАСТО ВАШ РЕБЁНОК ЕСТ В ШКОЛЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ - ОБЕД? 

 ежедневно 68 

 2-3 раза в неделю 31 

 очень редко 2 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК НЕ ЕСТ В ШКОЛЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ (НЕ ЗАВТРАКАЕТ И НЕ ОБЕДАЕТ), ТО ГДЕ ОН ПИТАЕТСЯ? 

 в буфете школьной столовой 2 

 в классе (берёт с собой из дома) 1 

ВАШ РЕБЁНОК ЗАВТРАКАЕТ ДОМА ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ШКОЛУ? 

 да, всегда 60 
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 да, иногда 30 

ВАШ РЕБЁНОК БЕРЕТ С СОБОЙ В ШКОЛУ ЕДУ? ЧТО ИМЕННО? 

 да, иногда  30 

 ничего не берёт 60 

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ХОТЬ ИНОГДА ПИТАЕТСЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ, 

ЧТО ЕМУ НРАВИТСЯ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО? 

 напишите, пожалуйста:  Котлеты, макароны, первое 

ВЫ ДАЕТЕ РЕБЁНКУ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ ЕДЫ В 

ШКОЛЬНОМ   БУФЕТЕ?  

 да, ежедневно, примерно ______ рублей 50 рублей 

 не даю 60 

ЧТО ВАШ РЕБЁНОК ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЕТ В ШКОЛЬНОМ  БУФЕТЕ? 

 в школьном буфете ничего не покупает 60 

ЕСЛИ ПОКУПАЕТ,  КАК ЧАСТО?  

 ежедневно 8 

 2-3 раза в неделю 67 

 затрудняюсь ответить 25 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ В ДЕНЬ ВЫ ДАЁТЕ РЕБЁНКУ НА ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ? 

 _____________ рублей 50 рублей 

 не даю денег вообще 60 

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ? 

 чтобы пищу подавали горячей 10 

 чтобы разнообразили меню (дополните – чем) 10 

 чтобы давали детям фрукты 20 

 ничего 60 

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В РАЦИОНЕ РЕБЁНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ: 

 печень + 

 блюда из рыбы + 

 блюда из творога + 

 блюда из яиц + 

 молочные каши + 

КАКИЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА ЛЮБИТ И ЕСТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВАШ РЕБЁНОК? 

 например: овощной суп, борщ, щи, гороховый суп, куриный суп, суп с фрикадельками (отметьте, гороховый суп, куриный 
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пожалуйста, или предложите ваш вариант) суп, суп с фрикадельками, 

борщ 

КАКИЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА ЛЮБИТ И ЕСТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВАШ РЕБЁНОК? 

 например: макароны, картофельное пюре, котлета мясная, котлета рыбная, гуляш, овощные блюда, плов 

(отметьте, пожалуйста, или предложите ваш вариант) 

картофельное пюре, котлета 

мясная, плов, макароны 

КАКИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ ЛЮБИТ ВАШ РЕБЁНОК?  

 рыбные котлеты 50 

 рыба тушёная 30 

 не ест рыбу вообще 20 

КАКИЕ МОЛОЧНЫЕ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (БЛЮДА) ЛЮБИТ ВАШ РЕБЁНОК?  

 например: молочная каша, молоко, кефир, йогурт, творог, запеканка творожная (отметьте или предложите 

ваш вариант) 

 

йогурт, творог запеканка 

творожная 

КАКИЕ НАПИТКИ НРАВЯТСЯ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ? 

 перечислите: Сок, чай, какао 

 

Таблица 4.6. Показательные результаты анкетирования по вопросу  

организации школьного питания «ПИТАНИЕ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
 

КАК ЧАСТО ТЫ ПИТАЕШЬСЯ В ШКОЛЕ - ЗАВТРАКАШЬ? 

 ежедневно 50 

 не завтракаю в школьной столовой 50 

КАК ЧАСТО ТЫ ПИТАЕШЬСЯ В ШКОЛЕ - ОБЕДАЕШЬ? 

 ежедневно 70 

 2-3 раза в неделю 20 

 очень редко 30 

ЕСЛИ ТЫ НЕ ЕШЬ В ШКОЛЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ (НЕ ЗАВТРАКАЕШЬ И НЕ ОБЕДАЕШЬ), ТО ГДЕ ТЫ ПИТАЕШЬСЯ? 

 в буфете школьной столовой 30 

ЗАВТРАКАЕШЬ ЛИ ТЫ ДОМА ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ШКОЛУ? 

 да, всегда 60 



 
70 

 

 да, иногда 30 

 не завтракаю дома 10 

ТЫ БЕРЕШЬ С СОБОЙ В ШКОЛУ ЕДУ? ЧТО ИМЕННО? 

 да, беру всегда (напиши, что)  

 да, иногда (напиши, что) 60 

Яблоки, сок, шоколад 

 ничего не беру 40 

ЕСЛИ ТЫ НЕ ПИТАЕШЬСЯ В ШКОЛЕ, ТО ПОЧЕМУ? 

 я не успеваю, т.к. времени на перемене недостаточно 10 

 затрудняюсь ответить 20 

ТЫ ПОКУПАЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ В ШКОЛЬНОМ БУФЕТЕ? ЕСЛИ ПОКУПАЕШЬ,  ТО КАК ЧАСТО?  

 не покупаю 40 

 покупаю ежедневно 30 

 покупаю иногда, 2-3 раза в неделю 30 

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ТЫ ПОКУПАЕШЬ В ШКОЛЬНОМ  БУФЕТЕ? 

 булочки, пиццу, пирожки, шоколад, конфеты, печенье, чипсы, газированную воду (отметь, пожалуйста, или 

предложи свой вариант) 

булочки, пиццу, шоколад, 

сок 

ЧТО БЫ ТЫ ХОТЕЛ ИЗМЕНИТЬ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ? 

 чтобы пищу подавали горячей 20 

 чтобы разнообразили меню (дополните – чем) 

 

30 

 чтобы давали фрукты 20 

 чтобы порции были больше 30 

КАКИЕ ПЕРВЫЕ БЛЮДА ЛЮБИШЬ И ЕШЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ? гороховый суп, 

КАКИЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА ЛЮБИШЬ И ЕШЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ? макароны, картофельное 

пюре, котлета мясная, 

КАКИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ ТЫ ЛЮБИШЬ?  - 

КАКИЕ МОЛОЧНЫЕ, КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (БЛЮДА) ТЫ ЛЮБИШЬ?  йогурт, творог, запеканка 

творожная 

 

Приведенные результаты будут применимы образовательными организациями в осуществлении контроля за 

организацией и качеством питания; привлечения родительской и экспертной общественности для целей осуществления 
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контроля за организацией и качеством питания, а также пропаганды здорового и полноценного питания среди учащихся 

и их законных представителей, содействие улучшению организации питания и повышению качества услуги питания в 

образовательной организации.  

По результатам опроса ОНФ, в котором приняли участие в России более 3 тыс. человек, выяснилось, что детям 18% 

респондентов запрещают приносить в школу домашнюю еду. При этом более половины (58%) участников опроса 

сообщили, что дают своему ребенку еду, приготовленную дома. Среди причин 44% респондентов указали, что их 

ребенок отказывается питаться едой, которой кормят в школе. 

Опрос о домашней еде в школах в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» был запущен в январе 2019 

г.    в нем приняли участие 3289 респондентов. Большинство опрошенных (82%) отметили, что их детям разрешают 

приносить еду из дома в школу. 58% родителей сообщили, что дают еду своему ребенку с собой в учебное заведение. 

Среди причин 44% респондентов указали, что их ребенок отказывается, есть то, чем кормят в школьной столовой. 

Также благодаря опросу удалось выяснить, что 14% детей не питаются в школе из-за стоимости питания, 11% – не 

устраивает размер порций, а 5% родителей причиной отказа детей от еды в учреждениях назвали медицинские показания.  

Опрос показал и то, что 11% детей не успевают есть в столовой, поэтому родители вынуждены давать им еду с собой. 

Согласно опросу, большинство детей берет с собой в школу сухой перекус, снеки. Так ответили 59% респондентов. 

Горячее питание берут с собой лишь 9% детей. При этом 57% опрошенных считают, что необходимо дополнительно 

обеспечить возможность разогрева и хранения домашней еды в школе. 

«Школьное питание — один из главных ключей построения системы питания в стране. Это примерно половина 

всех финансовых средств, проходящих через систему госзакупок, 300 из 600 миллиардов рублей. Остальное — больницы, 

детские сады, социальные учреждения и так далее. То, что школьники берут домашнюю еду, – яркий показатель кризиса 

системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс. Важно понимать, 

в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно», – заявил эксперт ОНФ, президент 

Института отраслевого питания Владимир Чернигов.  

«Итоги опроса говорят о том, что система питания в школах не выстроена. Особо нас поразили два момента. Во-

первых, 18% респондентов отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду. При этом 

Роспотребнадзор считает, что такой запрет недопустим и родители вправе выбирать, чем и как будет питаться их ребенок. 

Во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Так 
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ответили 2% опрошенных», – отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. 

Он добавил, что по итогам как предыдущего опроса о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, 

так и опроса о домашней еде будут выработаны предложения по совершенствованию системы питания.  

Ранее эксперты ОНФ направили 52 предложения к проекту нового СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания детей» через портал regulation.gov.ru. Ключевые вопросы экспертов касаются 

исполнимости проекта СанПиН в различных типах учреждений и урегулирования двояких трактовок. 
 

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 предусмотреть2020-2021 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. 
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- 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. 

- 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. 
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Одной из важнейших задач регионального здравоохранения 

является повышение доступности и качества первичной, а также 

специализированной медицинской помощи во время беременности и 

родов, профилактика и снижение материнской заболеваемости и 

смертности. Развитие акушерско-гинекологической помощи 

предусматривает в первую очередь совершенствование деятельности 

учреждений родовспоможения третьего уровня и внедрение в 

практическое здравоохранение современных медицинских технологий.  

    

 

 

  5.1. ПРОФИЛАКТИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ  (ПРЕНАТАЛЬНОЙ) И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

Совершенствование медицинской помощи матери и ребенку одно из основных приоритетных направлений 

деятельности Здравоохранения Владимирской области. В 2019 г. показатели младенческой смертности остались на 

прежнем уровне (5,1), в сравнении с целевым (5,3) и средним по РФ (5,1). Вместе с тем количество детей, умерших до 1 

года, снизилось с 66 в 2018 г. до 59 детей в 2019 г.  

На фоне достигнутых положительных результатов в современных социально - демографических условиях 

проблема сохранения и восстановления репродуктивного потенциала женщин становится крайне актуальной. Решение 

задач демографической политики государства возможно лишь на основе внедрения клинических рекомендаций, аудита 

их использования, в сочетании с укреплением материально - технической базы и инфраструктуры учреждений 

родовспоможения и детства, совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, разработки 



 
75 

 

мер, направленных на повышение рождаемости: борьба с абортами, повышение доступности вспомогательных 

репродуктивных технологий. 
 

Таблица 5.1 Младенческая смертность с распределением по полу* 

Данные областного департамента здравоохранения администрации области 

     

      В рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2019 

году в медицинских учреждениях региона осуществлялось проведение неонатального и аудиологического скрининга. На 

врожденные наследственные заболевания обследовано 10933 новорожденных, что составляет 98 % от числа родившихся 

в медицинских организациях региона. Выявлено с патологией 2 детей с фенилкетонурией.  

Демографическая ситуация выглядит следующим образом: оправдались прогнозы последних лет и в нашем регионе 

произошло снижение показателя рождаемости - 8,2 по сравнению с 9,3 в 2018 и 9,7 в 2017 году.  
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      Количество родов уменьшилось -  на 1221- 10%.  принято 10856 родов по сравнению с предыдущим годом 

12077.  Детей живых родилось - 10901. 

Аудиологический скрининг прошли 10367  детей (95% от числа родившихся в родовспомогательных учреждениях 

области), выявлено  с нарушением слуха – 14 детей.  

Пренатальную диагностику за 12  месяцев 2019 года прошли  8595 женщин, что составляет 92,1% от вставших на 

учет в сроке до 14 недель беременности или 83,3% от всех вставших на учет по беременности.   

  

 Таблица 5.2. Перинатальная смертность 

Год 

Человек на 1000 родившихся (живыми и мертвыми) 

умерло в 

перинатальн

ый период 

в том числе 
умерло в 

перинатальный 

период 

в том числе 

мертво-

рожденны

е 

умершие в 

возрасте до 

0-6 суток 

мертво-рожденные 
умершие в возрасте  

до 0-6 суток 

201

7 
119 99 20 8,8 7,3 1,5 

201

8 
123 99 24 9,6 7,6 1,9 

201

9 
101 75 26 9,2 6,8 2,4 

Данные областного департамента здравоохранения администрации области 

 

В  2019 году  совершенствовались медицинские технологии, которые позволили обеспечить выхаживание 

глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела, улучшилась диагностика, методики лечения, что 

позволило обеспечить профилактику  инвалидности и снизить показатель младенческой смертности. В 2019 году  

живым родился 101   ребенок с низкой и экстремально низкой массой тела, из них умерло 15  детей (14,9%).  По 

сравнению с предыдущим годом выживаемость детей данной категории увеличилась на 2,8%. 

       Структура младенческой смертности распределилась следующим образом:  
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1-ое место болезни перинатального периода – 3,41% (38чел.), на 2-м – врожденные аномалии- 1,08% (12 чел.), на 3-м 

месте смертность от внешних причин и болезней органов дыхания – 0,27% (по 3 чел.).  

      Неонатальная смертность в 2019г. выросла по сравнению с 2017г. в 2,6 раз и в структуре младенческой смертности 

составляет 2,8‰ (2017г. – 1,3‰, 2018г. 2,8‰ 2019г. – 3,4‰). 

На 10,8 % снизилась смертность у детей в возрасте до 4 лет в 2019г. по сравнению с 2017г. (2017г.- 1,3‰, 2018г.- 1,05‰, 

2019г. -1,03‰).             

Таблица 5.3. Смертность детей в возрасте 0-4 года 

Данные департамента здравоохранения администрации области 

 

5.2. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Одним из приоритетных направлений, способствующих улучшению состояния здоровья, снижению смертности и 

инвалидности детей, является повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи детскому населению. 

В 2019 году высокотехнологичная медицинская помощь  в федеральных специализированных медицинских 

учреждениях  оказана 1384 детям.  

 Как важная составная часть в формировании здорового поколения с самого раннего периода их жизни в 

учреждениях здравоохранения всех уровней проводилась   лечебно-профилактическая работа, направленная на 

снижение заболеваемости детей:  

- профилактические  осмотры  несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья  

и  своевременной их коррекции; 

- проведение восстановительного лечения  детям, находящимся под диспансерным наблюдением; 
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- целенаправленная работа по профилактике заболеваемости инфекциями, управляемыми методами вакцинации, в 

том числе за счет реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- оздоровление  детей в санаториях местного и федерального уровня.  
 

Таблица 5.4.Заболеваемость детей 0-14 лет по основным классам болезней 

Наименование заболевания 2017 2018 2019 

Зарегистрировано больных с впервые установленным диагнозом – всего 

   в том числе: 489193 507851 490114 

- инфекционные и паразитарные болезни 17706 18224 16231 

- новообразования 1119 1120 1306 

- болезни эндокринной системы, 1570 1605 2158 

- болезни органов дыхания 368301 386428 369144 

- болезни органов пищеварения 11271 12561 11493 

- болезни мочеполовой системы 4862 5295 5469 

- болезни костно-мышечной системы 4481 5464 6129 

- врожденные аномалии 1840 1848 2406 

- болезни крови, кроветворных органов 1912 1576 1527 

- психические расстройства 1150 1213 1052 

- болезни нервной системы 7946 4393 7534 

- ДЦП 108 62 109 

- болезни глаз и придатков 9310 9265 9198 

- болезни уха 12460 13181 12608 

- болезни системы кровообращения 1425 1064 1169 

- болезни кожи и подкожной клетчатки 17292 18233 16481 

- травмы и отравления  22002 22919 22866 
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Особого внимания заслуживают мероприятия по сохранению 

репродуктивного здоровья женщин и профилактика абортов. 

Количество медицинских абортов  по сравнению с предыдущим 

годом  уменьшилось на     14,6 % и составило   2296  (2018г. – 2688).  
Несмотря на снижение числа абортов за последние 5 лет, частота 

искусственного прерывания беременности в регионе остается высокой, 

что свидетельствует о необходимости продолжения комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику и снижение, включая 

создание центров медико-социальной поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания 

медицинской и социально-психологической помощи женщинам в 

случаях незапланированной беременности. 

       С 2019 г. в полном объеме функционирует система мониторинга 

беременных и женщин, закончивших беременность, что позволяет контролировать каждую беременную и родильницу, 

находящуюся на учете в женских консультациях, своевременно выделять пациенток в группы риска по перинатальной 

патологии и материнской смертности, направлять их для консультирования и последующего родоразрешения в 

стационары соответствующего уровня.  

       В 2019 г. первородящие женщины составили 35%, повторнородящие 65 %. По возрастной структуре 51% 

родили в возрасте до 30 лет, 46%- от 30 до 40 лет, 2,9%- после 40 лет. 

      В 2019 г. во Владимирской области зарегистрировано 2 случая материнской смертности, показатель выше целевого и 

составил 17,9 ‰. Оба случая разобраны комиссионно в департаменте здравоохранения Владимирской области, один 

признан непредотвратимым, второй предотвратимым. 

      Количество женщин, отказавшихся от новорожденных в роддомах, снизилось на 20 % по сравнению с 2018г. (с 

28 женщин до 21 женщины).  
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      Онкозаболеваемость в области по локализациям органов половой сферы растет, это касается рака молочной железы, 

шейки и тела матки, яичников. К сожалению, имеем высокую смертность от этих локализаций. 

      Возможность эффективного лечения бесплодия методом ЭКО является резервом повышения рождаемости. В 2019 г. 

за счет средств ОМС пролечено 900 супружеских пар в рамках Национального проекта «Демография». Родилось 202 

ребенка, 184 родов проведено после ЭКО. Отчетливо видно повышение числа родов после ЭКО: 228 детей родилось при 

192 родах в 2018 г., 193 ребенка родилось при 167 родах в 2017 г., 178 в 2016 г., 161 в 2015 г. 

      В борьбе с искусственным прерыванием беременности во Владимирской области достигнуты определенные 

результаты. В 2019 г. количество абортов уменьшилось и составило 4298, по сравнению с 2014 г. - 7630.  В 

результате эффективной работы совместно с психологами по предабортному консультированию от абортов отказалось 

256 женщин за 2019 г. Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста также снизилось: 15, 2 в 2019 г., с 24,8 

(2014 г.) до 23,5 (2015 г.). На 100 родов 38,1.  

        Несмотря на снижение числа абортов за последние 5 лет, частота искусственного прерывания беременности в 

регионе остается высокой, что свидетельствует о необходимости продолжения комплекса мероприятий, направленных 

на профилактику и снижение, включая создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью оказания медицинской и социально-психологической помощи женщинам в 

случаях незапланированной беременности. 

 

 2017 2018 2019 

Всего прерывания беременности 5790 5009 4619 

Медицинские аборты 3340 2665 2283 

Мини – аборты н/д н/д н/д 

Мини – аборты в % к общему числу мед. абортов н/д н/д н/д 

Всего прерывания беременности на 1000 женщин фертильного возраста 18,7 16,4 15,3 

Медицинские аборты на 1000 женщин фертильного возраста 10,8 8,7 7,6 

Мини – аборты на 1000 женщин фертильного возраста н/д н/д н/д 

Число абортов на 100 родов 44,9 41,5 42,5 
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        В современных условиях важнейшее направление в снижении числа абортов работа с каждой женщиной, 

пришедшей на аборт и результат этой работы отказ от процедуры прерывания, сохранение беременности и роды. 

        В соответствии с приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572 н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)» в женских консультациях региона создаются кабинеты медико-социальной  помощи 

(центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)  для 

консультирования психологом при первичном обращении женщины для искусственного прерывания беременности.  

       Первостепенными задачами кабинетов (центров) являются медицинская и социально-психологическая помощь 

женщинам в случаях незапланированной беременности, направленная на обеспечение позитивной альтернативы аборту; 

оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты, организация патронажа 

женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке. 

        Это позволит не только снизить общее число абортов, сохранить репродуктивное здоровье женщин, но и увеличить 

число родившихся детей. 
 

5.4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Численность детского населения до 17 лет с 2017 по 2019 г. 

снизилась с 285984 до 252195 человек на 11,8%, при этом в 

структуре численность детей в возрасте до 14 лет снизилась на 

14,5%, а подростков с 15-17 лет выросла на 7,5% (по сравнению с 

2017г.). 

Число детей, родившихся с отклонениями в перинатальном 

периоде в 2019г. выросло на 35,9% (с 24% до 39,4%).   Число детей, 

родившихся с врожденными пороками развития, в 2019г. по 

сравнению с 2018 г. выросло на 15,1% с 245 случаев до 282.   

 В 2019г. общая заболеваемость снизилась незначительно на 

0,4% у детей в возрасте до 14 лет по сравнению с 2017 г. (2017г. – 

2716/1000, 2018г. 2788/1000, 2019г. – 2727,7/1000).  
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Таблица 5.6. Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

Число впервые выявленных заболеваний у детей 2017 2018 2019 в % к АППГ 

острый гепатит 19 4 2 -50 

хронические вирусные гепатиты 4 1 2 100 

из них  хронический гепатит С 2 0 2 100 

активные формы туберкулеза 26 34 18 -47 

сифилис (все формы) 0 1 1 0 

гонококковая инфекция 5 1 2 100 

ВИЧ (все формы) 4 4 4 0 

другие сальмонеллезные инфекции 144 113 88 -22 

бактериальная дизентерия 7 0 1 100 

энтеровирусный менингит 4 0 0 0 

менингококковая инфекция 6 3 2 -33 

педикулез 375 456 494 8,3 

чесотка 50 37 32 -13,5 

Число впервые выявленных заболеваний у детей 2017 2018 2019 в % к АППГ 

новообразования 1294 1318 1537 16,6 

психические расстройства и расстройства поведения 1552 1213 1397 15,2 

болезни нервной системы 9084 5654 8867 56,8 

травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 
29672 31092 31057 -0,1 

в т. ч. 

травмы, полученные детьми в ДТП 343 394 252 -36,0 

самоубийства детей* 1 3 4 33,3 

в т. ч. 
завершенные 1 3 4 33,3 

незавершенные н/д н/д н/д н/д 
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         Среди доминирующей патологии являются болезни органов дыхания. Заболеваемость болезнями органами 

дыхания в 2019г. снизилась на 35% по сравнению с 2017 г. Зарегистрирован незначительный рост заболеваемости 

органами пищеварения на 1,3% по сравнению с 2017г.   

В 2019г. за пределы Владимирской области в федеральные клиники на госпитализацию по высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее-ВМП) направлено 1384 ребенка (в 2017г. -707, 2018г. – 648).  

         С 2019г. ВМП продолжает оказываться детям и в ГБУЗ ВО «ОДКБ», так в 2019г. федеральных ВМП выполнено -3 

(хирургия новорожденных) и 190 случая по ОМС (по педиатрии, хирургии и неонатологии). Потребность в ВМП 

полностью удовлетворена. 

Показатель детской инвалидности на 10000 детского населения в 2019г. немного вырос на 3,4% по сравнению с 

2017г. (2017г.-186,9/10000 и 188,3 /10000 в 2018г., 2019г. – 193,2/100000). Структура на протяжении последних лет не 

изменяется: на первом месте – психические заболевания, на втором – болезни нервной системы, на третьем – 

врожденные аномалии. 

Смертность детей в возрасте до 14 лет в 2019г. по сравнению с 2018г. сохраняется на одном уровне и составила 

0,44%0, а по сравнению с 2017г. снизилась на 29% (2017г. – 0,62‰, 2018г. – 0,44‰).  

       Повысилась смертность в 2,2 раза в группе детей от 15 до 17 лет и составила, по сравнению с 2016г.  (2017г.-0,34‰, 

2018г. – 0,69‰, 2019г. -0,75‰).  

      При анализе охвата профилактическими прививками в рамках национального календаря прививок отмечена 

тенденция к снижению охвата прививками от коклюша.  
 

Таблица 5.7. Смертность детей от неестественных причин в возрасте 0-14 лет* 
 2017 2018 2019 

Умерло детей в возрасте от 0-14 лет от всех причин, человек: 

Всего 
138 94 95 

В том числе от несчастных случаев, отравлений и травм, человек 22 22 20 

Из них: 

Погибло в результате автотранспортных происшествий, человек 
9 4 6 

Погибло в воде (утонуло детей), человек 6 3 2 
Данные департамента здравоохранения администрации области 
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5.5. ДИСПАНСЕРЕЗАЦИЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОКАЗАНИЕ ИМ МЕДЕЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

НАПРАВЛЕИЕ ИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Диспансеризация проводится в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №116 «О мерах по 

совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей», приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 11.04.2013 № 216-н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), взятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью», приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 №72-н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Департаментом здравоохранения администрации области ежегодно утверждается план-график диспансеризации, 

для своевременного проведения детям дополнительных консультаций, исследований, а также лечения и реабилитации 

по итогам проводимого обследования организован ежемесячный мониторинг осмотров детей-сирот, проводятся 

еженедельные видеоселекторные совещания с руководителями лечебных учреждений региона. 

В 2019 г. диспансеризации подлежал 3264 ребенка указанной категории. Осмотры проведены в отношении 2873 

детей (диспансеризацией охвачены 100% воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

На 01.01.2020 г. в замещающих семьях области проживает 2884 ребенка-сироты и оставшихся без попечения 

родителей.  

По результатам диспансеризации 474 (19%) ребенка имеют 1 группу здоровья,  1201 (48%) детей имеют  II группу, 

684 (27%) ребенка имеют III группу здоровья, 133 (5%) ребенка имеют IV  и V группы здоровья. Кроме того, в 

замещающих семьях воспитывается 154 ребенка-инвалида.  

В соответствии с выводами специалистов, полученными в ходе диспансеризации, детям оказывается необходимая 
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медицинская помощь, в том числе высокотехнологическая, в специализированных медицинских клиниках области и 

других регионах Российской Федерации.  

В 2019 году 281 ребенку  оказана специализированная медицинская помощь, 7 несовершеннолетним оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

 

Таблица 5.8. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Общее 

количество 

детей-сирот*,** 

подлежавших 

диспансеризации 

(за исключением 

усыновленных) 

Количество 

детей-сирот*,** 

прошедших 

диспансеризаци

ю 

(за исключением 

усыновленных) 

из них, 

находившихся 

Количество  

детей-сирот*,** 

направленных в 

оздоровительные 

лагеря, 

санаторно-

курортные 

организации 

Количеств 

 

-сирот*,** 

направленных  

на лечение  

за пределы 

Российской 

Федерации 

Количество  

детей-сирот*,** 

которым оказана 

специализирован

ная медицинская 

помощь 

в том числе 

на  

семейных 

формах 

устройств

а 

в 

учрежде

ниях 

для 

детей-

сирот 

высокотехнол

огичная 

медицинская 

помощь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3264 2873 2492 381 1851 0 281 7 

595 197 0 0 0 0 0 0 

* - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (несовершеннолетние лица – первая строка). 

** - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (совершеннолетние лица – вторая строка).  

 

Охрана здоровья воспитанников и пропаганда здорового образа жизни является одной из основных задач 

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

Во всех организациях для детей-сирот созданы необходимые условия для охраны здоровья воспитанников: 

имеются лицензии на осуществление медицинской деятельности, функционирует 31 медицинский кабинет, оборудованы 

изоляторы. Медицинское обслуживание в детских домах обеспечивают квалифицированные специалисты: 10 врачей и 

29 медицинских сестер. 

В 2018-2019 учебном году диспансеризацию прошли 100% воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих диспансеризации. 
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По результатам диспансеризации I группу здоровья имеют 3%  воспитанников, II группу – 24% воспитанников, III 

группу здоровья -  34% воспитанников, IV и V группы – 2% и 37% соответственно; имеют инвалидность – 40% 

воспитанников. 

По итогам диспансеризации все назначения специалистов исполняются 

своевременно, по показаниям воспитанникам проводятся дополнительные 

обследования, консультации узких специалистов, при необходимости 

обеспечивается стационарное лечение. 

В течение года, преимущественно в каникулярное время, в целях  

оздоровления и отдыха, воспитанники детских домов области направляются в 

оздоровительные и санаторные организации. 

Так летом 2019 года организованными видами отдыха и оздоровления 

были охвачены 100% воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сферы образования, 24% воспитанников 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей сферы социальной 

защиты населения. 

 

5.6. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

За 2019 год в детское отделение Психиатрической больницы №2 (пос. Содышка)  поступило - 374 детей (из них 

первично - 124 , первично в ОПБ №2 – 35 детей , повторно  – 226 детей,  выписано - 385 детей. 

По экстренным показаниям за 2019г. поступило 30 детей. 

Направлены на МСЭ (медико-социальную экспертизу) первично - 59 человек, повторно - 165 человек. 

Количество пролеченных  - 385 детей (факт.), 375 человек (по плану) 

Кол-во койко-дней 10037 (факт.), 15550 (по плану). 
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ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Помещение отделения не рассчитано для пребывания 45 детей, в палатах отмечается скученность кроватей. 

Затрудняется одновременное нахождение всех детей в игровой комнате (особенно в выходные дни). 

2. Дети не разделены по полу (посещают одну санитарную комнату), возрасту (находятся дети от 3 до 15 лет), 

нозологиям (затруднено одновременное пребывание ребенка с диагнозом   F 84.0 и ребенка с диагнозом F 20.8 или F 

07.8). 

3. Особенно затруднительна госпитализация детей с диагнозом   F 84, дети крайне тяготятся госпитализацией, 

отказываются от приема пищи, беспокойно спят, происходит срыв адаптации с дальнейшем регрессом имеющихся 

навыков. Таких детей необходимо госпитализировать совместно с родителями, что невозможно в условиях данного 

отделения. 

4. Нет возможности изолировать заболевшего ребенка (ОРВИ, острый тонзиллит, ветряная оспа и др.) - инфекция 

распространяется по всему отделению. 

5. Во второй половине дня и в выходные дни нет воспитателей (затруднительно организовать досуг). 

6. С 2019г. к нам поступают дети с наркологическим диагнозом, которые в подробностях рассказывают детям как они 

поступили к нам, где можно в городе достать наркотические средства, как их использовать. Родители же часто 

отказываются от госпитализации ребенка в психиатрический стационар, в результате чего данные дети остаются без 

помощи.     

7. Не выполнен план по кол-ву койко-дней. Возможные причины:  

 на отделение был дважды наложен карантин по ветряной оспе (с 08.08 по 30.09.2019г. и с 18.12 по 17.01.2020г.) - 

был приостановлен прием детей, не переболевших ветряной оспой;  

 дети с диагнозом F 84.0, а так же дети от 3 до 5 лет крайне тяжело переносят госпитализацию, в результате чего 

сроки пребывания вынужденно сокращаются;  

 в некоторых случаях родители отказываются от продолжения госпитализации и забирают детей раньше 

положенного срока 

 в целом отмечается большое давление на койку, в связи, с чем невозможно удлинять сроки госпитализации, в 

противном случае будет увеличиваться очередь на госпитализацию.     
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РЕКОМЕНДАЦИИ  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. 

- 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. 

- Разработать дорожную карту по оптимизации детского  отделения в ОПБ №2 с учетом отраженной информации в 

докладе. 

- 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. 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОТДЫХ, 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  И ВРЕМЕННУЮ ЗАНЯТОСТЬ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

 
В 2019 году администрация области обеспечила  

государственную  поддержку прав детей на полноценный отдых и 

оздоровление путем выделения дополнительных средств из областного 

бюджета, направленных на выполнение полномочий  области по 

обеспечению указанных мероприятий,   в том числе: 

- На  организацию круглогодичного отдыха детей в  санаторно-

оздоровительных  организациях, включая частичную оплату    проезда 

к местам отдыха и обратно (объем средств увеличен с  121,5 млн. 

рублей до  127,6 млн. рублей.);  

- На  выполнение поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации содействовать проведению областных 

профильных смен «Данко», «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», 

«Зимний Искатель»  организация профильных смен осуществлена за счет областного бюджета, увеличенных с 8,5 млн. 

руб. до 8,9 млн. рублей. 

- На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – от 189,54 млн. рублей в 2018 году 

до 191,5 млн. рублей.  

Объем денежных средств областного бюджета, использованных в регионе на организацию отдыха и оздоровления 

детей  в  2019 году, составил 454,5 млн. рублей (2018 год – 441,52 млн. рублей). 

В оздоровительную кампанию 2019 года выделенные средства позволили охватить разными формами отдыха 

более 124 тысяч детей, из них в организациях отдыха детей и их оздоровления – 89332 ребенка: 

- в загородных лагерях – 18620 детей,  

- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 64368 детей, 
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- в лагерях труда и отдыха – 170 детей, 

- в палаточных лагерях – 454 детей, 

- в санаторно-оздоровительных организациях – 5720 детей. 

Все организации включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, который размещен на сайте 

органа исполнительной власти области, осуществляющего организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время) - департамента образования администрации области.  

Надзорные органы дали разрешение на открытие всех организаций отдыха детей и их оздоровления, везде проведена 

противоклещевая обработка, все оздоровительные организации имеют договоры на поставку продуктов питания. 

Проведена опашка вокруг всех загородных оздоровительных лагерей, находящихся в лесной полосе. Все загородные 

лагеря укомплектованы медицинским персоналом, педагогическими кадрами, обеспечены охраной. Совместно с ГИБДД 

отработаны маршруты доставки детей к организациям отдыха.  

Во всех ЗОЛ установлен ПАК «Стрелец-мониторинг». 24 загородных лагеря оборудованы системами 

видеонаблюдения. Охрана осуществляется частными охранными организациями, сотрудниками подразделений 

вневедомственной охраны, работниками ФГУП «Охрана» МВД России сотрудниками МО МВД, ведомственной 

охраной.  

В лагерях утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с установленными 

требованиями, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность. Также проводятся инструктажи с сотрудниками и воспитанниками лагерей по пожарной 

безопасности и действиям при эвакуации.  

В лагерях имеются знаки пожарной безопасности, таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, 

планы эвакуации людей при пожаре, устройства для подачи сигнала тревоги, телефонная связь, огнетушители, 

электрические фонари, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения.  

Обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.  

Кроме того, проводятся противопожарная опашка, огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций, 

ревизия и очистка воздуховодов систем вентиляции.  
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Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии соответствия их санитарно-

эпидемиологическим требованиям, подтвержденным актами о приемке.  

В лагерях работают оборудованные медпункты, оснащенные необходимым набором лекарственных препаратов, а также 

медицинские изоляторы.  

Во всех загородных оздоровительных лагерях в связи с проведением работы по лицензированию медицинской 

деятельности проведен ремонт медицинских пунктов, закуплено новое оборудование. Лицензию на организацию 

медицинской деятельности имеют все загородные оздоровительные лагеря.  

Закупка продуктов питания в оздоровительных учреждениях осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в форме электронного аукциона.  

В организации отдыха детей в каникулярный период уделяется особое внимание реализации специализированных 

программ поддержки детей и подростков, состоящих на учетах в субъектах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении, детей-инвалидов.  

В 2019 году значительно увеличился объем средств на организацию отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, – от 189,54 млн. рублей в 2018 году до 191,5 млн. рублей, которые направляются на приобретение 

путевок в оздоровительные организации и санатории для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой и воспитываемых в 

приемных семьях, детей-сирот, воспитываемых в детских домах и обучающихся в 

государственных учреждениях среднего профессионального образования.  

Основная доля – это средства по линии департамента социальной защиты 

населения на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях 

области, на Черноморском побережье, в группах социальной поддержки на базе 

учреждений социального обслуживания населения.  

Третий год детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляются в первоочередном порядке путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских 
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показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно. Важно, что в случае самостоятельного 

приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно детям данной категории, предоставляется 

компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.  

В оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в санаторно-курортные организации 

выплачивается компенсация стоимости путевок в размере 80%. (при этом – в оздоровительные лагеря - не более 8000 

рублей, в санаторные организации - не более 24000 рублей).  

Санаторно-курортное оздоровление и отдых детей в 2019 году были организованы в 7 оздоровительных 

учреждениях, находящихся на территориях Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края, отобранных 

путем проведения конкурсных процедур на определение поставщика данных видов услуг. Государственное учреждение 

социального обслуживания Владимирской области «Центр комплексной реабилитации» (ЛПУ СКТ «Санаторий 

Заклязьменский»), ООО «Санаторий Зеленый городок», ООО «Пансионат с лечением Плес», Детский оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия «Березовая роща», ООО «Мы и дети», Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  МЦ «Решма» ФМБА России, ООО «Санаторий Янтарь». 

Как и в предыдущие годы, регион оказывал помощь,  органам местного самоуправления, выделяя областную 

субсидию   на организацию каникулярного отдыха детей. В этом году она составила  71,06 млн. рублей.  

Летом 2019 года организованными видами отдыха и оздоровления были охвачены 

100% воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В июне 41%, в июле 50%, в августе 50% воспитанников детских домов отдохнули в 

загородных лагерях отдыха: в ЗОЛ  Владимирской области («Рекорд» Александровского 

района, «Лесная сказка» Юрьев-Польского района, «Лесной городок» Камешковского 

района, «Искатель» Ковровского района, «Белый городок» Муромского района, «Тонус» 

Собинского района, «Факел» Судогодского района, «Черемушки» Селивановского 

района) и ДОЛ «Плес» Ивановской области. 

Кроме того, 16% воспитанников (Камешковский, Ляховский, Мелеховский, 

Покровский детские дома) отдохнули  в санаториях «Заклязьменский» и «Строитель» 

Владимирской области и «Кратово» Московской области. 
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В июне 5%, июле 6%, августе 9% воспитанников учреждений для детей-сирот были временно переданы в гостевые 

семьи граждан.  

По приглашению благотворительного фонда помощи детям «Ambotis Foudation»  с 02.06.2019 по 09.06.2019 года 

15 воспитанников Лухтоновской школы-интерната отдохнули на море в Греции на полуострове Халкидики, где 

одновременно познакомились с культурой и обычаями страны.  

В июне-августе 19 воспитанников Покровского детского дома также отдыхали на море в Краснодарском крае 

(ДОЛ «Морское братство», ДОЛ «Золотой колос», ДОЛ «Энергетик»). 

Воспитанники Ляховского детского дома в августе в составе делегации Владимирской области приняли участие в 

программе «Посетитель» на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

в Казани. 

С целью организации летней занятости воспитанников старшего возраста  на базе Камешковского, Собинского, 

Ляховского  детских домов, Лухтоновской школы-интерната работали трудовые объединения воспитанников, которые 

принимали участие в подготовке учреждений к новому учебному году. Одновременно в летний период 12  подростков 

были трудоустроены через Центр занятости населения. 

Организаторы отдыха детей ведут работу по привлечению подростков к участию в малозатратных формах отдыха, 

которые пользуются у детей особой популярностью. Это туристические походы, экспедиции, слеты, спортивные и 

образовательные соревнования, фестивали, мастер-классы, клубная работа, экскурсии.  

Данными формами отдыха в текущем году охвачено более 71 тысяч детей. 

Востребованы такие малозатратные формы отдыха, как лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, многодневные 

походы, экскурсии, слеты, сплавы по рекам области, форумы, городские площадки по месту жительства детей.  

Наши загородные лагеря проводят смены с участием ребят из других стран, так, например,  в ЗОЛ «Тонус» 

Собинского  района в летний период был организован международный профильный отряд для одаренных детей из 

России и республики Молдова. В рамках визита состоялось знакомство детей с историко-культурными особенностями 

нашего края, обычаями и традициями русского народа, экскурсионные поездки по историческим местам белокаменного 

зодчества Владимирской области и ознакомление с достопримечательностями Золотого Кольца России, столицы 

Российской Федерации, организованы увлекательные мастер-классы, интерактивные площадки, квест-игры.  В августе 

25 обучающихся нашего района посетили лагерь в Дубоссарском районе республики Молдова. 
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В этом году более 29 тысяч  детей и подростков провели свой летний отдых в условиях 300 профильных смен 

различной направленности в оздоровительных организациях. 

Продолжена работа областных профильных смен. 

- «Юнармия» - военно-патриотическая смена оборонно-спортивной направленности для участников 

Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», патриотических клубов; детей, состоящих на учете в КДН и 

ЗП, ГДН ОМВД, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, ребят из 

малообеспеченных семей, воспитанников социально-реабилитационных центров, детских домов области; 

- «Данко» - для детей – представителей детских общественных объединений; 

- «Искатель» - для одарённых старшеклассников и лидеров ученического самоуправления образовательных 

организаций области.  

Также в период летней оздоровительной кампании ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой», являющимся научно-методическим центром развития дополнительного образования 

детей, были организованы для школьников области новые формы работы.  

В рамках летней оздоровительной кампании работала Летняя Интенсивная школа по пяти направлениям 

(нанофизика, наномедицина, нанохимия, экономика, литературное творчество, школа 

астрономии). Ребята не только прошли интенсивный курс обучения, но также приняли 

участие в интересных культурно-познавательных мероприятиях, подготовленных 

педагогом-организатором Центра поддержки одаренных детей: фотоохота по 

историческому центру города с посещением Мемориальной творческой мастерской Б.Ф. 

Французова, интерактивная программа «Горизонты атома» и  интеллектуальная игра 

«Своя игра» в Информационном центре по атомной энергии г. Владимира,  квесты, 

психологические тренинги, настольные игры. В этом году в работе школы приняли 

участие 82 школьника.  

На базе детского технопарка «Кванториум-33» были проведены образовательно-

развивающие проекты «Квантошкола-33». 

Занятия в «Квантошколе» проходили по четырем направлениям: промышленный дизайн для начинающих, 

промышленный дизайн  для подростков, биотехнологии, робототехника. Под руководством опытных наставников 
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детского технопарка «Кванториум-33» ребята учились программировать и конструировать, проводить научные 

исследования, формулировать цели и задачи проектов, генерировать креативные идеи, искать способы решения 

проблем. 

В целях  подготовки к организации летнего отдыха в 2020 году с  учетом  проблем, обсуждаемых  сегодня, 

органам местного самоуправления предлагается  предусмотреть в  муниципальном  бюджете необходимый объем 

средств для подготовки оздоровительных организаций.   

Основным направлением нашей работы в 2020 году остается государственная поддержка прав детей на 

полноценный отдых и оздоровление. 

В областном бюджете 2020 года  запланированы средства  бюджетам муниципальных  образований на  оплату  

стоимости путевок для детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря; набора продуктов питания 

детей в организованные органами местного самоуправления  лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха и др.   

В период летней кампании осуществлялись проверки загородных лагерей. Помимо управления Роспотребнадзора по 

Владимирской области, УМВД России по Владимирской области,  так же как и в прошлом году по решению заседания 

Координационного совета была создана  комиссия по осуществлению проверок организации отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях области.  
 

6.1. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ  В ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 

Например, в  загородных оздоровительно-образовательных лагерях «Ясный», «Озерный», «Белый городок» округа 

Муром в ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в несоблюдении  

требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», а именно:  

- п. 8.4 (приложение 1) – отсутствует холодильное оборудование в мясо-рыбном и холодном цехах, в результате чего 

нарушаются условия хранения готовых блюд;  

- п. 8.17 – нарушаются правила мытья столовой и чайной посуды, столовых приборов, отсутствует маркировка литража 

моечных ванн; 

- п. 9.26 – нарушаются условия хранения суточных проб; температура в холодильнике составляла + 10°C; 
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-   п. 10.4 – в примерном 14-дневном меню имеется повторение одних и тех же блюд или в один и тот же день и 

последующие два дня (в 1, 2, 3 дни на второй ужин в меню включен кефир; в первый день на обед включены: помидор 

свежий, огурец свежий по 50 г, на ужин этого же дня также помидор свежий, огурец свежий по 50 г, на следующий день 

– то же самое и др.).  

Имели факты несоблюдения требований законодательства РФ об охране труда. 

Так, в ДОЛ «Солнечный» и «Рекорд» Александровского района в трудовые договоры работников не включены 

обязательные условия об условиях труда на рабочем месте (по результатам специальной оценки условий труда), 

нарушена статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Учет выдачи работникам смывающих средств в карточках установленной формы ведется с нарушением требований 

пункта 13 приложения № 2 к приказу Минздравсоцразвития России  от 17.12.2010 № 1122н  «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» и ст. 221 ТК РФ в ЗОЛ «Факел» 

Судогодского района, ДОЛ «Лесной городок» ЗАТО г. Радужный. 

В рамках проверок детских оздоровительных лагерей выявлено, что практически во 

всех лагерях количество имеющихся видеокамер недостаточно, так как они не 

охватывают всю территорию лагерей, периметр и помещения внутри объектов. 

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций отдыха детей и их оздоровления были направлены справки 

по итогам выездных проверок организации отдыха детей и установлены сроки 

предоставления информации о принятых мерах и сроках устранения нарушений.  

 По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, была проведена работа по устранению выявленных в ходе проверок 

недостатков.  

 

6.2. ВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
Органами службы занятости населения Владимирской области ведется активная работа по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
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Трудоустройство подростков – чрезвычайно значимая работа. Для данной категории участие во временных 

работах в свободное от учебы время важно, как с точки зрения получения первого трудового опыта, так и в 

профориентационном плане. Молодые люди приобретают опыт выстраивания отношений с работодателями и своими 

сверстниками. Ребята получают первые трудовые навыки, осваивают азы профессий, с которыми возможно в будущем 

свяжут свою жизнь.  

Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области (далее – департамент) 

совместно с государственными казенными учреждениями Владимирской области центрами занятости населения  ведут 

взаимодействие с исполнительно-распорядительными органами городских округов и муниципальных районов 

Владимирской области  и предприятиями (организациями) в части организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних. 

Проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время работ организовано в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 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 утвержденным постановлением департамента по 

труду и занятости администрации Владимирской области от 19.01.2016 № 5.  

Основной проблемой по реализации мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан является отсутствие предприятий (организаций), готовых предоставить рабочие места 

несовершеннолетним.  

Анализ ситуации на рынке труда показывает, что работодатели проявляют интерес к соискателям-подросткам в 

возрасте 16 – 17 лет (семичасовой рабочий день, не нужно согласие родителей и опеки, более крепкие физически и т.д.).  

Трудоустройство подростков в возрасте 14-15 лет возможно только на специально созданные для них рабочие 

места, как правило, с финансированием из местного бюджета. 
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Таблица 6.1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних в каникулярный период 

 2016 год 2017 год 2018 год 8 месяцев 2019 

года 

Количество трудоустроенных несовершеннолетних всего 3995 4095 4177 3926 

В том числе:     

- состоящих на учёте в КДНИЗП и полиции 192 212 190 190 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 31 14 14 21 

- находящихся в трудной жизненной ситуации 2771 2670 2572 2086 

- проживающих в семьях, в которых хотя бы один из 

родителей признан в установленном порядке безработным 
9 10 4 2 

- проживающих в многодетных, неполных и 

малообеспеченных семьях 
2733 2347 2296 1815 

Доля трудоустроенных несовершеннолетних от общей 

численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно 

8,6% 8,7% 8,4% 7,9% 

Объем средств, руб.  

всего 
18513,7 21423 27195 25690,3 

В том числе     

Средства работодателей 6412,1 6690,8 11113,1 9151,7 

Средства областного бюджета 4453,0 4535,5 4394,4 5450,6 

Средства местных бюджетов 7648,6 10196,7 11687,4 11088,1 

Размер выплаты материальной поддержки из областного 

бюджета* 
1092,0 1135,6 1072,9 1453,0 

*средний размер выплаты материальной поддержки 
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РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНЯ 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. 

- 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.  
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ПРАВА КАЖДОГО РЕБЕНКА,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА СЕМЬЮ 
 

 

Во Владимирской области на 01.01.2020 года по данным 

федерального статистического наблюдения 103-РИК проживает 5527 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

5107 детей находятся на воспитании в замещающих семьях (92,4%): 

2223 детей в семьях усыновителей, 

1166 детей в приемных семьях, 

10 - в патронатных семьях, 

1708 - под опекой (попечительством), в том числе 54 – под 

предварительной опекой. 

По итогам 2019 года в области отмечается сокращение доли 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,1% 

(2019г. – 1,3%, 2018 г. – 1,4%, 2017 г. - 1,45%, 2012 г. - 1,86%).  

 

 

7.1. ДОМА РЕБЕНКА И ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В НИХ  
 

В 2019г. продолжает снижаться количество детей, находящихся на воспитании в домах ребенка (2017г.- 157, 

2018г.-158, 2019г. - 136), что на 14% меньше по сравнению с 2017г. Число детей, которых забрали родители впервые за 

последние три года выросло на 20%: (2017г. -63,3% 2018г.- 73,2%, 2019г.- 83,3%), усыновлено в 2017г. -30,1%, в 2018г. – 

14,8%, в 2019г. 11,3%, сто в 2,7 раза меньше, чем в 2017г. 
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Таблица 7.1. Дома ребенка и численность детей в них  

 2017  2018 2019 

Число домов ребенка 4 4 4 

Число мест в домах ребенка 208 208 208 

Численность детей в домах ребенка 157 158 136 

в том числе в возрасте: 

0-12 месяцев 41 38 42 

от 1 до 3 лет 86 93 62 

3 года и старше 30 27 32 

Численность детей, поступивших в течение года, всего 178 205 183 

в том числе: сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 87 75 55 

Поступило от родителей 91 130 128 

Численность детей, выбывших в течение года, всего 206 202 204 

в том числе: взято родителями 131 161 174 

взято на усыновление 60 30 23 

переведено в учреждения органов социальной защиты 5 2 2 

переведено в учреждения органов образования 10 9 5 

Численность  детей, умерших в течение года, всего 0 2 1 

в том числе в возрасте до 1 года 0 2 1 

Численность детей, у которых выявлено: 

расстройство питания 43 28 35 

рахит II-III степени 7 10 9 

анемия 69 76 64 

Численность детей, отстающих в развитии: 

физическом 77 63 65 

психическом 108 99 82 
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Стабильным остается показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в замещающих семьях. 

Под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится лишь 354 

ребенка (2018 г. - 390 детей).  

В отношении 66 детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях,  исполнение 

обязанностей попечителя возложено на органы опеки и попечительства. 

В течение 2019 года в области первично выявлено и учтено 486 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что на 7% ниже показателя прошлого года (2018 г. – 524).  

В 2019 году всего в области в замещающие семьи устроено 533 ребенка, из них: 27 усыновлено, 253 передано под 

опеку (попечительство), 119 – в приемные семьи, 54 ребенка находятся на конец года под предварительной опекой. 

Обеспечение преимущественного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

является основным направлением деятельности органов опеки и попечительства. За время реализации Указа в области 

достигнуты следующие положительные результаты:  

- сокращается доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского 

населения (2019 г. – 1,3%, 2012 г. – 1,86%); 

- доля детей, проживающих в замещающих семьях (под опекой, в приемных и патронатных семьях) повысилась с 

78,7% в 2012 году до 87,3% в 2019 году (рост – 8,6%); 

- более чем на 50% уменьшилось количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях 

для детей - сирот (2019 г. – 354; 2012 г. - 788); 

- сформировалась устойчивая положительная тенденция снижения количества 

детей-сирот, состоящих на учете в региональном банке данных детей, оставшихся 

без попечения родителей . 

В целом за 5 лет банк данных сократился на 44%, в течение 2019 года число 

детей, находящихся в региональном банке данных, осталось стабильным, не 

допущено роста численности детей, состоящих на учете в региональном банке 

данных. 
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7.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  

 

Во исполнение пункта 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 17.12.2019 

№ДМ-П8-87пр информирую о следующем.  

В соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2005 №201-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер 

государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями наделены органы местного 

самоуправления. 

Таблица 7.2. Предоставление жилых помещений 

 
Количество  

детей-сирот*  
от 14 лет и 

старше, 
состоящих  
на учете в 
качестве 

нуждающихся  
в обеспечении 

жилыми 
помещениями 

Количество  
детей-сирот*  

от 18 лет и старше, 
включенных  

в список  
на получение  

жилого помещения 

Количество  
детей-сирот*,  

в отношении которых  
вступили в силу  
и не исполнены 

судебные решения  
об обеспечении их 

жилыми помещениями 

Количество детей-сирот*, 

обеспеченных жилыми 

помещениями из них  

на основании 

судебных 

решений 

Освоение средств, 

выделенных на 

обеспечение детей-сирот* 

жилыми помещениями (в 

процентах) 

план факт 

средства 

федераль

ного 

бюджета 

средства  

бюджета 

субъекта РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1328 937 31 242 268 106 100 94,5 

* - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 

 

 



 
104 

 

Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области от 26.03.2014 № 267 «Об утверждении Положения о формировании 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении этим фондом» органами местного 

самоуправления из жилых помещений, приобретенных за счет средств субвенций из областного бюджета.  

Квартиры приобретаются органами местного самоуправления в соответствии с  процедурами, предусмотренными 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на территории Владимирской области, по состоянию на 01.01.2020 года состоит 

891 человек старше 18 лет и нуждающийся в обеспечении жилыми помещениями.  

Прогнозная численность детей-сирот, которые будут включены в список, в 2020 году составляет  506 человек, в 

том числе 63 человека в возрасте 18 лет и старше, 71 человек - в возрасте 

17 лет, 76 человек - в возрасте 16 лет, в 2021-2022 годах - 297 человек в 

возрасте 14 лет.  

С учетом запланированных в областном бюджете денежных средств 

прогнозное число детей-сирот, состоящих в списке на конец 2022 года, 

составит 1333 человека, 691 из которых будет иметь право на 

предоставление жилого помещения. 

С 2018 года бюджетные ассигнования областного бюджета на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот значительно увеличены – 

в 1,65 раза, и продолжается их дальнейший рост. На 2020 год 

предусмотрено с учетом софинансирования из федерального бюджета 

302,3 млн. рублей или 110,6% к уровню 2019 года, на 2021 год – 294,7 

млн. рублей, на 2022 год – 294,6 млн. рублей.  
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Таблица 7.2. Информация по обеспечению жильем граждан, состоящих на учете за март 2020 года 
 

№ 

п\п 

Категор

ия 

граждан 

Количеств

о граждан, 

состоящих 

на учете 

нуждающи

хся в 

жилых 

помещения

х (на 

01.01.2020) 

Снятые с учета 

нуждающихся в жилых 

помещениях, из них: 

Не обеспечено 

жилыми 

помещениями 

из числа 

граждан, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

(01.04.2020) 

Планир

уется 

обеспеч

ить в 

2020 

году 

Предусмотр

ено средств 

бюджетом 

на 2020 год 

(тыс. руб.) 

На 2020 год (по 

состоянию на 01.01.2020) 

На 2021 год (по состоянию 

на 01.01.2020) 

Обеспече

ны 

жильем 

на 

01.04.202

0 

Не 

обеспечены 

жильем 

(сняты с учета 

по иным 

основаниям) 

на 01.04.2020 

Количество 

граждан, 

состоящих 

на учете 

нуждающих

ся в жилых 

помещениях 

(получивши

х право) 

Необходимы

е средства 

соответству

ющего 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Прогнозное 

количество 

граждан, 

состоящих на 

учете 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

(получивших 

право) 

Необходимы

е средства 

соответству

ющего 

бюджета 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Граждане, подлежащие обеспечению жильем с привлечением средств федерального бюджета 

2.2 Дети-

сироты 

*** 
398 

5 

(5*) 
3 425** 32 39254,4 310 378470,1 278 336233,7 

Граждане, подлежащие обеспечению жильем за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

3.2 Дети-

сироты  930 
42 

(38*) 
6 984** 205 263055,5 722 883097,0 649 784545,3 

* - Распределенное жилье приобретено за счет средств бюджета 2019 года.  

** - В том числе поставлено на учет с 01 января по 01 апреля 2020 всего – 137 человек. 
*** - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа. 

При сохранении объемов финансирования накопившаяся на 01.01.2020 года задолженность по обеспечению 

жильем детей-сирот будет ликвидирована до конца 2023 года, в том числе 156 человек будут обеспечены за счет средств 

субсидии из федерального бюджета. 

Таким образом, расходы областного бюджета на указанные цели являются социально-значимыми и 

финансируются в приоритетном порядке. 
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7.3. ВОЗВРАТ ДЕТЕЙ,  РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ НА СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА     

 

 В течение 2019 года возвращено из замещающих семей 38 детей 

(2018 г. – 26 детей), из которых 24 ребенка (63%) из приемных семей,  

13 детей (34%) – из семей опекунов (попечителей), 1 ребенок (3%) из 

семей усыновителей.  

4 детей были возвращены по инициативе органов опеки и 

попечительства в связи с ненадлежащим исполнением законными 

представителями обязанностей по воспитанию детей. 

33 ребенка возвращены по инициативе опекунов (попечителей), 

приемных родителей в связи с отсутствием взаимопонимания между 

замещающим родителем и ребенком, а также нежеланием ребенка 

проживать в замещающей семье. 

Дети, возвращенные из замещающих семей, в 42% случаев были 

устроены  на семейные формы воспитания; 45% - под надзор в организации для детей-сирот; 13% - в профессиональные 

образовательные организации на полное государственное обеспечение. 

Вопрос «вторичного» сиротства для региона актуален и находится на постоянном контроле департамента 

образования администрации области.  

 

7.4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

В области созданы организационные механизмы, обеспечивающие устройство детей в семьи граждан и 

дальнейшее сопровождение замещающих семей. Психолого-педагогическая и правовая подготовка кандидатов в 

замещающие родители реализуется по Программе Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной постановлением Губернатора 

области от 15.10.2012 № 1168, в основном, на базе государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», а также 7 детских домов, МБУДО г.Владимира 

«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр». 
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Одним из компонентов Программы подготовки является прохождение кандидатами в замещающие родители 

волонтерской практики на базе 9 детских домов области и 1 дома ребенка. 

Практически в каждом муниципальном образовании 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. 

В 2019 году департаментом образования администрации области внимание органов опеки и попечительства было 

обращено на принятие дополнительных мер, направленных на минимизацию случаев возвратов из замещающих семей, 

организации эффективного сопровождения замещающих семей. 

  Так, департаментом образования администрации области 28.08.2019 года проведен областной семинар 

«Эффективность работы школ по подготовке кандидатов в замещающие родители во Владимирской области». В ходе 

мероприятия рассмотрены вопросы региональной системы работы с замещающими родителями как комплексной 

системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях реализации Семейного 

кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации» 

и от 13.03.2015 № 235 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», постановления 

Губернатора Владимирской области от 15.10.2012 №1168 «Об утверждении Программы Владимирской области 



 
108 

 

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

По результатам проведенного мероприятия активизирована работа, направленная на изучение, обобщение и 

распространение опыта реализации программ подготовки других регионов, некоммерческих организаций и фондов; 

создано методическое объединение специалистов, работающих по Программе подготовки лиц желающих принять в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Владимирской области; разработан учебно-

тематический план по программе подготовки кандидатов в очно-заочной форме. 

18.12.2019 года состоялось первое заседание методического объединения специалистов Школ приемных 

родителей области. В настоящее время специалистами ведется работа по подготовке изменений в Программу 

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

попечения родителей.  

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.   

Например, основной тематикой обсуждаемых вопросов Слета в 2019 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. 

В ходе пленарного заседания Слета обсуждены вопросы воспитания, 

образования, социализации приемных детей, организации социального 

обслуживания и сопровождения семей, принявших детей-сирот на 

воспитание, оказания психолого-педагогической поддержки и помощи 
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замещающим семьям, а также другие актуальные темы, связанные с воспитанием приемных детей. В ходе работы 

интерактивных площадок в формате тренингов были рассмотрены вопросы организации семейного воспитания, 

формирования семейных ценностей, создания эмоциональной атмосферы в семье, как необходимой составляющей 

успешного воспитания приемного ребенка; ценностные ориентации и мотивационные установки родителей, роль отца и 

матери в  приемной семье. 

В 2019 году департаментом образования администрации области активизировано взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями. В рамках подписанного соглашения с Благотворительным 

фондом «Арифметика добра», 26.04.2019 года проведено масштабное мероприятие для специалистов органов опеки и 

попечительства, школ приемных родителей, служб сопровождения замещающих семей и замещающих родителей 

Владимирской области, которое включало: 

- семинар для специалистов органов опеки и попечительства, школ приемных родителей и служб сопровождения 

замещающих семей по теме: «Комплексное сопровождение замещающих семей. Сопровождение кандидатов  на этапе 

подбора и знакомства с ребенком»; 

- семинар–встреча для замещающих родителей Владимирской области на тему: «Организация и развитие клуба 

приемных семей»; 

- итоговый брифинг проекта «Счастливый рейс» во Владимирской области. 

Помимо организации профессионального сопровождения замещающих семей в области продолжено 

функционирование клубов и объединений приемных родителей. Организована работа 19 клубов и объединений 

приемных родителей.  

Однако функционирование объединений замещающих родителей требует новых подходов. В связи с чем, 

18.12.2019 года департаментом образования администрации области  совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» проведен «круглый стол» для замещающих родителей «Кто может 

нам помочь?!», в рамках которого обсуждены вопросы качества сопровождения замещающих семей, развития клубной 

деятельности приемных родителей, создания региональной ассоциации замещающих родителей. На мероприятие были 

приглашены специалисты БФ «Арифметика добра», которыми была представлена технология «Равный - Равному». 

В 2020 году запланировано проведение специалистами фонда тренинговых занятий с замещающими родителями 

Владимирской области.  
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В настоящее время ведется активная работа по организации ассоциации замещающих родителей области. 

Следует отметить, что в течение 2017-2019 гг. в регионе не допущено случаев гибели, жестокого обращения с 

детьми в замещающих семьях, а также роста случаев «вторичного» сиротства. 

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 2019 году функционировало 3 филиала учреждения, в 2020 году будет открыто еще 2 филиала, 

до 2024 года планируется открытие еще  4 филиалов. 

 

7.6. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, А ТАКЖЕ 

ПРИСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

 

С целью совершенствования системы межведомственного 

взаимодействия течение 2019 года органами опеки и попечительства 

продолжено проведение совместных профилактических  мероприятий с 

сотрудниками УМВД и Следственного комитета в рамках заключенных 

органами опеки и попечительства в 2018 году соглашений. Организован 

обмен информацией о выявлении фактов совершения правонарушений 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также преступных посягательств в отношении них. 

В 2019 году было совершено 7 преступлений в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 8 

преступлений, совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей   (2018 г. – 4 и 5 соответственно). 

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.  
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Во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений» в 2019 году  в составе межведомственной рабочей группы администрации области департаментом 

образования администрации области принято участие в проверках отделов опеки и попечительства 3 муниципальных 

образований области по взаимодействию субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Во всех муниципальных образованиях созданы межведомственные рабочие группы по разработке 

индивидуальных программ социальной реабилитации. Практически во всех муниципальных образованиях используется 

технология «работы со случаем». Кроме того, на регулярной основе организуются межведомственные рейды или выезды 

мобильных бригад, в состав которых входят представители органов опеки и попечительства, социальной защиты 

населения, органов внутренних дел, врачи-педиатры. В сельских территориях помощь в организации работы с 

неблагополучными семьями оказывают общественные комиссии при поселковых администрациях. 

С 2014 года в регионе на базе муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

функционируют межведомственные группы экстренного реагирования. В 2019 году осуществлено 328 выездов групп 

(2018 г. – 306). 

На 01.01.2020 в едином банке данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и их семьях в 

регионе состоит 841 семья, 1513 детей (2018 г. – 866 семей, 1534 ребенка). Органы опеки и попечительства участвуют в 

реализации 1028 межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации.  

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. 
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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. 

 

7.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНАМИ  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Согласно Закону Владимирской области от 05.08.2009 № 77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан во Владимирской области», Закону Владимирской области от 28.12.2005 № 

201-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской 

области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и отдельные государственные полномочия по государственному обеспечению и социальной поддержке 

детей указанной категории переданы органам местного самоуправления.  

В целях контроля исполнения переданных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в течение 2019 года департаментом 

образования администрации области проведена комплексная проверка деятельности органа опеки и попечительства г. 

Гусь-Хрустальный, в ходе которой проверена обоснованность расходования средств субвенции на содержание ребенка в 

семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках 

подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по 

Государственной программе Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы; соблюдение порядка и 

сроков предоставления сведений о детях в ФБД о детях; соблюдение порядка учета сведений о гражданах, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа и проч. 

По результатам проверки в муниципальное образование направлена справка с указанием выявленных нарушений и 

сроков их устранения.  
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Выявленные в ходе проверки нарушения касались соблюдения порядка учета сведений о гражданах, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью, своевременности и полноты предоставления сведений для формирования 

РБД о детях, активизации работы по введению в эксплуатацию  муниципального комплекса ППО АИСТ ГБД. Во 

исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» в составе межведомственной рабочей группы администрации области принято участие в проверках 

отделов опеки и попечительства, ЗАТО г. Радужный, Вязниковского и Собинского районов по взаимодействию субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений в части: 

- своевременного выявления ребенка, проживающего в семье и находящегося в ситуации, угрожающей его жизни 

или здоровью, или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию; 

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и семьей на начальной стадии 

возникновения семейных проблем для предотвращения изъятия его из семьи; 

- организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и семьей после изъятия его из семьи для 

его возврата в семью; 

- организации реабилитационной работы с родителями детей, оказание им соответствующей психологической, 

педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи.  

В целях контроля переданных полномочий по обеспечению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан дважды в год департаментом образования администрации области проводится 

персональное собеседование с руководителями отделов опеки и попечительства. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 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. 
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- 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 

нормами Федерального 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 

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; 

 

 



 
115 

 

 

- 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 2019-2020 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.  

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. 
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8. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ СУДА ПО СПРОАМ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

КАК КВИНТЭСЕНЦИЯ ВЫВОДОВ О НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА 
 

Павел Алексеевич Якушев, председатель судебного состава 

Владимирского областного суда, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация, ключевые слова 

Результатом аналитической работы суда при рассмотрении 

споров о месте жительства детей и о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, 

является принятие решения, в котором суд, оценив по правилам ст. 67 

ГПК РФ все доказательства, устанавливает обстоятельства, имеющие 

значения для правильного разрешения спора, и делает вывод, 

проживание с кем из родителей в наибольшей степени отвечает 

интересам ребенка, а также, какой порядок общения будет наиболее 

благоприятным для его развития и здоровья. От того, насколько 

определенно, ясно, полно будет изложена резолютивная часть решения 

суда, зависит обеспечение соблюдения прав и интересов ребенка, а 

также возможность исполнения судебного постановления в интересах ребенка.  

В пункте 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) указано, что, определяя место 

жительства детей, суд учитывает ряд обстоятельств: возраст ребенка; нравственные и иные личные качества его 

родителей; привязанность ребенка к родителям, братьям и сестрам; отношения между каждым из родителей и ребенком; 

возможность родителей создания ребенку условий для воспитания и развития.  

Более подробно юридически значимые обстоятельства, которые должен установить суд, определяя место 

жительства ребенка, 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»
1
 (далее 

— постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10) и в абзаце шестом раздела шестого «Рассмотрение судами дел об 
                                                           
1 
Бюллетень ВС РФ. 1998. № 7. 
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определении места жительства детей при раздельном проживании родителей» Обзора практики разрешения споров, 

связанных с воспитанием детей, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.07.2011
2
 

(далее — Обзор от 20.07.2011). 

Указанные обстоятельства, а также доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, 

должны содержаться в мотивировочной части решения суда. 

В резолютивной части решения суда необходимо сформулировать исчерпывающие выводы, вытекающие из 

установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств.  

Изучение судебной практики, а также исполнительных производств показывает, что для исполнения решения суда 

об определении места жительства ребенка в интересах несовершеннолетнего содержание резолютивной части 

решения суда должно соответствовать следующим требованиям: 

1. В резолютивной части решения суда необходимо указание конкретного адреса, по которому суд определил 

место жительства ребенка, даже если в исковом заявлении сформулировано требование в общем виде. 

Определяя место жительства ребенка, суд учитывает условия проживания по конкретному адресу. При этом место 

жительства родителей после вступления в силу решения суда об определении места жительства ребенка может меняться, 

родителям может принадлежать на том или ином вещном праве несколько объектов недвижимости, и адрес 

фактического проживания в одном из них может не совпадать с адресом регистрации. Поэтому в резолютивной части 

решения суда необходимо указывать не абстрактную формулировку «определить место жительство ребенка по месту 

жительства его матери (или отца)», а конкретный адрес (населенный пункт, улица, дом, квартира и т.п.). 

Вместе с тем встречаются случаи, когда суды не указывают в резолютивной части судебного постановления 

конкретный адрес места жительства. Так, в решении Судогодского районного суда Владимирской области от 12.04.2016 

суд в резолютивной части определил место жительства дочери с отцом, ограничившись лишь указанием фамилии, 

имени, отчества отца и даты его рождения, не указав конкретный адрес места жительства
3
. 

В то же время не отвечает интересам ребенка и противоположная ситуация: указание в резолютивной части 

судебного постановления только адреса, без сведений о родителе, с которым определяется место жительства ребенка. 

                                                           
2
 Бюллетень ВС РФ. 2012. № 7. 

3
 Решение Судогодского районного суда Владимирской области от 12 апреля 2016 г. по делуДело № 2-185/2016 // Архив Судогодского районного суда Владимирской 

области. 
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Например, в резолютивной части определения Собинского городского суда Владимирской области от 18.08.2017 об 

утверждении мирового соглашения указан только адрес, по которому определено место жительство ребенка
4
. Сведения 

о том, кто из родителей проживает по этому адресу, резолютивная часть судебного постановления не содержит, при 

этом данный адрес не совпадает с местом жительства ни отца, ни матери. Из мотивировочной части определения суда об 

утверждении мирового соглашения также неясно, с кем из родителей стороны договорились определить место 

жительства ребенка. 

2. Если ребенок во время рассмотрения дела проживал с одним из родителей, а решением суда его место 

жительства определено с другим родителем, в резолютивной части решения должно быть указано на обязанность 

родителя, с которым ребенок проживает, передать его второму родителю, независимо от того, заявлено ли такое 

требование.  

На необходимость возложения указанной обязанности на родителя, с которым проживает ребенок, указано в 

абзацах тридцать девятом — сорок седьмом раздела «Рассмотрение судами дела об определении места жительства детей 

при раздельном проживании родителей» Обзора от 20.07.2011. 

Отсутствие указания на передачу ребенка может вызвать трудности при исполнении судебного акта, поскольку у 

судебных приставов-исполнителей возникнут вопросы, вправе ли они осуществлять принудительное отобрание ребенка.  

Как правило, суды в рассматриваемых ситуациях включают в резолютивную часть решения формулировку: 

«Обязать Ф.И.О. (датрайонного суда Владимирской области от 01.12.2015 место жительства пятилетнего Д. определено 

с матерью И. Кроме того, поскольку ребенок при рассмотрении дела находился у отца В., суд в резолютивной части 

решения указал: «Обязать В. Передать несовершеннолетнего сына Д. его матери И.»
5
. Представляется необходимым 

указывать также срок передачи ребенка. 

Также в рассматриваемой ситуации целесообразно указывать на обязанность передачи документов, необходимых 

ребенку: свидетельства о рождении, медицинского полиса, заграничного паспорта, медицинских документов и т.д. 

Например, решением Муромского городского суда Владимирской области от 15.12.2016 удовлетворены исковые 

требования матери ребенка об определении места жительства ребенка по ее месту жительства на территории 

                                                           
4 

Определение Собинского городского суда Владимирской области от 18 августа 2017 г. по делуДело № 2-2-103/2017 // Архив Собинского городского суда 

Владимирской области.
 

5
 Решение Меленковского районного суда Владимирской области от 1 декабря 2015 г. по делуДело № 2-454/2015 // Архив Меленковского районного суда Владимирской 

области. 



 
119 

 

Азербайджанской Республики. В резолютивной части решения суда на отца ребенка возложена обязанность по передаче 

ребенка, а также свидетельства о рождении и заграничного паспорта ребенка.
6
 

3. При определении места жительства ребенка с родителем, с которого по судебному постановлению 

осуществляется взыскание  алиментов на содержание ребенка в пользу другого родителя, в резолютивной части 

решения суда должно быть указано на освобождение родителя, с которым определено место жительства ребенка, от 

уплаты алиментов. 

Во избежание необоснованного продолжения взыскания алиментов с родителя, с которым определено место 

жительства ребенка, в резолютивной части решения суда об определении места жительства ребенка с таким родителем 

необходимо указать на его освобождение от дальнейшей уплаты алиментов. В данном случае суд указывает в решении 

на правовые последствия, которые влечет за собой удовлетворение иска о признании местом жительства ребенка места 

жительства одного из родителей (пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 

декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении»
7
).  

Так, на основании судебного приказа с М. в пользу И. взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего 

сына Д., 2000 года рождения, в размере ¼ части всех видов заработка и иных доходов ежемесячно, до достижения 

ребенком совершеннолетия. В резолютивной части решения решении Судогодского районного суда Владимирской 

области от 28.03.2016 по иску М. к И. об определении места жительства ребенка, суд помимо определения места 

жительства указал: «Освободить М. от уплаты алиментов в пользу И. на содержание несовершеннолетнего сына Д., 

взысканных на основании судебного приказа (указаны реквизиты), с момента вынесения решения суда»
8
.  

4. Если наряду с требованием об определении места жительства ребенка заявлено требование о взыскании 

алиментов, то в резолютивной части решения необходимо указать получателя алиментов, способ их расчета и период 

взыскания. 

При этом период взыскания алиментов определяется с учетом положений статей 107 и 120 СК РФ.  

Так, решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 01.12.2016 удовлетворены требования В. К О. об 

                                                           
6
 Решение Муромского городского суда Владимирской области от 15 декабря 2016 г. по делуДело № 2-1877/2016 // Архив Муромского городского суда Владимирской 

области. 
7
 Бюллетень ВС РФ. 2004. № 2.  

8
 Решение Судогодского районного суда Владимирской области от 28 марта 2016 г. по делу Дело № 2-219/2016 // Архив Судогодского районного суда Владимирской 

области. 
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определении места жительства и взыскании алиментов
9
. Суд определил место жительство ребенка с матерью В. И 

взыскал с отца ребенка алименты на содержание несовершеннолетней дочери в твердой денежной сумме с момента 

обращения в суд до достижения совершеннолетия. 

В большинстве случаев в соответствии со ст. 211 ГПК РФ в резолютивной части решения суда указывается на то, 

что в части взыскания алиментов оно подлежит немедленному исполнению (например, решение Александровского 

городского суда Владимирской области от 01.11.2016
10

). 

5. В резолютивной части решения суда об определении места жительства ребенка необходимо разъяснять 

положения пунктов 1 и 3 статьи 66 СК РФ. 

Положения пунктов 1 и 3 статьи 66 СК РФ необходимо излагать в резолютивной части решения суда для того, 

чтобы ориентировать родителей на надлежащее осуществление своих родительских прав, что отвечает интересам 

ребенка.  

Судами Владимирской области в большинстве случаев в резолютивных частях решений об определении места 

жительства ребенка родителям разъяснялись указанные положения, например, в резолютивной части решения 

Александровского городского суда Владимирской области от 08.02.2018
11

, Судогодского районного суда Владимирской 

области от 12.04.2016
12

 и др. Некоторые суды разъясняют положения статьи 66 СК РФ не в резолютивной, а в 

мотивировочной части судебного решения. Встречаются случаи, когда положения статьи 66 СК РФ в решении суда не 

приводятся вовсе. Так, в решении Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 06.09.2016 положения 

статьи 66 СК РФ не разъяснены ни в мотивировочной, ни в резолютивной частях
13

. Подобную практику нельзя признать 

правильной. 

6. В резолютивной части решения суда по делу об определении места жительства ребенка не следует возлагать 

на стороны обязанности, контроль за исполнением которых заведомо затруднителен. 

Резолютивная часть решения суда по делу об определении места жительства ребенка должна быть ясной, понятной 
                                                           
9
 Дело № 2-1979/2016 // Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира. 

10 
 См., например: Решение Александровского городского суда Владимирской области от 1 ноября 2016 г. по делуДело № 2-968/2016 // Архив Александровского 

городского суда Владимирской области.
 

11 
Дело № 2-2/2018 // Архив Александровского городского суда Владимирской области.
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 Дело № 2-185/2016 // Архив Судогодского районного суда Владимирской области. 

13
 Решение Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от 6 сентября 2016 г. по делу Дело № 2-1056/2016 // Архив Гусь-Хрустального городского суда 

Владимирской области. 
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и лаконичной. Исполнение решения суда по данной категории дел осложняется возможным изменением объективных 

жизненных обстоятельств, из которых исходил суд, принимая решение. Если же эти обстоятельства еще «усложнить» 

дополнительными условиями, обязанностями и неисполнимыми положениями, то решение суда не урегулирует 

семейно-правовой конфликт, а, напротив, может привести к новому витку противостояний. 

Например, в резолютивных частях решений судов об определении места жительства детей встречается возложение 

на стороны обязанностей не создавать конфликтных ситуаций, проявлять уважение к членам новой семьи бывшего 

супруга и т.д. (заочное решение Вязниковского городского суда Владимирской области от 11.02.2016 по делу по иску 

М.Ю. к М.С. об определении места жительства детей
14

 и др.). Представляется, что принудительное исполнение таких 

обязанностей может вызвать затруднения. 

7. Если суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска одного из родителей об 

определении места жительства ребенка с ним, то и при отсутствии встречного иска в резолютивной части решения 

необходимо указывать на определение места жительства ребенка с другим родителем. 

Представляется, что, отказывая в резолютивной части в удовлетворении иска об определении места жительства 

ребенка с истцом и одновременно не определяя место жительство ребенка с другим родителем, суд не разрешает 

семейно-правовой конфликт. Другой родитель будет вынужден обращаться в суд с иском об определении места 

жительства ребенка с собой, что вновь создаст стрессовую ситуацию для ребенка и может привести к психологическим 

травмам. 

Например, решением Александровского городского суда Владимирской области от 05.04.2018 отцу отказано в 

удовлетворении иска об определении места жительства ребенка по его месту жительства
15

. В мотивировочной части 

сделан вывод, что интересам ребенка отвечает его проживание с матерью, однако в резолютивной части решения 

отсутствует указание на определение места жительства ребенка по месту жительства матери.  

Рассматривая дела об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, 

необходимо учитывать, что для гармоничного развития ребенка, его правильной социализации необходимо воспитание 

на основе жизненного опыта, нравственных ценностей, знаний, навыков, как матери, так и отца. В случае развода 
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 См., например: Заочное решение Вязниковского городского суда Владимирской области от 11 февраля 2016 г. по делу Дело № 2-115/2016 // Архив Вязниковского 

городского суда Владимирской области. 
15 

Решение Александровского городского суда Владимирской области от 5 апреля 2018 г. по делу Дело № 2-47/2018 // Архив Александровского городского суда 
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родителей шансы ребенка сохранить цельность и гармоничность личности резко снижаются
16

. Необходимо приложить 

максимальные усилия, чтобы семья как традиционная ценность продолжала быть нравственным ориентиром для 

ребенка. 

В пункте 8 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 разъяснено, что при определении порядка общения 

родителя с ребенком принимаются во внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из 

родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на 

его нравственное развитие. 

Помимо названных обстоятельств учитываются (абзац четвертый раздела «Рассмотрение судами дел об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора от 20.07.2011): наличие либо 

отсутствие условий для воспитания и развития ребенка согласно акту обследования жилищно-бытовых условий 

(наличие спального и игрового мест и т.д.); режим дня малолетнего ребенка; удаленность места жительства истца от 

места жительства ребенка; длительность периода времени, в течение которого ребенок не общался с родителем, и другие 

обстоятельства. 

В резолютивной части решения суда по делу об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, должен указываться определенный судом порядок общения: время, место, периодичность общения 

и иные обстоятельства. 

Как указано в абзацах двадцать восьмом – тридцать четвертом раздела «Рассмотрение судами дел об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора практики разрешения 

споров, связанных с воспитанием детей, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

20.07.2011, в резолютивной части в необходимых случаях следует также указывать на возможность осуществления 

отдельно проживающим родителем иных родительских прав, если требование об этом было заявлено суду, в частности: 

— на право отдельно проживающего родителя участвовать в воспитании ребенка и решать вопросы, связанные с 

получением образования; 

— на право получения информации о состоянии здоровья ребенка, режиме сна и питания, возникающих 

потребностях, местонахождении ребенка, местонахождении детских учреждений, которые ребенок посещает; 
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 Толмачева Е.Н. Практика разрешения семейно-правовых споров: доказательства и доказывание по семейным спорам о воспитании детей // Современное право. 2017. 
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— на право посещения стационарного лечебного учреждения в случаях нахождения там ребенка, а также на право 

предлагать учреждения здравоохранения для лечения ребенка;  

— на право телефонного общения или общения по Интернету. 

Также в резолютивной части решения в необходимых случаях следует указывать и на обязанности родителей: 

— корректно относиться друг к другу, с тем, чтобы не подрывать авторитет друг друга в глазах ребенка;  

— совместно решать вопросы, касающиеся обучения и воспитания ребенка; 

— совместно решать вопросы участия ребенка в спортивных соревнованиях и турнирах и подготовки к ним;  

— способствовать нравственному развитию ребенка, не посещать вместе с ним сеансы, на которых 

демонстрируют фильмы, содержащие сцены жестокости и насилия, а также иные мероприятия, которые могут 

отрицательно повлиять на психическое здоровье ребенка; 

— не препятствовать общению посредством переписки, по телефону и через Интернет;  

— не формировать у ребенка негативного мнения друг о друге; 

— нести расходы на посещение ребенком спортивных и образовательных учреждений в равных долях с учетом 

возраста и в интересах ребенка и др. 

В целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних содержание резолютивной части решения 

суда по делу об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, должно 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Порядок общения родителя с ребенком определяется на весь период до совершеннолетия ребенка, если в 

исковом заявлении не указано иное.  

Если в исковом заявлении не содержится просьба определить порядок общения с ребенком на определенный 

период, порядок общения устанавливается до совершеннолетия ребенка. При этом порядок общения с ребенком в случае 

необходимости может быть изменен судом по требованию любого родителя, а по достижении ребенком возраста 

четырнадцати лет – по требованию и самого ребенка (п. 2 ст. 56 СК РФ). 

Например, решением Ленинского районного суда г. Владимира от 10.08.2015 определен порядок общения отца С. 

С сыном только на период до достижения ребенком 7 лет, поскольку в исковом заявлении истец просил определить 

порядок общения с ребенком только до достижения им семилетнего возраста
17

. 
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 Решение Ленинского районного суда г. Владимира от 10 августа 2015 г. по делуДело № 2-2364/2015 // Архив Ленинского районного суда г. Владимира. 
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2. Учитывая возраст ребенка, его длительное разлучение с одним из родителей, суд вправе назначить различный 

порядок общения на первые месяцы после вступления решения в законную силу и на последующее время (даже если 

истец просит установить единый порядок общения на все будущее время). 

Указанное разъяснение приводится в абзацах девятом и десятом раздела седьмого «Рассмотрение судами дел об 

осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011 г. В 

юридической литературе также поддерживается идея определения различного порядка общения на первоначальный 

период — «период привыкания» ребенка к родителю, с которым он длительное время не общался по тем или иным 

причинам, и на последующее время, когда система общения наладится
18

. 

При этом недопустимо определять порядок общения только на первые месяцы после вступления решения в силу с 

разъяснением истцу, что после окончания «адаптационного периода» он вправе вновь обратиться с иском в суд для 

определения порядка общения с ребенком (абзацы одиннадцатый — тринадцатый раздела седьмого «Рассмотрение 

судами дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 

20.07.2011), в такой ситуации семейно-правовой конфликт  оказывается не разрешенным окончательно. Суды не всегда 

учитывают указанное положение. Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 27.09.2018 установлен 

порядок общения отца с дочерью только до достижения ею пятилетнего возраста с указанием на то, что «в процессе 

взросления стороны могут пересмотреть данный порядок общения отца с дочерью», при этом в иске отец не просил 

установить порядок на определенный срок. 

При этом, если в исковом заявлении истец просит определить порядок общения с ребенком с установлением 

различной частоты, продолжительности и (или) места встреч в зависимости от возраста ребенка, то суд вправе 

установить различный порядок общения для разных возрастных периодов ребенка. 

Такая возможность вытекает из абзацев четырнадцатого — семнадцатого раздела седьмого «Рассмотрение судами 

дел об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора ВС РФ от 20.07.2011. 

3. Определение возможности общения родителя с ребенком исключительно в присутствии другого родителя и по 

месту жительства ребенка допускается только в интересах ребенка при наличии существенных оснований, которые 

должны быть приведены в решении суда. 
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Безосновательное, немотивированное ограничение права родителя ребенка, проживающего отдельно, на общение 

с ребенком посредством установления возможности общения исключительно в присутствии другого родителя и по 

месту жительства ребенка недопустимо. 

Как показывает изучение судебной практики, определяя порядок общения ребенка с родителем, проживающим 

отдельно от ребенка, суды лишь в отдельных случаях определяют возможность такого общения в присутствии другого 

родителя и по месту жительства ребенка — когда это необходимо в интересах ребенка. Вместе с тем встречаются 

единичные случаи, когда суд без достаточных оснований определял место общения родителя с ребенком только по 

месту жительства ребенка. 

Так, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 

28.01.2014  изменено решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 14.10.2013: из решения суда исключено 

указание на то, что общение отца с сыном должно происходить по месту проживания ребенка, поскольку, как указала 

судебная коллегия, такой вариант общения в части определения места общения отца с ребенком не соответствует 

интересам ребенка и соблюдению баланса интересов, прав и обязанностей обоих родителей, так как родители 

испытывают крайнюю неприязнь друг к другу, между ними возникают взаимные претензии и конфликты
19

.  

Судебная коллегия указала, что при таких обстоятельствах посещение отцом ребенка квартиры его матери с целью 

общения с ребенком может привести к возникновению конфликтных ситуаций и отрицательно сказаться на ребенке и 

его общении с отцом. Доказательства необходимости общения ответчика с сыном исключительно по месту жительства 

последнего и невозможности пребывания ребенка по месту жительства отца в материалах дела отсутствуют. 

4. В резолютивной части решения суда суд предупреждает другого родителя о возможных последствиях 

невыполнения решения суда (п. 3 ст. 66 СК РФ). 

Указанное разъяснение содержится в абзаце шестом пункта 8 постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10, а 

также в абзацах тридцать шестом – сорок четвертом раздела «Рассмотрение судами дел об осуществлении родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» Обзора от 20.07.2011. 

Игнорирование судами указанного разъяснения Верховного Суда Российской Федерации недопустимо. 
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Вместе с тем, например, в решении Собинского городского суда Владимирской области от 16.03.2016 по делу по 

иску А. к Н. об определении порядка общения с ребенком, суд, установив порядок общения отца с дочкой, не 

предупредил о возможных последствиях невыполнения решения суда ни в мотивировочной, ни в резолютивной части 

решения
20

. 

5. При установлении иного порядка общения с ребенком, чем заявлено в иске, в резолютивной части решения суда 

необходимо указывать на частичное удовлетворение исковых требований. 

Так, решением Муромского городского суда Владимирской области от 29.07.2015 по делу по иску Т.С. к Т.О. об 

определении порядка общения с ребенком исковые требования удовлетворены частично. Отцу ребенка — Т.С. 

предоставлена возможность общения с дочерью в период летних школьных каникул в течение одной недели каждый 

летний месяц по месту своего жительства и в течение трех дней в периоды осенних, зимних и весенних школьных 

каникул, в то время как истец просил предоставить ему иное по продолжительности время общения с ребенком
21

.   

6. В резолютивной части решения суда не следует устанавливать возможность общения с ребенком «по 

соглашению» между родителями (или по согласованию с одним из родителей) без указания конкретных времени, места, 

продолжительности общения. 

Судам следует не допускать нечетких формулировок в резолютивной части решения суда по делам по спорам об 

определении порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, поскольку 

такие формулировки способны вызвать затруднения при исполнении решения либо вовсе сделать его неисполнимым. 

Необходимо учитывать, что судебные споры данной категории возникают именно по той причине, что стороны не могут 

самостоятельно достигнуть соглашение об определении порядка общения с ребенком, в связи с чем судам следует 

самостоятельно определять и указывать точные время, место, периодичность общения и т.п. обстоятельства. 

Представляется неправильной позиция судов (например, решение Муромского городского суда Владимирской 

области от 02.04.2014 по иску Ч.Д. к В.К. об определении порядка общения с детьми
22

), которые в резолютивной части 
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решения неопределенно устанавливают продолжительность встреч «по согласованию» между родителями, тем самым 

заведомо делая решение трудноисполнимым. 

В то же время в интересах ребенка установить в резолютивной части решения, что «учитывается состояние 

здоровья ребенка и его желание общения» с родителем, проживающим отдельно. 

Таким образом, в каждом конкретном случае, принимая резолютивную часть решения суда по спору об 

определении места жительства ребенка и об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, необходимо руководствоваться интересами ребенка и излагать выводы суда таким образом, чтобы исполнение 

решения суда не вызывало вопросов и не порождало новых семенных конфликтов.  

 

8.1. Споры о воспитании детей — эмоционально тяжелые. 
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 
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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.  

 

8.2. 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. 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4580yDJ0P
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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. 

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.  

 

8.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2CDBF56355A144E806F9D8A78AA5549299C92A3E55354649YAxCH
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8.4. 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. 

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. 

 

8.5. 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. 
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8.6. 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. 

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.  

 

Таблица 8.1. Место жительства ребенка (количество решений). 

 

Отчетный период  С матерью С отцом 

2014 25 19 

2015 20 22 

2016 26 37 

2017 24 27 

2018 27 29 
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8.7. 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 

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.  
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8.8. 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.). 

 

8.9. 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.  
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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». 

 

8.10.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. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА СОДЕРЖАНИЯ (АЛИМЕНТЫ) ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 
В 2019 году, как и в предшествующих годах, особое внимание уделялось исполнению исполнительных 

документов о взыскании алиментных платежей. 
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Для обеспечения контроля исполнения исполнительных 

производств, указанной категории в 2018 году была сформирована группа, 

осуществляющая еженедельные выезды в структурные подразделения 

Управления с целью проведения проверки, а также оказания 

теоретической и практической помощи, учебы судебных приставов – 

исполнителей, ведущих исполнительные производства о взыскании 

алиментных платежей. По исполнительным производствам даются 

конкретные указания и контролируются сроки исполнения. Проверяется 

состояние исполнительных производств, в рамках которых в отчетном 

периоде поступали обращения и жалобы граждан. Устанавливается круг 

лиц, в действиях (бездействии) которых содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст.5.35.1 КоАП 

РФ либо признаки состава преступления, предусмотренного ст.157 УК 

РФ, осуществляется ревизия своевременности перечисления денежных средств взыскателям. 

Так, на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 13956 исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей на сумму 746 627 тыс. рублей.  В целях повышения эффективности исполнения 

судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей реализован 

ряд мероприятий, направленных на взыскание задолженности по алиментам, а также сокращение остатка 

исполнительных производств, рассматриваемой категории. 

На постоянной основе проводилась работа по установлению места работы должников, вручению должникам 

направлений в Центры занятости населения области с целью их последующего трудоустройства.  Благодаря проведенной 

работе должники в рамках 8784 исполнительных производств были трудоустроены. 

Также обеспечено применение мер по ограничению выезда должников из Российской Федерации, на пользование 

специальным правом. По результатам работы в 2019 году судебными приставами - исполнителями было вынесено 9275 

постановлений об ограничении права выезда должников за пределы РФ, что на 36%  (6818 постановлений)  больше,  чем 

в аналогичном периоде прошлого года. 
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По сравнению с 2018 годом на 66%  увеличилось количество вынесенных постановлений об ограничении 

должников в специальном праве с 1040 до 1728 постановлений. 

Взысканная сумма от применения указанных мер возросла в два раза по сравнению с 2018 годом с 13 млн. 

392 тыс. рублей  до 30 млн. 277 тыс. рублей. 

Активизирована работа по наложению ареста на имущество должников. Так, в 2019 году произведено 1094 

ареста. Общая стоимость арестованного имущества увеличилась в 1,4 раза и превысила 26 млн. 420 тыс. рублей. Общая 

сумма денежных средств, полученная от реализации имущества превысила  3 млн. 165 тыс. рублей. Также было 

передано нереализованного имущества в счет погашения задолженности взыскателям на сумму более 1 млн. 883 тыс. 

руб. 

Применение указанной меры способствовало не только снижению суммы задолженности по алиментам, но и 

фактическому исполнению требований исполнительных документов.  Так, в отделах судебных приставов Гороховецкого 

и Ковровского районов находились исполнительные производства в отношении двух должников  сумма задолженности, 

по которым варьировалась от 100 до 400 тыс. рублей. В результате ареста недвижимого имущества, принадлежащего 

должникам (земельные участки) сумма задолженности была погашена, а исполнительные документы отозваны.  Данные 

примеры не единичны и являются повсеместными в работе судебных приставов — исполнителей. 

Активнее судебные приставы — исполнители стали применять к должникам меры административной 

юрисдикции, предусмотренной статьями 5.35.1 и 17.14 КоАП РФ. Всего в  2019 году к административной 

ответственности было привлечено 2561 должник. В результате этого 41% должников трудоустроились, 23 % 

встали на учет в ЦЗН области,  36% оплатили задолженность.    

Также структурными подразделениями Управления неоднократно осуществлялись рейдовые мероприятия по 

взысканию алиментных платежей. В результате, которых 177 исполнительных производств были окончены фактическим 

исполнением, в рамках 107 исполнительных производств произведены аресты имущества должников, по 340 

исполнительным производствам было установлено место работы должников.  Взысканная сумма от рейдовых 

мероприятий превысила 651 тыс. рублей. 

В результате проведенных мероприятий  взысканная сумма по алиментным обязательствам возросла на 

16,9% (100 млн. 747 тыс. рублей)   по сравнению с 2018 годом и составила 117 млн. 831 тыс. рублей. 
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Управлением в 2019 году осуществлена проверка всех исполнительных производств о взыскании алиментных 

платежей, находящихся в структурных подразделениях Управления на предмет полноты совершения исполнительных 

действий. 

Вопрос взыскания алиментных платежей неоднократно обсуждался на ежемесячных оперативных совещаниях 

Управления, на которых ставились конкретные задачи по исполнению указанной категории исполнительных производств 

и сроки их совершения. 

В компетенцию УФССП России по Владимирской области не входит рассмотрение вопросов, связанных с фактами 

суицидов среди несовершеннолетних. В связи с этим предложения по данному вопросу отсутствуют. 

 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений 
9340 9864 9134 

из 

них 

исполнено 
273 324 571 

Количество должников по алиментным обязательствам, объявленных в 

розыск 
471 213 104 

Количество постановлений о возбуждении уголовных дел 

по ст. 157 УК РФ 
719 556 466 

из 

них 

возбуждено 719 556 466 

из них вынесено приговоров 476 465 400 

Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 1108 1212 965 

Данные управления федеральной службы судебных приставов РФ по Владимирской области 
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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. 

  

 

 

 
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. 
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У нас появился РЕБЕНОК! Я стал отцом! Какие непередаваемые новые  ощущения счастья,  восторга и, конечно, 

гордости. Я Отец!!! 

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 ни 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 
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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 

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 
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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 

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. 



 
143 

 

 

11. РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ И ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В НАШЕМ РЕГИОНЕ 
 

Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная 

ассоциация медиаторов» (НП ВРАМ) на протяжении последних  

четырех лет тесно взаимодействует с аппаратом  Уполномоченного по 

правам человека и с Уполномоченным по правам ребенка во 

Владимирской области по внедрению инновационных примирительных 

технологий в правовое поле региона.  

Благодаря активной информационной поддержке 

Уполномоченного  по правам ребенка по Владимирской области, его 

участию в качестве спикера и эксперта в круглых столах успешно, 

поддержке в организации информационных и обучающих семинаров по 

медиации, НП ВРАМ успешно  реализует  свои социально значимые 

проекты по развитию семейной медиации в регионе, которые уже 

третий раз  (2017-2020)  поддержаны Фондом президентских грантов.  

Сотрудничество по развитию семейной медиации  является актуальным и своевременным для обеспечения 

благоприятных, гуманных и безопасных условий для защиты прав и законных интересов детей.  Дальнейшее развитие  

системы проведения бесплатной медиации семейно-правовых споров в целях реализации защиты от негативных 

последствий конфликтов между родителями (в том числе в связи  с разводами) позволяет  сделать медиацию  доступной  

для каждой семьи, окажет действенную помощь детям, страдающим от распада семьи, создаст условия для 

профилактической работы с семьями, позволит ознакомиться с навыками медиации работникам всех органов и 

организаций, работающих с семьями. 

Медиативные технологии активно применяются  сотрудниками аппарата, работающими с семьями и с детьми.  Эту 

задачу помогают решать  семинары по медиации. В 2019 году по запросу и рекомендациям аппарата Уполномоченного 

по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области  НП ВРАМ провел ряд семинаров 
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для  различных структур, работающих с семьями и детьми, для более углубленного изучение медиации, чтобы ее 

техники можно было использовать в работе.  

С этой целью НП ВРАМ совместно с Юридическим институтом ВлГУ на базе  отделения повышения 

квалификации  организовал обучение  28 специалистов региона с высшим образованием  по программе «Медиация. 

Базовый курс» в объеме 120 часов. Среди обучающихся –  4 сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека, 

Начальник Управления защиты политических прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации,   а также адвокаты, журналисты, коллеги по НКО, аспирант и кандидат юридических наук.  На семинаре-

тренинге дана информация о процедуре медиации, способах мирного урегулирования семейных конфликтов в целях 

защиты интересов детей, отработаны навыки урегулирования споров. В дальнейшем участники тренинга смогут сами 

проводить медиативное консультирование. Все они получили Сертификаты и удостоверения о повышении 

квалификации. В рамках данного обучения было проведен однодневный семинар, посвященный теме «Семейная 

медиация и судебная практика».  

 

Таблица 11.1. Количество семинаров по медиации для заинтересованных организаций 

 и для студентов вузов региона, специалистов 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Количество проведенных семинаров 12 

2. Для  заинтересованных организаций 8 

3. Для будущих специалистов-студентов вузов 4 

4. Количество человек, получивших базовые знания о медиации 281 

5. специалисты  заинтересованных организаций 205 

6. будущие специалисты-студенты вузов 76. 
 

Кроме того, сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по правам человека и с Уполномоченным по правам 

ребенка во Владимирской области - это еще один успешный шаг к созданию в регионе системы бесплатной медиативной 

помощи семьям с детьми, ради сохранения семей и защиты интересов детей,  которая в настоящее время осуществляется 

за счет средств Фонда президентских грантов.  
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Так как идеи дальнейшего развития семейной медиации в регионе обсуждались и круглых столах,  в том числе 

проведенных совместно с партнерами проекта. Так, открытие Гостиной примирения во Владимирском Дворце 

бракосочетания  стало прорывом  в развитии медиативных технологий в регионе. Здесь очевидна эффективность 

современных методов урегулирования конфликтов.  Теперь такие Гостиные планируют открыть у себя в районах 

области, а это значит, что уровень культуры мирного урегулирования споров в интересах защиты детей будет расти. 

Сотрудничество НП ВРАМ с департаментом ЗАГС администрации ВО и отделом ЗАГС городской администрации по 

открытию Гостиной - яркий пример того, как НКО может привлечь государственные структуры к решению общих задач. 

Сотрудничество это проявилось и в совместном он-лайн участии в работе межреспубликанского круглого стола с 

коллегами из г. Уфы. 

Прием в Гостиной примирения Владимирского Дворца бракосочетания, просветительская работа команды 

проекта, информационная и организационная поддержка аппарата Уполномоченного по правам человека и 

Уполномоченного по правам ребенка, взаимодействие с органами опеки и с судами,  очень плотное сотрудничество со 

СМИ привело к тому, что за помощью к медиаторам теперь обращаются очень активно, причем уже имея представление 

о медиации. Работа Гостиной примирения во Владимирском Дворце бракосочетания помогает увидеть эффективность 

современных методов урегулирования конфликтов. Медиация стала фактом общественной жизни города, она 

интегрируется в правовую систему региона и становится базой для создания системы взаимодействия органов и 

организаций, работающих в сфере семейных отношениях.  

 

Таблица 11.2. Количество специалистов, работающих в сфере защиты семьи и детей,  

получивших бесплатную медиативную помощь 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Количество человек, получивших бесплатную  медиативную помощь, вовлеченных в конфликт 665 

2. Количество детей,  в конфликтующих семьях 182 

3. Количество человек, получивших бесплатные предмедиативные консультации 86 

4. Количество проведенных процедур медиации 120 

5. Количество проведенных медиативных сессий 379 
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Бесплатные медиации в рамках проекта позволили обеспечить доступность к квалифицированной помощи 

специалистов по семейной медиации семьям, находящимся в кризисе, особенно тем, кому платная медиация недоступна. 

Это обеспечивает благоприятные условия для защиты интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Большую поддержку  в просветительской работе медиаторов  НП ВРАМ оказывают партнеры - аппарат 

Уполномоченного по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка,  департамент ЗАГС и отдел ЗАГС г. 

Владимира, опека, суды, образовательные учреждения, НКО – решают задачу по информированию о семейной 

медиации и ее возможностях  населения и специалистов организаций, связанных с защитой интересов семьи и детей 

через СМИ и интернет. Помощь конкретным семьям и информация о преимуществах медиации во владимирских СМИ 

повышают культуру мирного урегулирования споров, и делает жизнь детей психологически комфортной. Постепенно 

снижается конфликтность в семьях, что ведет к уменьшению количества разводов в городе и укреплению института 

семьи. 

В 2019 году специалисты заинтересованного профиля раздавали  конфликтующим семьям Буклеты о медиации и 

Приглашения в Гостиную примирения, которые  выпущены также на средства гранта.  Буклеты и Приглашения 

вручались  на личных приемах,  консультациях, их раздавали  всем участникам семинаров и различных деловых встреч, 

что помогло продвигать знания о медиации во все районы региона. Помощь в распространении информационных 

материалов и в проведении предмедиативного консультирования также оказывали волонтеры из числа обученных 

студентов и специалистов. 

 

Таблица 11.3. Количество публикаций в СМИ на тему медиации 

№ п/п Наименование  Количество 

1. Количество публикаций в региональных СМИ  116 

2. Число публикаций в соцсетях ФБ, ВК, Инстаграм  203 

3. Количество изданных и распространенных буклетов, брошюр  по медиации     4400 

4. Количество волонтеров, участвующих в проекте   20 
 

Теперь и общественность, и власть придают важное значение  медиации в регионе. Социальный запрос на 

изучение медиативных технологий сформировался в учительской среде -  к медиаторам обратились руководители сразу 
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нескольких школ с просьбой провести семинары для сотрудников. По инициативе областного Законодательного 

Собрания прошел Круглый стол на тему «Кадровое обеспечение образования: проблемы и перспективы». Где также 

прозвучала тема медиации.  

В связи с обсуждением темы домашнего насилия общественность во Владимире по-новому оценивает 

возможность медиации. Руководитель НП ВАРМ Е. Фомина,  была приглашена в качестве одного из  спикеров на 

круглый стол по проблеме домашнего насилия, который проводил аппарат УПЧ ВО совместно с ЗС. Представительная 

аудитория согласилась с тем, что медиаторы могут оказать неоценимую помощь в предотвращении домашнего насилия.  

Это как аксиому принял и Президиум Областного союза женщин, где также выступила Е.Фомина. О медиации 

говорилось и на встрече представителей НКО, защищающих интересы семьи и детей, с представителями 

законодательной власти, и даже на дискуссионной площадке, проходившей на базе одного из владимирских храмов. 

Команда проекта приняла участие в семинаре в областном суде. Е. Фомина выступила здесь одним из спикеров на 

круглом столе по защите прав ребенка при раздельном проживании родителей. Участие в таком представительном 

семинаре знаковое: команда проекта стала полноправным звеном в системе взаимодействия организаций, защищающих 

интересы ребенка. Конфликты в семье влияют на поведение ребенка в школе. В то же время, если у него есть проблемы 

со сверстниками или с учителями, к решению их, как правило, подключается и семья.   К урегулированию таких 

ситуаций все чаще привлекают специалистов по семейной медиации НП ВРАМ. Проанализировать этот опыт, и 

поделится своими выводами на региональном семинаре-совещании «Взаимодействие участников образовательного 

процесса: проблемы и пути решения» была приглашена председатель НП ВРАМ Елена Фомина.  

Об этом же свидетельствует тот факт, что медиаторов стали приглашать, когда органы опеки, социальные службы 

и Уполномоченный по правам ребенка вынуждены в интересах детей коллегиально вмешиваться в сложнейшие 

семейные ситуации, в школьные конфликты. В составе таких комиссий медиаторы проекта выезжали в Киржач, 

Кольчугино и Вязники. Сегодня некоторые внутришкольные конфликты переросли в региональные: жалобы по ним 

родители пишут во все инстанции, которые могут себе представить: депутатам Законодательного собрания, прокурорам, 

Членам Совета Федерации, руководителям областных департаментов. А ведь всех этих энергоемких разбирательств 

можно избежать, если своевременно распознать сложность ситуации. Выслушать родителей, дать им понять, что их 

чувства и переживания не безразличны, вместе искать решение проблемы, которая может сказаться на судьбе детей. 
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Например, руководитель НП ВРАМ  Елена Фомина работала с конфликтами в школах районов, к разрешению которых 

медиаторов НП ВРАМ привлекал Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев. Такие 

«мозговые штурмы» могут стать первым шагом к созданию экстренной экспертной медиативной помощи. Аналогичный 

есть, например, в Туле. 

Таблица 11.4. Школьная медиация 

№ п/п  Количество 

1. Количество проведенных выездных медиаций   5 

2. Количество  многосторонних школьных конфликтов    4 

3. Количество человек, вовлеченных в школьные конфликты  91 

4. в т.ч. количество вовлеченных детей    44 

Таким образом, благодаря тесному взаимодействию органов и организаций Владимирской области, работающих в 

сфере защиты семьи и детства, обеспечена информированность о возможностях медиации во Владимирской области 

широкого круга людей (особенно пар, находящихся в состоянии распада семьи) через, аппарат Уполномоченного по 

правам человека и Уполномоченного по правам ребенка,  мировых судей, районные суды, партнеров проекта, органы 

ЗАГС, органы опеки. Доступность высококвалифицированной помощи специалистов в области медиации для семей, 

находящихся в состоянии развода, создает благоприятные и безопасные условия для защиты интересов детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Обмен информацией помогает в интеграции семейной медиации в 

правовую систему региона, что разгружает работу судов, а значит, улучшает качество рассмотрения споров, 

вытекающих из семейно-правовых отношений. Укрепляется взаимодействие органов и организаций, работающих в 

сфере семейных отношений. В регионе повышается культура мирного урегулирования споров. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ 

 

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. 

 



 
149 

 

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. 

- 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. 

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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12. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Информация о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав по итогам 2019 года и задачах на 2020год 

 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области осуществляется на основании 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 6.11.2013 № 995, Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области» и другими нормативными правовыми актами. 

 

12.1. ДИНАМИКА ПОДРОСТКОВОГО ПРОТИВОПРАВАНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

По данным, предоставленным федеральной службой государственной 

статистики, в регионе проживают 252195 несовершеннолетних. На 

учете в КДН и ЗП состоят 2647 несовершеннолетних, что составляет 

1% от общего количества детского и подросткового населения (2018г. - 

2744  чел., 1,1%) и 2331 родитель и иных законных представителей 

(2018г. - 2609  чел.). По итогам заседаний КДН и ЗП, в 2019 году 

поставлены на учет 1646 несовершеннолетних, с которыми 

организована индивидуальная профилактическая работа (2018 г.- 1674  

чел.).  Благодаря мероприятиям, проводимым с несовершеннолетними, 

с учета снято –1869 чел. (2018 г. - 1844). 
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С 2017 года до конца 2019 года мы с вами планомерно снижали уровень подростковой преступности, который 

упал в целом на 42% (с 657 преступлений до 383).  При этом в «аутсайдерах» у нас оставалось всего 6 районов, 

которым не удалось нивелировать негативные тенденции, связанные с  усилением криминальной активности 

несовершеннолетних, это Петушинский район, где рост преступности составил 150% (с 12 до 30), Меленковский, с его 

приростом в 62,5% (с 8 до 13), Александровский (+56%, с 25 до 39), Суздальский (+ 50%, с 8 до 12), Муромский (+34%, 

с 37 до 64), и областной центр (+ 30%, с 66 до 87).  

Но даже подобная положительная динамика не позволила нам по такому показателю как удельный вес 

преступлений, совершенных подростками, выглядеть достойно на уровне России и ЦФО. Так по итогам 12 месяцев 

2019 года доля детской преступности составила 4,4%, при среднероссийском значении – 3,9%, и средним по 

ЦФО – 2,9%. Вообще, если говорить прямо, то хуже нас в центральном федеральном округе по удельному весу 

выглядят только Воронежская, Калужская, Костромская и Ивановская области. 

Рост несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, достиг 42,2% (с 45 до 64), в том числе на территории 

обслуживания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на 400% (с 1 до 5),  «Муромский» - на 220% (с 5 до 16), ОМВД 

России по Собинскому – на 33,3% (с 6 до 8), Камешковскому, Киржачскому, Селивановскому и Суздальскому районам – 

на 100% (соответственно: с 0 до 6, с 0 до 2, с 0 до 1, с 0 до 3) и  Юрьев-Польскому району – на 50% (с 2 до 3). 

Хочу отметить, что на территории обслуживания МО МВД России «Муромский» негативные тенденции, 

связанные с криминализацией подросткового населения, сохраняются 4-й год подряд, так если по итогам 2016 года 

несовершеннолетними на территории обслуживания МО МВД России «Муромский» было совершено 59 преступлений, 

и их доля от общего массива расследованных преступлений составляла 4,9%, то по итогам 2019 года подростками 

совершено 64 преступления, и их удельный вес от общего массива расследованных составил уже 7,5%. И если в 

феврале 2019 года вклад несовершеннолетних в состояние преступности на территории Мурома составлял 2,6%, то по 

итогам 2 месяцев текущего года этот вклад составил 13,6%. Он увеличился более чем в 5 раз. 

Так, несмотря на складывающиеся негативные тенденции в том же Муроме, инициативно Комиссией ни одного 

комплексного межведомственного мероприятия в зоне ответственности не вводилось. 

Из 17 совершенных подростками преступлений почти все деяния имеют корыстную направленность (12 краж и 4 

грабежа). В 9 случаях Муромские несовершеннолетние с октября 2019 года по январь 2020 года местом совершения 
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преступных деяний выбирали магазины, что составило 60% от общего массива хищений из магазинов в целом по 

области, и указывает на не принятие субъектами системы профилактики, в том числе органами местного 

самоуправления (Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних»), своевременных и действенных мер к собственникам объектов торговли и представителям 

охранных предприятий, которые допускают на своих территориях совершение, подростками преступлений, 

предпочитая своевременно не вмешиваться в процесс приготовления к совершению преступления (наблюдая как 

подростки «рассовывают» товар по карманам) и не пресекать, а документировать правонарушения по выходу 

несовершеннолетнего из торгового зала магазина через кассовый терминал, не оплатив.   

Подобное непринятие мер по предупреждению подростковой преступности  негативно сказывается на 

оперативной обстановке как на территории обслуживания МО МВД России «Муромский», так и на территории области 

в целом. Мероприятия профилактического характера инициативно не проводятся практически ни в одном 

муниципальном образовании. 

На 10,8% возросло число учащихся, совершивших преступления (с 37 до 41), в том числе на территории 

обслуживания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» - на 300% (с 1 до 4), «Муромский» - на 125% (с 4 до 9),  ОМВД 

России по Вязниковскому, Камешковскому, Киржачскому, Селивановскому, Суздальскому и Юрьев-Польскому районам 

– на 100%
23

.  

При этом наблюдается значительное количество образовательных учреждений, которые в числе своих учащихся 

имеют ни по одному подростку, совершившему преступления.  

 

12.2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Для того чтобы решить какую-то проблему, в первую очередь нужно разобраться в ее причинах, понять, откуда 

она берет свое начало. Почему на фоне наблюдающихся тенденций снижения подростковой преступности за последнее 

десятилетие в целом по России, в Муроме, напротив, стабильный рост, или почему в целом по области год от года 

остается высоким удельный вес подростковой преступности. И только разобравшись в причинах, можно браться за 

решение проблемы, и рассчитывать на положительный результат. А разобраться в причинах негативных процессов не 

может ни 1 специалист, какого бы уровня профессионализма он не был, в них можно разобраться только сообща.  

                                                           
.   
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И здесь, ведущую роль, в соответствии с положениями 

Федерального закона № 120-99г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 (далее – Положение 

о КДНиЗП), должна играть комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – как коллегиальный орган (далее - Комиссия), одной 

из основных задач которой является предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранению причин и условий, 

способствующих этому.  

Для решения возложенных задач Комиссия координирует 

деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При этом, как показывают результаты выездных проверок, либо составы комиссий не в полной мере отвечают 

требованиям Положения о КДНиЗП, в части касаемой не обеспечения представительства на уровне руководителей 

либо их заместителей субъектов системы профилактики, либо в заседаниях участвуют кто угодно, но только не 

руководители, отсюда и формальный (поверхностный) подход к установлению причин и условий, способствующих 

противоправному поведению того или иного несовершеннолетнего, а местами, как например, в Меленковском районе, 

работа по выявлению причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних и 

родителей, не ведется – в нарушение требований п. «и» п. 19 Положения о КДНиЗП сведения о выявленных причинах и 

условиях, способствующих безнадзорности и правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

в постановлениях отсутствуют.  

При этом, несмотря на существующее множество факторов, влияющих на   противоправное поведение 

несовершеннолетних, родителей, начиная с состояния макро - и микроклимата района, социально-экономических 

особенностей, заканчивая условиями воспитания и наследственностью того или иного гражданина, есть совершенно 

конкретные и понятные причины преступной мотивации. 
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В первую очередь, первопричина правонарушений  – это семья. На профилактическом учете в КДН и ЗП 

состоит 1982 семьи, в которых родители ненадлежащим образом исполнят обязанности по воспитанию и обучению 

своих детей. В указанных семьях воспитываются 3198 несовершеннолетних. В едином банке данных состоит 856 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 1518 детей. По итогам истекшего года 485 

несовершеннолетних сняты с учета банка данных в результате положительной динамики поведения и улучшения положения в 

семье.  

Как показывают многолетние наблюдения, почти половина всех матерей растят своих детей в одиночку, многие 

женщины соединяют свою судьбу с ранее судимыми гражданами, мигрантами, лицами, имеющими наркологическую 

зависимость, не имеющими определенного места жительства. 

Значительная часть семейных отношений формируется на основе фактического, а не юридического брака 

(который часто бывает непродолжительным). Решения о совместном проживании, принимаются без учета интересов 

детей, в угоду личным интересам и потребностям.  

В таких условиях о грамотном и гармоничном воспитании детей говорить не приходится. 

Так 60% детей, привлеченных к уголовной ответственности, проживают в неполных семьях, каждый 6-ой 

подросток воспитывается родителем, состоящим на профилактическом учете.  

При этом все, что мы можем, это задокументировать факт невыполнения родителем обязанностей по воспитанию 

своего ребенка, вынести ему предупреждение или даже штраф, поставить на учет и проводить с ним беседы, и на этом 

все. 

Несовершеннолетний Т. (округ Муром), на счету которого уже более 10 эпизодов преступной деятельности, 

состоит на профилактическом учете с 2016 года. Мать - «выпивоха», проживает отдельно, отец – водитель автобуса на 

дальние расстояния, понятно, что ребенок предоставлен либо сам себе, либо под крылом у бабушки. Поведение 

подростка прогрессирует в своей девиантности. Родители привлекаются к ответственности и все. При этом динамика 

поведения подростка с момента постановки на учет стремительно ухудшается, несовершеннолетний употребляет 

алкоголь, однако здравоохранению задач по его обследованию, лечению не ставилось; из колледжа отчислили – зачем 

он там нужен, время проводит бесцельно, досуг не организован, между тем вопросы организации его занятости никто 

из уполномоченных на то субъектов системы профилактики муниципального образования не решает. Итог одни 

уголовные дела в суде, другие – только вновь возбуждаются. 
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Вторая причина – отсутствие у несовершеннолетнего позитивно направленной занятости.  

Работа с несовершеннолетними по организации досуга и занятости является неотъемлемой частью работы всех 

служб системы профилактики, и в первую очередь, органов по культуре, физической культуре и спорту, туризма и 

молодежной политике, службы занятости.  

Результат - на сегодняшний день каждое второе преступление в области подростками совершается в период с 

15.00 до 20.00, когда они должны быть охвачены организованными формами досуговой деятельности (в прошлом году 

– каждое третье).  

В г. Владимире, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Петушинском, Юрьев-Польском районах, ни один подросток, 

совершивший преступление, не был охвачен организованными формами досуговой деятельности, в Муроме – только у 

одного из 6 подростков на момент совершения преступления, был организован досуг. Причем мы иногда предпочитаем 

успокаивать себя, записывая со слов подростка его «якобы занятость», на самом деле при отсутствии таковой.        

На фоне негативных тенденций мы обеспокоены отсутствием интереса в муниципальных образованиях к вопросу 

создания профильных смен для детей «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, где можно было бы реализовывать дополнительные программы реабилитации этих детей в 

условиях проведения профильных смен. 

Кроме того, вопросы, требующие незамедлительного вмешательства, исходя из изменений оперативной 

обстановки, на всеобщее обсуждение не выносятся, и конкретных мер не принимается.  

 

12.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В целях стабилизации оперативной обстановки, связанной с  криминальной активностью несовершеннолетних, 

оптимизации профилактической работы с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел, раннему выявлению 

семейного неблагополучия, сотрудниками полиции на постоянной основе реализуется комплекс организационных и 

практических мер. 
В целях повышения эффективности принимаемых мер, направленных на снижение уровня подростковой 

преступности, в феврале 2019 года на имя глав муниципальных образований области направлены соответствующие 
письма содержащие  анализ состояния подростковой преступности за 2018 год в каждой конкретной территории с 
предложениями о выработке дополнительных мер, направленных на усиление профилактического влияния в 
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подростковой среде. Практически все муниципальные образования отреагировали должным образом, направив в адрес 
УМВД информацию о принятых мерах.  

 В 2019 году комиссиями проведено 911 (2018 г. – 858) межведомственных мероприятий по вопросам 

организации деятельности органов и учреждений системы профилактики (совещания, семинары, конференции, 

заседания «круглого стола», комплексные профилактические операции, рейды по местам концентрации молодежи и по 

месту жительства несовершеннолетних и другие). 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 11.07.2018 № 516 при координирующей роли комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в области с 15 мая по 30 сентября проведена межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Подросток». С учетом оперативной обстановки среди несовершеннолетних 

составной частью операции являлись мероприятия под условным названием «Беспризорные, безнадзорные дети», 

«Семья», «Выпускник», «Каникулы», «Летняя занятость», «Владимирский двор - спортивный двор», «Родина моя - 

Земля Владимирская», «Группа», «Контингент», «Права ребенка», «Здоровье» «Допинг» и другие. 

С целью профилактики семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности детей, восстановления 

утраченных семейных связей и укрепления института семьи по инициативе КДН и ЗП продолжили работу 

межведомственные группы экстренного реагирования, рабочие группы по разработке и реализации индивидуальных 

программ социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семей.   

По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Владимирской области с целью 

оказания социально-правовой, медицинской и психолого-педагогической помощи семьям «группы риска» и 

несовершеннолетним, проживающим в них,  в  конце 2019  года  на территории области проведена комплексная 

межведомственная профилактическая операция «Семья».  

В период операции «Семья» органы и учреждения системы профилактики провели рейды в семьи, состоящие на 

учете в  муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении. В семьях проведены профилактические беседы о правах и обязанностях родителей по 

воспитанию и содержанию детей, даны консультации по социальным вопросам, получению общего и 

профессионального образования, медицинской помощи, установления правового статуса несовершеннолетних. 
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В соответствии с Планом проведения учебно-методического 

семинара для помощников гормежрайспецпрокуроров, руководителей и 

личного состава, территориальных ПДН УМВД России по 

Владимирской области, утвержденным заместителем прокурора области 

и заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) 

УМВД, 7 июня текущего года проведено обозначенное мероприятие, в 

рамках которого перед участниками семинара выступили представители 

прокуратуры области: старший помощник прокурора области по надзору 

за исполнением законов о несовершеннолетних О.В. Булаева, помощник 

прокурора области по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних Е.В. Моисеева, заместитель начальника ООДУУП 

и ПДН УМВД подполковник полиции Е.В. Абрамова. 

По инициативе ООДУУП и ПДН УМВД, закрепленной в решении 

Координационного совещания руководителей правоохранительных органов области по борьбе с преступностью от 26 

апреля 2019 года, совместно со старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних О.В. Булаевой заместителем начальника ООДУУП и ПДН УМВД (Е.В. Абрамовой) во втором 

квартале 2019 года осуществлены выезды в Петушинский (27 июня) и Александровский (5 июня) районы с целью 

изучения причин роста подростковой преступности и оказания практической помощи по данному направлению 

деятельности.  

В целях повышения эффективности проводимой работы по предупреждению со стороны подростков, состоящих 

на профилактическом учете, противоправных деяний, продолжена практика закрепления приказами начальников 

ТОМВД за несовершеннолетними так называемой «группы риска» (лицами, склонными к совершению преступлений), в 

качестве наставников офицеров из числа руководящего состава и наиболее опытных и профессионально 

подготовленных сотрудников органов внутренних дел.  На сегодняшний день подобных наставников имеют более 400 

подростков, в том числе и активные участники групп.  

Кроме того, выявление причин и условий противоправного поведения несовершеннолетних и работа над их 

устранением является одним из приоритетных направлений в деятельности сотрудников ПДН. В феврале текущего года 
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в ТОМВД направлены разработанные ООДУУП и ПДН УМВД методические рекомендации по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий или совершающих 

в отношении несовершеннолетних иные противоправные действия (ст. ст. 150, 151, 151.1, 156 и 230 УК РФ). 

 

12.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФАКТОВ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

 И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

В текущем году продолжена реализация требований совместных приказов УМВД России по Владимирской 

области, Следственного Управления Следственного комитета России по Владимирской области, департаментов 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 31.07.2013 года № 423/106/280/978/1415 «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, следственного управления Следственного комитета 

России по Владимирской области, органов и учреждений образования, здравоохранения, 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» и УМВД 

России по Владимирской области, департаментов образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 

08.11.2013г. № 589/405/1402/1670 «О взаимодействии органов внутренних дел, органов и учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения администрации Владимирской области в 

организации розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных и муниципальных учреждений».  

За 2019 года получено 1412 (2018 г. – 1209) информаций по фактам семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с несовершеннолетними, в т.ч. противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе: 741 (2018 г. - 758) -  из органов и учреждений 

образования, 352 (2018 г. – 167) -  из учреждений здравоохранения, 319 (2018 г.  – 283) -  из учреждений социальной 

защиты и социального обслуживания населения. 
В 2019 году в отношении несовершеннолетних совершено 823 преступления (АППГ – 884), что на 6,9% меньше 

аналогичного периода прошлого года. Сохранилось на 1,8% (со 106 до 104) снижение числа преступных посягательств 

тяжкой и особо тяжкой категории, в том числе на 25% - убийств и покушений на убийства (с 4 до 3). 
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При этом на 12,5% возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (с 112 до 126). Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими уменьшилось 

на 5,9% (с 1037 до 975). 

Фигурантами уголовных дел по преступным посягательствам в отношении несовершеннолетних, направленных в 

суд, стали: 341 родитель и иной законный представитель (АППГ – 377, -9,5%); 21 преступление совершены ранее 

судимыми лицами (АППГ – 34, - 38,2%). 

Ежемесячно реализуются требования приказа УМВД России по Владимирской области от 17.03.2014 года № 133 

«О порядке проведения Единого Дня Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в рамках 

которого территориальными органами МВД России на районном уровне инициируются однодневные 

межведомственные комплексные профилактические мероприятия с привлечением сотрудников УФСИН, МЧС, 

представителей органов исполнительной власти, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

комитетов по молодежной политике, волонтеров, ДНД, силами которых отрабатывается жилой сектор, места сбора 

антиобщественного элемента, досуговых и развлекательных учреждений, проверяется по месту жительства подучетный 

контингент, организовываются встречи с врачом – наркологом. 

Второй год сотрудниками ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской области организовано проведение 

комплексного межведомственного «Единого Дня профилактики» в территориях с привлечением представителей 

департаментов администрации Владимирской области – субъектов системы профилактики, для чего утверждается 

совместный с директором ДАО и ОБ администрации Владимирской области План профилактических мероприятий.  

В текущем году с участием представителей областных субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведены «Единые дни профилактики» в городе Владимире, Судогодском (2 

раза), Муромском, Вязниковском, Юрьев-Польском, Ковровском, Гусь-Хрустальном,   Александровском, Киржачском и 

Меленковском районах. 

В ходе данных мероприятий по месту жительства межведомственными группами, состоящих из специалистов 

областным департаментов, отработано более 260  неблагополучных семей, выявлено полсотни фактов невыполнения 

родительских обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей, по поводу чего, на нерадивых 

родителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ.  
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12.5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ ГРУПП РИСКА 

 

 В преддверии летнего курортного сезона 2019 года, равно как и в его разгар, УМВД совместно с органами 

исполнительной власти региона и иными организациями прорабатывался вопрос организацию профильных смен для 

несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел, в период летних каникул.  

Так, на базе лагеря  с дневным пребыванием детей в МБОУ «Малыгинская СОШ»  Ковровского района с 17 июня 

по 10 июля 2019 года функционировала профильная трудовая бригада из числа несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета (15 подростков).  Данные несовершеннолетние принимали активное участие в благоустройстве 

территории сельского поселения, реставрировании памятников на территории Ковровского района, ремонте школьного 

двора и детской площадки на территории Малыгинского поселения.  В рамках проведения профильной смены  

несовершеннолетним была оказана индивидуально-консультативная помощь по выбору профессии, по вариантам 

трудоустройства, по правам и обязанностям несовершеннолетних. 

 В военно-патриотической смене «Юнармеец» на территории загородного оздоровительного лагеря «Дружба» (п. 

Сенинские Дворики Ковровского района). В ходе трех смен (с 17 по 26 июня, с 29 июня по 8 июля и с 11 по 20 июля 

2019 г.) 27 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, приняли участие 

в спортивно-развивающих программах юнармейских сборов. Участниками патриотического Слета являлись 9 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, в каждой смене (по 6 

юношей и 3 девушки в возрасте от 12 до 17 лет). Вместе с детьми в смене на постоянном проживании находился 

инспектор по делам несовершеннолетних, который проводил профилактическую работу со всеми подростками, 

находящимися в военно-патриотическом лагере. 

На территории Суздальского района в период с 1 по 24 июля на базах МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Суздаля» и МБОУ «Ново-Александровская основная общеобразовательная школа» работали профильные 

смены, в которых приняли участие 40 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОМВД 

России по Суздальскому району, КДН и ЗП района. Целью работы профильных смен явилось создание площадки для 

социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактических учетах в 

ОМВД России по Суздальскому району, Комиссии по делам несовершеннолетний и защите их прав района. 
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На территории Судогодского района на базе ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения» функционировали 2 профильные трудовые смены лагеря с дневным пребыванием с 8 по 14 

июля и с 15 по 21 июля 2019 г. по 8 детей в каждом смене.  

За 2 смены в оздоровительно-трудовой реабилитационной группе кратковременного пребывания «Добрыня» при 

учреждении отдохнули 16 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Судогодскому району. Зачисление детей производилось  на основании заявлений родителей. В течение 

смены подростки находились в лагере с 09.00 до 14.00, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме летнего 

лагеря было предусмотрено двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, трудовая деятельность, 

образовательно-оздоровительная программа. Программа работы лагеря включала в себя разноплановую деятельность, 

объединяя различные направления отдыха, оздоровления и трудовой деятельности  детей.  В течение дня были 

организованы трудовые и досуговые мероприятия. 

Вместе с тем, Управление МВД России по Владимирской области по-прежнему обеспокоено отсутствием интереса 

к вопросу создания профильных смен для детей «группы риска», состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, разработки программы реабилитации этих детей, в тех территориях, где по-прежнему сохраняется 

рост подростковой преступности, в том числе и «рецидивной», это и г. Владимир, при увеличении числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в областном центре, на 31,8%, «рецидива» - на 7,1%; Александровский, 

Меленковский и Петушинский районы, при увеличении в них уровня подростковой преступности на 56%, 62,5% и 

150%, соответственно; Муром – рост преступности на 34%, при этом повторные преступления в этой территории 

совершил каждый третий подросток (при среднеобластном показателе – каждый четвертый).   

В результате принимаемых мер из 1712 несовершеннолетних, состоящих на учете, 1247 подростков было охвачено 

организованными формами досуга, в том числе 248 детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях, 385 – в 

городских лагерях дневного пребывания, 56 – приняли участие в профильных сменах и 15 – в профильных отрядах, 26 – 

задействовано в туристических походах, 490 были охвачены другими организованными формами отдыха 

(трудоустройство, юг, санаторий, деревня). 
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12.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДИВИАЦИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  

 

В соответствии с утвержденным графиком сотрудниками ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской 

области, совместно с активистами общественного формирования «Молодежный добровольческий патруль полиции» и 

представителями комитета по молодежной политики администрации Владимирской области за 2019 год  осуществлены 

выезды в районы с целью проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений административного 

законодательства Российской Федерации, предусмотренных статьей 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

 В ходе проведения мероприятий проверено более 100 торговых точек, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

 По итогам мероприятий выявлено 13 нарушений административного законодательства Российской 

Федерации, предусмотренных частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Продавцы привлечены к административной ответственности. 

Одновременно с этим, территориальными ОМВД России на районном уровне, совместно с волонтерами, 

проводились такие же рейдовые мероприятия, в ходе которых проверено 3 тысячи 755 торговых точек (АППГ - 3592), 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Выявлено 141 нарушение административного законодательства Российской Федерации, предусмотренное частью 2.1. 

статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Во многих районах используется потенциал ветеранов органов внутренних дел в работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На территории Судогодского района функционирует Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое 

братство», возглавляемая Григоряном В.Г. Участниками данной организации проводится активная работа по духовному, 

нравственно – правовому, патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений.  

В Муромцевском сельхоз-техникуме более 10 лет действует военно-патриотический поисковый отряд «Амулет» 

под руководством  преподавателя-организатора ОБЖ Вячеслава Валерьевича Казакова. За это время при участии бойцов 

отряда на местах боев в Смоленской, Ленинградской, Тверской, Новгородской областей обнаружено более 500 воинов, 
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установлены имена 89 солдат. В.В. Казаков активно взаимодействует с ОМВД России по Судогодскому району, 

учувствует во встречах с несовершеннолетними правонарушителями, рассказывает о поиске пропавших воинов, 

необходимости сохранения памяти о победе советского народа над фашизмом, знакомит ребят с экспозициями музея, 

рассказывает о снаряжении красноармейцев, о том, как поисковики устанавливают имена погибших солдат.   

Значимая роль в профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в деле патриотического 

воспитания молодежи отводится в ОМВД России по Петушинскому району Совету ветеранов по председательством 

майора милиции в отставке Сергея Александровича Гусарова, члены которого принимают активное участие в 

проведении лекций и бесед с учащимися образовательных учреждений района, оказывают необходимую помощь 

молодым сотрудникам отдела. Неоценимую помощь оказывает «Почетный гражданин города Петушки», «Почетный 

ветеран ОВД и ВВ Владимирской области» полковник милиции в отставке Анатолий Васильевич Гаврилов, который 

проводит большую патриотическую работу с подрастающим поколением: на постоянной основе участвует в пропаганде  

правопорядка и законности, выступает с беседами, лекциями в образовательных учреждениях района. 

В МО МВД России «Ковровский» налажено взаимодействие с Советом ветеранов МВД, председатель которого 

подполковник милиции в отставке Гаров Александр Иванович принимает активное участие в проведении лекций в 

образовательных учреждениях, индивидуальных бесед с подростками, состоящими на учете ПДН, проводит им 

экскурсии в музей МО МВД, директором которого он также является.  

Ветераны местного отделения Гороховецкого района «Боевое Братство» во главе с руководителем Мазохиным 

Сергеем Владимировичем организуют работу с подростками, в том числе, состоящими на учете в ПДН. Мероприятия 

проводятся в целях обеспечения содержательного досуга несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных действий, находящихся в трудной жизненной ситуации. В программу ветеранской организации входят 

экскурсии, профилактические беседы, круглые столы, спортивные мероприятия. Много внимания уделяется живому 

общению между подростками и участниками боевых действий в Афганистане, Республика Чечня. 

В Меленковском районе атаманом казачества Новосильцевым А.Е. организован военно – спортивный клуб 

«Алир». Руководители клуба проводят военно–полевые сборы, спартакиады. С учащимися образовательных учреждений 

ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. 

К проведению профилактической работы с подростками, входящими в состав групп антиобщественной 

направленности, привлекаются служители церкви.   
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Заключено соглашение между Управлением Министерства Внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области и Православной религиозной организацией Владимирской Епархии Русской Православной 

Церкви от 17.07.2012 № 853, в соответствии с которым проводится  совместная работа по предупреждению наркомании, 

токсикомании среди несовершеннолетних, предупреждения преступлений и правонарушений с их стороны. 

Так, на территории Гороховецкого района действует православно-патриотический клуб «Воскрест» под 

руководством священника Александра Евгеньевича Степанова – настоятеля  

Храма «Всех Святых» и его помощника Виктории Витальевны Кржижановской. 

В данном клубе подростки занимаются тренировками по военно – прикладным 

упражнениям, проводят спортивные соревнования. Священник Степанов А.Е. 

оказывал помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на строительстве и 

восстановлении церковных храмов. 

В округе Муром священник Свято-Вознесенского храма отец Александр 

Авдеев, иерей Артемий Крылов и протоирей Михаил Терентьев Сретенского 

храма принимают активное участие в проведении лекционных мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел, 

осуществляют рейды в неблагополучные семьи, с которыми проводят духовно-

нравственные беседы, призывая строить жизнь на основе добрых начал. 

 

12.7. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 7 Закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Владимирской 

области» от 20.02.2002 № 15 подразделения по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД на районном уровне 

осуществляют постоянное взаимодействие с органами образования, здравоохранения, социальной защиты и 

реабилитации, культуры и спорта, подразделениями по вопросам молодежной политики в целях противодействия 

участия подростков в незаконном обороте и потреблении наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 
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С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему оперативной информации («телефон 

доверия»), оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации, наркозависимых 

в 2019 на территории области проведены Всероссийские антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Дети России!». 

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции проведено 2749 лекционных 

мероприятий в учебных заведениях, местах массового отдыха детей и подростков (АППГ - 2689), проведено 2560 

рейдовых мероприятий (АППГ - 3606), в ходе которых по месту жительства проверено 887 подростков, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД на районном уровне за совершение административных правонарушений, 50 – за употребление 

наркотических и одурманивающих веществ. 

В период с 1 по 30 июня 2019 года в регионе проведен Месячник по борьбе с наркоманией. Комплексный план 

мероприятий утвержден на заседании Антинаркотической комиссии Владимирской области. 

В рамках месячника организовано проведение на территории области Общероссийской акции «Призывник», 

направленной на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста 

к военной службе. К участию в мероприятиях привлечено 772 лица призывного возраста, выявлено 5 лиц 

освобожденных от призыва на военную службу, в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача.   

Проведен детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!», 

организованный Московской областной общественной организацией «Сверхмарафонцы за здоровый образ жизни». 

Маршрут пробега прошел по территории 6 регионов  России, среди которых города Муром, Владимир, Кольчугино 

Владимирской области. Во встрече участников принимали участие муниципальные власти и  сотрудники полиции 

УМВД России по Владимирской области. 

Всего во встрече марафонцев приняло участие 68 человек. 

В рамках месячника организовано проведение на территории области оперативно-профилактического мероприятия 

«Наркопритон», направленного на снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, вовлекаемых в употребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

В период проведения акции  поступило 28 сообщений о фактах организации либо содержания наркопритонов, 
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проверено 119 мест возможной организации, либо содержания наркопритонов, в которых задержано и направлено на 

мед. освидетельствование 11 лиц. Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях по ст.6.9 КоАП РФ 

– 12, по ст. 6.8 КоАП РФ -1. Изъято 2,9 гр. наркотических средств. 

В рамках проведения Месячника по борьбе с наркоманией, а также Международного дня борьбы с наркоманией, на 

территории области проведены молодежные профилактические акции, флешмобы и игры по профилактике наркомании 

с общим охватом более 3000 человек. 

Проведено 29 межведомственных рейдов. Потребителей и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков не 

выявлено. 

Осуществлено 73 выезда в летние оздоровительные лагеря области с целью проведения профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни с просмотром видеоматериалов. Их них совместно с 

ГБУК ВО «Киноцентр» - 7. Охвачено 2190 человек. 

В ходе проведения мероприятий сотрудниками УМВД проверены лица, привлекавшиеся за нарушения, 

предусмотренные КоАП РФ и УК РФ в сфере НОН и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей - 37, а также 

проверено 17 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, употребляющих наркотические вещества. 

Организациями социального обслуживания в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется 

социальное сопровождение граждан, являющихся получателями социальных услуг и потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях.  

В первом полугодии 2019 г. на сопровождении находились и получали услуги 23 семьи с детьми указанной 

категории. 

Номера телефонов, на которые можно сообщить информацию о лицах, причастных к незаконному обороту 

наркотиков размещены на стикерах и буклетах. Печатная продукция распространена по учебным заведениям, 

оздоровительным лагерям, в общественном транспорте. Всего за время проведения месячника не телефон УНК УМВД 

России по Владимирской области поступило 23 сообщения о преступлениях и административных правонарушениях. Все 

сообщения зарегистрированы в КУСП, проводится проверка. 

Организовано направление лиц с риском развития наркологических расстройств («группа риска»), наркологических 

больных, в том числе несовершеннолетних в Кабинет профилактики наркологических расстройств целях формирования 
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приверженности к ведению здорового образа жизни, отказа от потребления алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ, побуждения к лечению и медицинской реабилитации. Осужденным, изъявившим желание 

получить помощь  специалистов «Центра профилактики», выдаются направления к врачу психиатру-наркологу по месту 

жительства для согласования сроков обращения. В период проведения месячника  104 осужденным разъяснено право на 

обращение в «Центр профилактики». Из них 59 осужденных отказались обращаться, 49 осужденным выданы 

направления в «Центр», 13 человек обратились и 10 из них оказана психологическая помощь. 

В рамках взаимодействия с наркологическими диспансерами, наркологическими кабинетами сотрудниками ОМВД 

на районном уровне совместно с врачами-наркологами осуществлено более 60 встреч с подростками и родителями, 

состоящими на учетах в ПДН, с целью проведения консультаций и индивидуальных бесед о вреде алкоголизма и 

наркомании. Указанными мероприятиями было охвачено почти 1,5 тысячи несовершеннолетних (АППГ – 1560) и 800 

неблагополучных родителей (АППГ – 783), в том числе в связи с потреблением наркотических средств: 87 

несовершеннолетних (АППГ – 92) и 23 родителя (АППГ - 26). 

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за употребление 

наркотических средств, снизилось на 35% (с 20 до 13), в то время как число находящихся на контроле органов 

внутренних дел подростков, употребляющих одурманивающие вещества, возросло на 20% (30, АППГ – 25). 

Сотрудниками ПДН применялись меры административного воздействия к лицам, употребляющим наркотические 

и психотропные вещества. В прошедшем году инспекторами ПДН составлено 8 протоколов по статьям 6.8 и 6.9 КоАП 

РФ (АППГ - 18). Своевременное выявление и привлечение к административной ответственности несовершеннолетних 

потребителей алкогольной продукции, а также лиц, вовлекающих подростков в употребление алкоголя, позволило 

снизить на 30,2% (с 53 до 37) число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения, не 

допустить совершение преступлений в состоянии наркотического и токсического опьянения (АППГ - 2). 

По инициативе депутатов Законодательного Собрания области Законом Владимирской области от 25 декабря 2019 

года № 140-ОЗ внесены изменения в Закон области от 10.05.2018 № 60-ОЗ «Об установлении на территории 

Владимирской области ограничений розничной  продажи  несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, 

а также ограничений розничной продажи бестабачной никотинсодержащей продукции и запрета на вовлечение 

несовершеннолетних в их употребление» в части запрета на продажу несовершеннолетним никотинсодержащей смесей 

и вовлечение их в употребление новых видов никотинсодержащей продукции. 
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За торговлю так называемыми снюсами, и за вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей 

продукции предусмотрены штрафы: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 

тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 

 

12.8. ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками ПДН ТОМВД, как своими 

силами, так и с привлечением представителей субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также сотрудников других подразделений полиции, проведено более 3 

тысяч 300 рейдовых мероприятий по отработке мест концентрации 

несовершеннолетних, увеселительных заведений, жилого сектора, в 

рамках которых выявлено и пресечено 1899 административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними (АППГ – 1897); 

5614 правонарушений, допущенных родителями (законными 

представителями) в отношении своих несовершеннолетних детей 

(АППГ – 5905). Привлечено к административной ответственности 168 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

алкогольной продукции (АППГ – 198).  

На профилактический учет взято 1414 несовершеннолетних - правонарушителя, 811 неблагополучных родителей и 

117 групп антиобщественной направленности. На 1 января 2020 года профилактической работой охвачено 1693 

несовершеннолетних, 1465 родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию своих детей и 138 групп 

антиобщественной направленности, общей численностью 354 участника. 21 группа, состоящая на учете ТОМВД, имеют 

в своем составе взрослых лиц. 

Сотрудниками органов внутренних дел области подготовлено 392 (АППГ – 445) материала на лишение 

родительских прав, из которых 186 удовлетворено судами (АППГ – 231). 
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Кроме того, в целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения вовлечения 

их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии, на территории 

обслуживания УМВД России по Владимирской области в период с 5 по 15 мая 2019 года проведено оперативно-

профилактическое мероприятие под условным названием «Твой Выбор» (распоряжение УМВД России по 

Владимирской области от 06.05.2019 № 536-р), в ходе которого сотрудниками территориальных органов МВД России на 

районном уровне проведены мероприятия по выявлению, постановке на профилактический учет и разобщению групп 

антиобщественной направленности, в состав которых входят несовершеннолетние, установлению принадлежности к 

указанным группам отдельных подростков, их связей, документированию и привлечению к ответственности лидеров и 

активных членов данных групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий.  

          На начало проведения мероприятий «Твой выбор» на учете подразделений по делам несовершеннолетних ТОМВД 

на районном уровне состояло 159 подростковых групп антиобщественной направленности (АППГ – 145) с общим 

числом участников – 448 человек (АППГ – 368), в том числе, имеющих в составе взрослых лиц – 27 (АППГ – 21).  

          За период проведения мероприятия выявлено и поставлено на учет 16 изолированных групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности в количестве 39 подростков и 2 смешанные группы, имеющих в своем составе 3 

несовершеннолетних и 2 взрослых лиц, из них по инициативе сотрудников ПДН 14 групп, сотрудников уголовного 

розыска и участковых уполномоченных полиции по 1. К административной ответственности привлечено 5 

несовершеннолетних, из числа входивших в состав групп антиобщественной направленности.  

В рамках предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, профилактики вовлечения 

подростков в преступную деятельность сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних территориальных 

органов МВД России на районном уровне проведено 355 лекций и бесед в образовательных учреждениях, а также 59 

родительских собраний, в ходе которых учащимся и их родителям (законным представителям) разъяснялась 

ответственность за совершение преступлений и правонарушений, в том числе, за участие в незаконных публичных 

мероприятиях, массовых акциях.  

Наблюдается рост правонарушений несовершеннолетних по статье 7.27 КоАП РФ, всего в 2019 году рассмотрено 

459 протоколов (в 2018 г. – 350).  Данное обстоятельство отражает негативную тенденцию оперативной обстановки по 

распространению модного среди подростков экстремального досуга, а также распространившегося в молодежной и 
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подростковой среде культа потребительства. Несовершеннолетние «группы риска» проводят свободное время на 

территориях крупных торгово-развлекательных центрах.  

В связи с этим КДН и ЗП администрации г. Коврова ввели в практику проведение межведомственных совещаний с 

участием руководителей торговых центров, сотрудники правоохранительных органов проводят рейды в местах 

концентрации молодежи в вечернее и ночное время. 

Совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, общественных организаций, молодежных добровольческих объединений проведены обходы 

жилого сектора, встречи со старшими по домам на предмет получения информации о противоправной деятельности 

несовершеннолетних, отработано 519 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы 

антиобщественной направленности, проверено более 200 стоянок автотранспорта, рынков с целью установления фактов 

незаконного использования труда несовершеннолетних, их причастности к деятельности групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности.  

Комплексно, с представителями Владимирского ЛО МВД России на транспорте, проверено более 70 проверок 

железнодорожных вокзалов, привокзальных территорий, станций, платформ, железнодорожных перегонов, парков 

отстоя подвижного состава на предмет выявления мест пребывания безнадзорных детей, фактов вовлечения их в 

противоправную деятельность, принятие мер по направлению несовершеннолетних указанной категории в 

специализированные учреждения. 

По месту жительства проверено немногим менее девятисот несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете подразделений по делам несовершеннолетних, в том числе 360 детей, входящих в состав групп антиобщественной 

направленности, с ними и их родителями (законными представителями) проведены разъяснительные работы об 

административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.  

Силами оперативных служб проведен мониторинг сети «Интернет» в целях выполнения контента, 

пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального характера, а так же деятельность 

неформальных молодежных объединений противоправной направленности с проверкой на предмет наличия признаков 

правонарушения при размещении указанной информации, в результате которого выявлено 347 лиц, администраторов и 

участников сообществ в социальной сети «Вконтакте», популяризирующих идеологию насилия и убийств в отношении 

несовершеннолетних, в том числе, призывающих к вооруженным нападениям на образовательные учреждения. В адрес 
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начальников полиции территориальных органов МВД России на районном уровне направлен вышеуказанный список для 

отработки и проведения профилактических мероприятий (исх. 29/651 от 16.05.2019 г.).  

Принимались меры по отработке лиц, ранее судимых за вовлечение несовершеннолетних в преступную 

деятельность, лидеров и активных членов групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, 

неформальных объединений и фанатских движений противоправной направленности, а также лиц, пропагандирующих 

субкультуры криминального характера таких, как АУЕ. Выявление вышеуказанных лиц, осуществляется в рамках дел 

соответствующей категории, находящихся в производстве у сотрудников. 

Сотрудниками ЦВСНП УМВД России по Владимирской области в целях предупреждения групповой 

преступности несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в 

подростковую среду экстремистской идеологии с каждым из 5 несовершеннолетних, находящимся в период проведения 

мероприятия в ЦВСНП, и их законными представителями проведены профилактические беседы, а также беседы с целью 

выявления оперативно – значимых информаций с привлечением сотрудников ОУР ТОМВД. 

Также сотрудниками ОУР проводятся активная профилактическая работа с подростками, помещенными в ЦВСНП, 

в рамках которой разъясняется недопущение и ответственность за распространение информации экстремистского, 

порнографического, наркотического и суицидального характера, совершение иных противоправных действий, в том 

числе, посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей. При получении оперативно – 

значимой информации, устанавливаются адреса Интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию. В период 

проведения ОПМ в ЦВСНП отработано 5 подростков.  

В рамках мероприятия «Твой выбор» сотрудниками патрульно-постовой службы полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне в период с 13 по 20 мая 2019 года во время несения службы на маршрутах 

патрулирования на постоянной основе проводилась отработка мест концентрации несовершеннолетних, в ходе которой 

выявлено и доставлено в территориальные органы МВД России на районном уровне 38 несовершеннолетних, по 

информационным банкам данных проверено 317 несовершеннолетних. 

         Кроме того, в целях профилактики асоциального поведения детей и молодежи, переориентации и разобщения 

преступных группировок, в соответствии с приказом начальника УМВД России по Владимирской области от 14.05.2019 

года № 240, в период с 15 мая по 30 сентября 2019 года на территории области проводится межведомственная 

комплексная профилактическая операция «Подросток», в рамках которой проведен этап «Группа». Достигнуто 
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взаимодействие с сотрудниками БСТМ и ЦПЭ УМВД России по Владимирской области, с которыми на постоянной 

основе ведется работа по выявлению молодежных групп, проявляющих интерес к различным фанатским течениям, в том 

числе, использующим аббревиатуру «ОФ» («Около Футбола») и производные от нее, идеология которых далека от 

спорта и больше похожа на экстремистскую пропаганду.  

В отдельных территориях комиссии не используют предоставленные им действующим законодательством 

полномочия по обращению в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Так, в 2019 г. 

комиссиями направлено в суд 27 исковых заявлений о лишении родительских прав за злостное уклонение родителями от 

выполнения обязанностей по воспитанию детей (2018 г. - 25, статья 70 Семейного кодекса РФ). Данные вопросы с 

последующей передачей исков в суд рассматривались комиссиями Гусь-Хрустального, Вязниковского, 

Александровского, Кольчугинского, Суздальского, Петушинского районов.  

Также комиссиями мало используются возможности предъявления исков в суды с требованиями об ограничении 

родительских прав (статья 73 Семейного кодекса РФ) в качестве меры предупредительного воздействия на родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. Всего направлено 7 исков. 

 

12.9. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Три основных направления оперативно-служебной деятельности, 

такие как: выявление причин и условий, способствующих доведению 

детей до самоубийства либо покушения на него; выявление и раскрытие 

преступлений, связанных с побуждением детей к суицидальному 

поведению; профилактика фактов побуждения детей к суицидальному 

поведению, являются составными частями механизма реализации задач 

по противодействию суицидальной активности среди подрастающего 

поколения. 

В целом, вопрос, связанный с подростковыми суицидами 

(попытками),  находится на контроле руководства УМВД России по 

Владимирской области. По каждому факту самоубийства (попытки) 
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несовершеннолетнего проводятся мероприятия по установлению причин таких действий. 

ООДУУП и ПДН, УУР, БСТМ УМВД России по Владимирской области совместно с ФСБ и СУ СК России по 

Владимирской области проводит работу по выявлению причин и условий, способствующих доведению детей до 

самоубийства либо покушения на самоубийство. По каждому факту самоубийства (попытки) несовершеннолетнего 

проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, побуждающих детей к вышеуказанным действиям. При этом, 

по зарегистрированным фактам самоубийств и попыток к суицидам, на территории Владимирской области случаев 

побуждения детей к суицидальному поведению, предусмотренных статьями 110.1, 110.2, 151.2 УК РФ, не выявлено. 

В 2019 году зарегистрировано 5 суицидов и 5 попыток (Александров, Ковров, Вязники и Собинка – 2): 

1. 24.05.2019 года около 7 часов труп подростка 2002 года рождения был обнаружен его дедушкой, в 

хозяйственном блоке на участке СНТ «Дружба» (Александровский район), подросток покончил жизнь самоубийством 

через повешение. 

Погибший воспитывался в неполной семье, родители разведены около  5 лет, совместно не проживают. Подросток 

проживал с отцом и родителями отца. В последнее время отец с ними не проживал.  

Мама авторитетом у сына не пользовалась, влияния не оказывала, участия в жизни мальчика не принимала, 

воспитанием не занималась, на звонки классного руководителя и администрации школы не отвечала, родительские 

собрания не посещала. 

Мальчик проходил обучение в 10 классе МБОУ СОШ №7 г. Карабаново. По месту обучения характеризовался  как 

ученик с высокими интеллектуальными способностями,  однако в 9 классе уровень учебной мотивации снизился, 

интерес к учебе пропал. Начал пропускать занятия без уважительных причин. За II полугодие 2018-2019 учебного года 

допускал систематические пропуски занятий. По характеру скрытный, малообщительный, друзей среди одноклассников 

почти не было. Дисциплину в школе не нарушал, на замечания учителей реагировал спокойно, в общении с учителями 

был корректен и вежлив, конфликтов с одноклассниками не имел. Большую часть времени проводил за компьютером. 

По причине пропуска учебного процесса был поставлен на внутришкольный учет.  

В 2018 году подростком  уже предпринималась попытка суицида (резаная рана предплечья).  

По данному факту юноше было предложено посещение комплексного центра помощи семье и детям для  работы с 

психологом. На консультацию приходил  в сентябре 2018 года и в 2019 г. с бабушкой, со слов которой дальнейшая 

помощь психолога Даниле не требовалась.  
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2. В апреле 2019 года в лесном массиве у стадиона «Рубин» п. Балакирево (Александровский район) обнаружен 

повешенным несовершеннолетний И. 2003 года рождения.  

Несовершеннолетний И год проживал с бабушкой – пенсионеркой, дедом – пенсионером, по желанию самого 

подростка, так как его отец проживал в частном доме.  Отец – проживает в частном доме один, отношения сыном 

поддерживал на постоянной основе, жалоб в ОМВД России по Александровскому району не поступало.  

Мать – проживает от сына отдельно, связь не поддерживает последние два года. Предположительно проживает  в 

г. Москва, точный адрес неизвестен,  жалоб в ОМВД России по Александровскому району не поступало.  

И проходил обучение в МБОУ СОШ №36 п. Балакирево, 9А класс. По месту обучения характеризовался 

положительно, учебные занятия по неуважительным причинам не пропускал, был замкнутым. На внутри школьном 

учете не состоял, у психолога школы не наблюдался. На профилактическом учете, а также члены его семьи не состояли 

ни на момент гибели подростка, ни ранее. 

3. В августе 2019 поступило сообщение  о том, что в сарае д. Ларионово  повесился несовершеннолетний Д. 2003 

г.р. Установлено, что семья Д. официально не трудоустроена. Погибший с 2017 года состоял на учете ПДН за 

совершение преступления, предусмотренного ст.214 УК РФ, до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. Состоял под наблюдением врача-нарколога с мая 2019 года с диагнозом: «пагубное употребление 

каннабиноидов». В 2019 году дважды содержался в ЦВСНП УМВД России по Владимирской области.  

4. В августе 2019 года в в ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение о том, что в сарае 

домовладения, расположенного в с. Ляхи обнаружен труп несовершеннолетней Я. 2004 года рождения, висящий в 

веревочной петле.  

В комнате указанного жилища обнаружены предсмертные послания Я., в которых просит прощение у 

родственников и высказывает свое нежелание продолжать обучение в ФГКОУ «Московский кадетский корпус пансион 

воспитанниц»  Министерства обороны РФ, где она в текущем году закончила 8 классов обучения. 

Несовершеннолетняя воспитывалась в полной благополучной семье. На учёте в ГПДН ОМВД России по 

Меленковскому району никто из членов семьи не состоял. По месту жительства характеризуются положительно, жалоб 

не поступало.  
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5. В октябре 2019 г. в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение по факту 

обнаружения трупа несовершеннолетнего 2004 года рождения, проживавшего в г. Меленки, учащегося МБОУ ООШ № 

5. Погибший К.  проживал с бабушкой, являющейся его опекуном с 2006 года. 

По месту обучения подросток характеризовался положительно, но 2, 3, 4 и 7 октября 2019 года допустил пропуск 

учебных занятий без уважительной причины, о чем опекун узнала от классного руководителя, перед тем как вернулась 

домой и обнаружила внука повешенным во дворе собственного дома. 

На профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Меленковскому району, а также в КДНиЗП администрации 

Меленковского района подросток, а также члены его семьи не состояли ни на момент гибели подростка, ни ранее. 

Причины смертей устанавливаются. 

При совершении подростком попытки суицида правоохранительные органы, в том числе СУСК, проводят 

мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших принятию решения покончить с жизнью, а в случае 

установления таковых, принимаются меры по их устранению. Информация о попытке суицида направляется в комиссию 

по делам несовершеннолетних с целью организации профилактической работы, как с подростком, так и с его семьей. К 

работе с несовершеннолетним и родителями, привлекаются специалисты всех заинтересованных органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе такие специалисты как 

психолог и врач-психиатр. 

Предупреждение суицидальных проявлений является составной частью профилактической деятельности органов 

внутренних дел и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

проводимой учащимися и их родителями в условиях образовательного процесса (включение в тематику родительских 

собраний вопросов коррекции детско-родительских отношений и профилактики суицидальных проявлений; раннее 

выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, других групп риска и оказание им 

своевременной медико-социальной и психолого-педагогической помощи в профилактике суицидального поведения и их 

успешной социальной адаптации; индивидуальная работа с учащимися и их родителями, направленная на 

предупреждение суицидальных наклонностей). 

В ходе анализа ситуации, связанной с суицидальным поведением подростков в области, установлено, что все 

возбужденные по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) уголовные дела после длительного расследования 

прекращаются в связи с отсутствием события преступления, что свидетельствует об отсутствии вины или «злого» 
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умысла третьих лиц в совершении несовершеннолетним самоубийств. При этом установление личных причин, 

побудивших подростка решиться на крайние меры, которые последний переживал у себя глубоко внутри, порой 

невозможно, либо это возводится в разряд догадок, когда исчерпаны и отработаны все версии – останавливаются на 

одной, которая кажется наиболее близкой и приемлемой в данном конкретном случае, будь то несчастная любовь или 

утрата  смысла жизни.  

Ни в одном из зарегистрированных случаев подростковых суицидов, напрямую, влияния интернет – сайтов, 

пропагандирующих суициды, до настоящего времени не установлено.  

 

12.10. ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей 

и государственных учреждений призвана решать задачи по 

предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как 

самих несовершеннолетних, так и в отношении них. Данное 

направление является одним из приоритетных в деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Проведенный УМВД России по Владимирской области анализ 

ситуации в сфере розыска несовершеннолетних свидетельствует о том, 

что число самовольных уходов детей и подростков из семей и 

государственных учреждений остается высоким. 

В 2019 году заявления о розыске поступило в отношении 362 

несовершеннолетних (АППГ – 404), в том числе: ушедших из дома – 314 человек (АППГ – 332), из государственных 

учреждений – 48 человека (АППГ - 45). 

Серьезную озабоченность вызывают самовольные уходы детей и подростков из детских домов. По итогам года из 

указанных образовательных учреждений зафиксировано 29 самовольных уходов воспитанников (АППГ – 32), при этом 

21 (72), воспитанник детских домов уходил неоднократно. 
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Примером может служить несовершеннолетняя Майорова А.А., 29.08.2004 года рождения, которая более 10 раз 

самовольно уходила из Муромского детского дома, пока ее не арестовали за совершение тяжкого преступления. 

Анализ причин и условий, способствующих самовольным уходам детей и подростков, свидетельствует о том, что 

одних только «полицейских» мер для решения этого вопроса не достаточно. Принимая во внимание несовершенство 

действующего законодательства в данной сфере, отсутствие действенных рычагов воздействия на данную категорию 

несовершеннолетних, необходимо массивнее использовать потенциал психологов, социальных педагогов учреждений 

образования в работе с данной категорией детей, учреждений здравоохранения. 

Своевременная психологическая диагностика и адекватная психокоррекция позволит на ранних этапах выявить 

подростков, склонных к данному виду нарушения поведения, и предупредить повторные самовольные уходы и их 

последствия. Для этого необходимо рассматривать детские социальные учреждения (приюты и центры) в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений, как учреждения не только для временного содержания, но и для 

реализации социально - профилактических мероприятий по выявлению и оказанию первичной психологической помощи 

детям с нарушением социальных норм поведения с дальнейшей передачей информации о них по местам постоянного 

проживания и обучения. 

 Учитывая вышеизложенное,  а также сложившуюся оперативную обстановку среди несовершеннолетних, 

комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав необходимо принять дополнительные меры по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

На особом контроле должны быть вопросы, связанные с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также с обращением с ними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, оказанием помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства.  

Усиление криминальной активности несовершеннолетних, в том числе среди учащихся, свидетельствует о 

необходимости активизации дополнительных рычагов профилактического влияния как в подростковой среде в целом, 

так и в рамках образовательного процесса. В настоящее время как никогда остро стоит проблема воспитания в детях 

гражданственности и патриотизма, формирования правового поведения и профессиональной ориентации. Хорошим 
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ресурсом для такой деятельности могут послужить детско-патриотические объединения, так называемые отряды 

правоохранительной направленности «Юные друзья полиции», которые созданы в 65 субъектах Российской 

Федерации. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 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. 
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-  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.  

- Использовать в деятельности комиссий релевантные (соответствующие современности) методы 

профилактической (превентивной) работы с несовершеннолетними. 

 

13. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ  В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
13.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 (итоги 2019 года, перспективы развития на 2020 год) 

Социальное обслуживание детей-инвалидов в  области осуществляют: 

 ▪ специализированные учреждения: 

 - Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

 - Кольчугинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей; 

 ▪ 7 отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями при 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей; 

▪ отделение дневного пребывания на базе Александровского комплексного 

центра социального обслуживания. 

Организации предоставляют социально-бытовые, социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-медицинские, социально-трудовые, 

социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.  
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За 2019 год оказано свыше 26 тыс. социальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их семьям. 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания в 2019 году, 

составил 32,9% (1643 ребенка) от общего числа детей-инвалидов области. 

По итогам 2019 года на социальном сопровождении в организациях социального обслуживания семьи и детей 

состоят 250 детей-инвалидов.  

В 2019 году более 200 семей, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями 

развития и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, получили коррекционно-развивающую помощь в 

форме социального обслуживания на дому (технология «домашнее визитирование»).  

На базе учреждений социального обслуживания созданы и функционируют: 

- 6 кабинетов ранней помощи, предоставляющих комплексную реабилитацию детям с ограниченными 

возможностями раннего возраста (социальные услуги получили около 100 детей-инвалидов, детей с проблемами в 

здоровье от 0 до 3 лет); 

- кабинеты социально-бытовой адаптации для проведения занятий по обучению детей-инвалидов элементарным 

бытовым навыкам и навыкам самообслуживания (в 2019 году занятия посетили около 500 детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ); 

- 4 опорно-экспериментальные площадки по подготовке детей-инвалидов к обучению в школе (в 2019 году из 250 

детей, прошедших подготовку, у 100% отмечено повышение уровня социальной, психологической, интеллектуальной и 

мотивационной готовности к процессу обучения). 

В рамках работы по профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях социального обслуживания населения созданы условия для профессионального 

самоопределения детей целевой группы. В 2019 году в программах профессиональной ориентации участвовали более 

100 детей, из них 30 детей-инвалидов стали студентами учреждений профессионального образования. 

В 2019 году ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

реализован социальный проект «3D: Добровольцы. Дети. Добро» при финансовой поддержке ПАО Лукойл. Проект 

направлен на улучшение жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, путем 

организации досуга с привлечением волонтеров. По итогам реализации проекта для 20 детей-инвалидов, посещающих 
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группы кратковременного пребывания, были организованы праздничные, познавательные и спортивно-оздоровительные 

программы. 

В практику работы учреждений социального обслуживания семьи и детства активно внедряются технологии 

оказания ранней помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности или риск 

их развития. В 2019 году услуги ранней помощи получили 502 ребенка целевой группы. С детьми проводятся 

коррекционно-развивающие занятия по повышению адаптивных возможностей ребенка, курсы оздоровительного 

массажа, развитию продуктивной деятельности детей при взаимодействии с матерью, а также  индивидуальные занятия 

по развитию ранних коммуникаций. 

В 9 учреждениях социального обслуживания населения области реализуется технология социального туризма – 

предоставление семьям с детьми-инвалидами возможности бесплатно посетить исторические и памятные места 

Владимирской области, Золотого Кольца России, стать участниками туристических походов. В 2019 году организовано 

более 50 выездных мероприятий для более 500 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С 2019 года в практику работы учреждений социальной сферы внедрены технологии, альтернативные 

предоставлению социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

На базе ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» реализуется 

социальный проект «Жить самостоятельно», в рамках которого открыты: 

- комната инструктивного проживания, где ежегодно апробируют навыки самостоятельного пребывания 40 

подростков-инвалидов (14-18 лет);  

- две малогабаритные квартиры, в которых проживают 2 инвалида-колясочника, проходя подготовку для жизни в 

приёмной семье (охват целевой группы – 4 человека ежегодно); 

- тренировочная квартира для 3 трудоустроенных воспитанников в год. 

 На базе 6 учреждений социального обслуживания функционируют 12 групп кратковременного пребывания, в 

рамках, работы которых осуществляется присмотр и уход, а также реабилитация в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями (в 2019 году охват составил более 200 детей). 
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Для повышения психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

укрепления их психологического здоровья функционируют клубы родительской самопомощи. Ежегодно на постоянной 

основе их посещают более 450 человек. 

Комплекс мер Владимирской области по развитию и внедрению технологий, альтернативных предоставлению 

услуг в стационарной форме детям-инвалидам, на 2020-2021 годы, получил грант Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. В рамках его реализации с 2020 года в практику работы учреждений социального 

обслуживания населения будут внедрены стационарзамещающие технологии, направленные на преодоление социальной 

исключенности детей-инвалидов, снятие физических и организационных барьеров для максимально возможной 

самостоятельности особенных детей и их включения в различные сферы жизнедеятельности общества.  

Технология «домашний микрореабилитационный центр». Внедрение технологии позволит сохранить для 

особенных детей привычное окружение и образ жизни при проведении реабилитационных мероприятий. Реабилитологи 

или междисциплинарные команды специалистов будут осуществлять коррекционно-развивающие мероприятия на дому, 

а также обучать родителей навыкам абилитационной и реабилитационной работы в домашних условиях. 

Планируется охват ежегодно не менее 45 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья раннего возраста. 

Технология «семейные программы выходного дня». В 2020 году планируется активизировать сотрудничество 

учреждений социального обслуживания и организаций культуры в муниципалитетах области для реализации «семейных 

программ выходного дня». Данная услуга позволит обеспечить организованными формами досуга семьи, имеющие в 

своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ежегодно организованные формы досуга будут предоставляться не менее 220 семьям, воспитывающим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Технология «социальная няня». Службы поддерживающей помощи по кратковременному присмотру за детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями в 2020 году получат развитие за счет привлечения волонтеров из 

числа студентов, получающих профильное образование (медицина, педагогика, социальная работа), и представителей 

общественных организаций для кратковременного присмотра за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями.  

Планируется охват ежегодно не менее 25 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья раннего возраста. 

 

13.2. Об устранении в ГКУСОВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с 

особенностями развития» нарушений, выявленных в ходе визита Уполномоченного при Президенте РФ  

по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой 

 В целях обеспечения исполнения рекомендаций, данных по итогам проверки, Губернатором Владимирской 

области В.В. Сипягиным 18 апреля 2019 года проведено рабочее совещание совместно с территориальным органом 

Росздравнадзора по Владимирской области, департаментами здравоохранения, образования и социальной защиты 

населения администрации области, иных заинтересованных ведомств, а также с руководителями учреждений 

социального обслуживания. 

- По итогам разработан и реализуется межведомственный План мероприятий («дорожная карта») по 

совершенствованию деятельности учреждения и повышению качества предоставления услуг. За истекший период 

проведена следующая работа.  

- В период с 12.04.2019 г. по 30.04.2019 г. осуществлена повторная диспансеризация всех несовершеннолетних (I 

этап).  

- В рамках проведенной диспансеризации выполнен предусмотренный законодательством объем исследований 

(включая биохимический анализ крови). Обеспечен полный состав врачей-специалистов, имеющих соответствующую 

профессиональную подготовку. 

- Данные о результатах диспансеризации, внесенные в учетную форму №030-Д/c/у-13 «Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего», соответствуют имеющимся данным в медицинских картах детей. 

 В мае 2019 года проведен II этап диспансеризации, для чего привлечены: 

 областные врачи-специалисты ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница» (далее – ОДКБ): педиатр, 

невролог, психиатр, дерматолог, реабилитолог; 26 детям даны рекомендации по корректировке лечения, еще 2 

воспитанника планово госпитализированы в ОДКБ г. Владимира.; 

 областной аллерголог; 3 воспитанникам назначено и проведено лечение с положительной динамикой; 
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- специалисты ГБУЗ ВО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи» 

(Пиганово); 12 воспитанникам установлены показания на плановую госпитализацию, пятеро ребят уже прошли 

курс реабилитационно-восстановительных мероприятий. 

- В целях повышения качества оказания медицинской помощи детям (включая профилактические и иные осмотры, 

диспансеризацию) заключены и исполняются соглашения с ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» и стоматологической 

поликлиникой г. Кольчугино.  

- В полной мере обеспечивается выполнение назначений врачей-специалистов: 

- Денису С. санация полости рта проведена в мае месяце текущего года.  

- Дарье Д. с учетом рекомендаций Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. 

Ю.Е.Вельтищева назначено и проводится лечение препаратом баклосан. Противосудорожную терапию ребенок 

получает постоянно с момента пребывания в КДДИ, лечение корректируется неврологом. 

- Приняты конкретные меры по совершенствованию лечебного питания. Заключен договор от 12.02.2019 г. № 

6н/19 о сотрудничестве с ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России. В онлайн режиме проконсультировано 25 человек по вопросам питания воспитанников с дефицитом 

массы тела и назначения безлактозного питания.  

- Совместно с районным педиатром ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» определены схемы лечебного питания, 

варианты диет, составлено меню. Дополнительно к общему питанию в рацион введены белковые смеси.  

- Проведен мониторинг диетического и лечебного питания детей, получены дополнительные рекомендации. По 

результатам скорректировано питание 46 воспитанникам: 

- 21 ребенок получает дополнительное белковое питание;  

- 23 воспитаннику назначено гипоаллергенное меню;  

 - 2 воспитанникам назначено безлактозное питание. 

На 23 воспитанников с дефицитом массы тела с 01.06.2019 г. заведены журналы (дневники) питания. 

- В мае 2019г. проведен анализ нутритивного статуса воспитанников с дефицитом массы тела, отклонений в 

сторону уменьшения нет. Отмечается положительная динамика в прибавке массы тела у 5 воспитанников.  

- В апреле 2019 года всем воспитанникам КДДИ проведен контроль антропометрических данных для коррекции 

питания (далее - 1 раз в полгода). 
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- Налажено продуктивное взаимодействие со специалистами ГБУЗВО «Областная детская клиническая больница». 

Еженедельно осуществляются консультации (неврологом, эпилептологом, психиатром), в том числе с использованием 

технологий телемедицины. 

- Учтены и выполнены рекомендации в отношении детей, отобранных по результатам осмотра специалистами 

«ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»: 

 Екатерина Л. находилась с 26.04 по 15.05.2019 г. на лечении и комплексном обследовании в неврологическом 

отделении ОДКБ; лечение скорректировано, все назначения выполняются. Воспитанница получает специальное 

дополнительное питание, предназначенное для коррекции белково - энергетического баланса, осуществляется контроль 

за нутритивным статусом. 

 Любовь Г. получила комплексную консультацию в ОДКБ (невролог, эпилептолог). Проведено обследование  

(УЗИ сердца, органов брюшной полости, МСКТ, ЭКГ). Скорректирована противосудорожная терапия, назначения 

выполняются.  

 Варваре Н. в условиях стационара (детское отделение Кольчугинской ЦРБ) проведена коррекция лечения. 

Воспитанница получает специальное дополнительное питание, предназначенное для коррекции белково - 

энергетического баланса, осуществляется контроль за нутритивным статусом. 

 Ирина П. получила консультацию дерматолога в областном кожно-венерологическом диспансере, областного 

аллерголога в ОДКБ. Назначено и проведено лечение, скорректировано питание (назначен гипоаллергенный вариант 

диеты). 

 Мухамед А. проходил обследование и лечение с 13.05 по 22.05.2019 г. в РДКБ г. Москвы - проведено КТ 

головного мозга, получена консультация нейрохирурга. Рекомендованное курсовое лечение ноотропами получил.  

 Светлана К. получила консультацию дерматолога в областном кожно-венерологическом диспансере, областного 

аллерголога в ОДКБ. Назначено и проведено лечение, скорректировано питание (назначен гипоаллергенный вариант 

диеты). 

 Денису С. 28.06.2019 проведено молекулярно-генетическое обследование в ОДКБ. 

- В целях решения вопросов обеспечения Кольчугинского ДДИ медицинскими кадрами реализуется комплекс 

мероприятий, с учетом полученных замечаний и рекомендаций постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 08.08.2002 №54.  
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- Постановлением администрации области от 10.06.2019 №423 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Владимирской области от 27.12.2010 № 1365» штатная численность интерната увеличена на 39 единиц (с 

295 до 334, в том числе дополнительно введены 2 медицинские сестры, сиделки, инструктор ЛФК, медсестра 

диетическая). 

- По всем имеющимся вакансиям в Центр занятости г. Кольчугино подана заявка, которая обновляется 

ежемесячно. Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальном сайте учреждения  в сети «Интернет», 

еженедельно публикуется в городских СМИ.  

- Кроме того, направлены информационные письма для выпускников медицинских ВУЗов Московской, 

Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей с предложением о трудоустройстве по окончании университета. 

Разъясняется возможность получения региональных льгот (компенсация расходов по найму жилья). 

- Переоформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. Актуализирован паспорт безопасности Учреждения. 

 - В целях обеспечения воспитанников ДДИ санаторно-курортным лечением на имя руководителя ФКУ "Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области" направлено ходатайство по пересмотру рекомендаций 

ИПРА. В 2019 г. в оздоровительном центре «Решма» (Ивановская область) санаторно-курортное лечение было 

организовано 9 воспитанникам, в санатории имени Абельмана – 1 воспитаннице. Еще 20 детей получили 

оздоровительный отдых в лагере «Олимп». 

- Расходование личных средств воспитанников запрещено. Денежные средства, ранее снятые со счетов детей на 

приобретение очков,  возмещены им в полном объеме в период с 10.04.2019г. по 16.04.2019г. 

- В июле 2019 года проведена актуализации  индивидуальных программ предоставления социальных услуг 137 

воспитанников, в т.ч. выполнена корректировка в части исключения услуги «приобретение по заключению врача за счет 

получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий» у воспитанников младше 

18 лет. Вместе с тем, социальное обслуживание несовершеннолетних воспитанников осуществлялось и осуществляется 

на безвозмездной основе; денежные средства за социальные услуги со счетов воспитанников не взимались и не 

взимаются.   

- Выстроена работа по вопросам проверки условий жизни детей. В апреле, октябре 2019 года отделом опеки и 

попечительства Управления образования администрации Кольчугинского района проведено обследование условий 



 
187 

 

жизни всех 106 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в личные дела воспитанников вложены акты 

обследования условий жизни. 

- В целях защиты жилищных прав воспитанников в апреле, октябре 2019 в органы опеки 17 районов были 

направлены запросы о предоставлении в адрес учреждения развернутых актов обследования жилых помещений, 

закрепленных за воспитанниками. Также получены ответы по учетной норме площади жилья из 21 района. По 

состоянию на 01.04.2020г жилые помещения закреплены за 32 детьми и 16 инвалидами молодого возраста; включены в 

Список на обеспечение жилой площадью 27 детей и 22 молодых инвалида. 

 - На основании распоряжения департамента образования администрации Владимирской области от 07.10.2019 № 

38 воспитанник Родион М.  включен в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

- Департаментом образования администрации области осуществляется постоянный контроль за муниципальными 

органами опеки и попечительства в части: 

- проведения анализа личных дел подопечных, состоящих на учете в органах опеки и попечительства; 

- неукоснительного соблюдения требований постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 по 

осуществлению плановых и внеплановых проверок условий жизни подопечных в организациях для детей-сирот;  

- усиления контроля за использованием денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

 - Активизировано взаимодействие с подразделениями Федеральной службы судебных приставов, которые 

включены по согласованию в План мероприятий («дорожную карту») как ответственные исполнители в части 

осуществления мероприятий по принуждению  должников к исполнению  алиментных обязательств. В мае, октябре 2019 

г. в целях проведения сверки поданы запросы в органы судебных приставов на 62 должника для решения вопроса об 

объявлении их в розыск, привлечении к административной и уголовной ответственности. 

 - По итогам 2019 года: 

- привлечены к административной ответственности 10 должников; 

- привлечены к уголовной ответственности  6 должников; 

- поданы заявления об объявлении в розыск 6 родителей-должников; 
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-с родителей 3 воспитанниц получено письменное обязательство о добровольном перечислении денежных средств на 

личный счет ребенка. 

 - В 2019 в отношении матери воспитанника Родиона М. вынесено административное наказание (20 часов). 

01.08.2019 должница привлечена к уголовной ответственности (6 месяцев исполнительных работ).  

 - Согласно Методическим рекомендациям по порядку исполнения требований исполнительных документов о 

взыскании алиментов, утверждённых ФССП России от 19.06.52012 № 01-16, в органы судебных приставов 19 районов 

ежеквартально направляются акты сверок данных по исполнительным производствам. 

 - Наполняемость воспитательных групп полностью приведена в соответствие с требованиями постановления 

Правительства №481 (в 27 воспитательных групп с наполняемостью не более 8 детей).  

- Разработан и введен в действие внутренний локальный акт (приказ) о порядке рассмотрения случаев 

травматизма, который принят к исполнению всеми сотрудниками ДДИ. 

- По состоянию на 01.04.2020г. в  ГКУСОВО «Кольчугинский ДДИ» проживают 186 воспитанников в возрасте от 

4-х до 23-х лет, имеющих отставание в психофизическом развитии различной степени выраженности.  Среди 

воспитанников большую часть (99 чел.) составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На 

социальном обслуживании также находятся «родительские дети», имеющие законных представителей (41 чел.), и 

инвалиды молодого возраста, старше 18 лет, признанные судом недееспособными (46 чел.). 

Вопросы соблюдения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находятся на особом контроле. 

 

13.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ДДИ В 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. 
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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 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 
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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 

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. 
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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.  

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.  
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14. 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. 

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.  
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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 человек по 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).  

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. 
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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.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 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. 
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-  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, в том 

числе Памяток:   

-  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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15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЦЕНТРА ПОИСКА ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ «ЛИЗА АЛЕРТ»  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (ПСО «Лиза Алерт») 

волонтёрское некоммерческое общественное объединение, занимающееся 

поиском пропавших без вести людей. 

Отряд организовался в 2010 году, когда группа из примерно пятисот 

стихийно собравшихся добровольцев искали пропавших 13 сентября в 

окрестностях подмосковного г. Орехово-Зуева пятилетнюю Лизу Фомкину и 

её тётю. Тело девочки  нашли через 10 дней, тёти днём ранее, обе скончались 

от переохлаждения. Добровольцы, участвовавшие в поисках, выступили с 

идеей создать поисково-спасательный отряд: 15 октября 2010 г. – ПСО «Лиза 

Алерт» появился на свет. Отряд получил название «Лиза Алерт» в честь 

погибшей девочки и английского слова alert – «сигнал тревоги». В 

последующие годы подразделения «Лиза Алерт» открывались в других 

городах. По состоянию на 2019 год, они действуют в 53 регионах России. 

 

 

Шесть лет назад, 15 февраля 2014 года, состоялись первые теоретические учения отряда в г. Владимире. 

Именно этот день считается датой основания подразделения отряда во Владимирской области. 

В настоящее время отряд во Владимирской области насчитывает более 150 добровольцев. Отряд – это не статичная 

организация, он постоянно развивается и совершенствует свою деятельность. В нашем регионе сформировались 

следующие направления развития отряда: 

 информационные координаторы – сбор и анализ всей информации о поисках; 
 старшие поисковых групп – обучение и развитие квалифицированных поисковиков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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 группа специального назначения – обеспечение гарантированной безопасности добровольцев отряда на поисках, 

связанных с повышенной опасностью (при работе на техногенных объектах, в социально неблагополучной и 

криминогенной среде, в случаях, когда есть основания предполагать, что пропажа человека связана с 

криминалом); 
 картография – обеспечение актуальными картами местности; 
 оборудование – учёт и обеспечение необходимым оборудованием; 
 радиосвязь – обеспечение связи на поисках; 
 регистрация – учёт добровольцев и выдаваемого оборудования; 

 беспилотные летательные аппараты – организация использования квадрокоптеров; 
 кинологи – аттестация и применение кинологических расчётов; 
 конники – организация привлечения на поиск всадников с лошадьми; 
 первая помощь – обучение добровольцев навыкам оказания первой доврачебной помощи; 
 группа коротких прозвонов – прозвон больниц, ОВД на предмет нахождения в них потерявшихся; 
 группа репостов – распространение ориентировок на потерявшихся в 

социальных сетях; 
 школа Лиза Алерт – проведение профилактических мероприятий по теме 

детской безопасности с детьми и их родителями;   
 новичковая – привлечение новых добровольцев в отряд; 
 СМИ, PR, социальные сети – взаимодействие со СМИ. 
  
Кроме того, в регионе есть 4 квалифицированных специалиста – 

координаторы поиска, которые в целом организуют весь поисковый процесс, и 

1 специалист «лес на связи», который занимается удалённым выводом по 

телефону потерявшихся в лесу людей при наличии с ними GSM-связи.  
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Таблица 15.1. Статистика работы отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего заявок (поисков) 34 120 179 242 291 501 51 1 367 

Всего заявок (человек) 34 124 200 293 330 589 57 1 570 

Из них дети до 18 лет 5 20 24 51 85 102 29 287 

Найдены, живы 
18 

53% 

96 

77% 

158 

79% 

230 

78% 

285 

86% 

511 

87% 

40 

70% 
1 298 

За 6 лет работы непосредственно силами отряда найдено 309 человека. 

Таким образом, данная статистика говорит как о росте доверия к отряду, так и о повышении качества работы 

отряда. 

В целях поддержания качества работы отряда за 2019 год во Владимирской области проведено: 

 9 теоретических занятий; 
 8 ознакомительных лекций для новых участников отряда; 
 2 полевых учения. 
Кроме непосредственно поисков пропавших людей, отряд проводит профилактическую работу среди детей и их 

родителей, направленную на снижение количества потерявшихся. В рамках данного направления за 2019 год было 

проведено: 

 43 лекции школы Лиза Алерт с участием 1 162 детей; 
 4 родительских собрания с участием 176 родителей; 
 1 спектакль «Рыжая ёлка» (предновогоднее мероприятие для детей, на котором дети в игровой форме обучаются 

навыкам безопасности). 
  
Также отряд принимает участие во всех профильных мероприятиях, на которых есть возможность акцентировать 

внимание общественности на проблеме поиска пропавших людей. В 2019 году такими мероприятиями стали: 

 25 мая – Международный день пропавших детей; 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 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 (хотя бы 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); 
 проработка возможности использования оборудования (иного имущества) медицинских организаций (в т.ч. 

учебных) для проведения обучения добровольцев первой помощи; 
 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. 
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16. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Прошедший год стал первой точкой оценки мер, направленных на 

достижение целей национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в части снижения смертности от дорожно-

транспортных происшествий. в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом. 

Целевой показатель для нашего региона – снижение социального риска 

к 2024 году до уровня не более 6 погибших в ДТП на 100 тыс. 

населения, т.е. количество погибших в дорожных происшествиях к 

указанному сроку не должно превышать 83-х человек  

Принятые в 2019 году меры, позволили с трудом удержаться в 

рамках прогнозного значения. На дорогах области погиб 261 человек 

при прогнозе не более 263-х. 

Вместе с тем, значительно превышены прогнозные значения в 

Вязниковском (погибших с 12 до 22), Ковровском (с 19 до 29) и 

Судогодском (с 20 до 27) районах. Также отмечается превышение числа погибших в Гусь-Хрустальном (с 16 до 18) и 

Киржачском (с 12 до 14) районах. В Петушинском районе при снижении числа погибших, по-прежнему самая высокая в 

области тяжесть последствий от ДТП 13,8 погибших на 100 пострадавших, при среднеобластном показателе в 7,8 ДТП, 

повлекшие гибель людей в прошедшем году можно разделить на 4 основные группы: 

- в 27% случаев (71 человек) – наезды на пешеходов; 

- в 26% случаев (69 человек) водители при совершении ДТП находились в состоянии опьянения; 

- 25% (65 человек) погибло при выезде на полосу встречного движения; 

- в 19% случаев (49 человек) ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях  

Наибольший удельный вес погибших пешеходов зафиксирован: в г. Владимире, Муромском и Собинском районах  

- в г. Владимире (40% или 10 человек, из них 4 на ФАД М-7 «Волга» подъезд к городу Иваново»);  

- в Муромском районе (46% или 6 человек, из них 4 в г. Муроме);  
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- в Собинском районе (35% или 6 человек, из них по 2 на а/д «Колокша - Кольчугино - Александров – В.Дворики» и 

ФАД М-7 «Волга»)  

Отмечу, что из года в год почти половина всех совершенных на территории области наездов на пешеходов на 

пешеходных переходах происходит в областном центре (в 2018  – 108 из 208, в 2019 – 87 из 206 соответственно), 

при этом из 165 пешеходных переходов в областном центре, искусственные неровности имеются только на 32 

Наибольший удельный вес погибших в ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрирован: 

- в Вязниковском районе (46% или 10 человек);  

- в Суздальском районе (42% ил 5 человек);  

- в Александровском районе (40% или 10 человек) (слайд 5).  

Резко увеличилось количество таких ДТП в Кольчугинском района, (рост 160%) и  на территории Гусь-

Хрустального района, где каждое 4 ДТП совершалось с участием нетрезвых водителей (29 из 111). 

Наибольший удельный вес погибших при выезде на полосу встречного движения зарегистрирован  

- в Суздальском районе (50% или 6 человек, из них 4 – на а/д М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново»)  

- в Судогодском районе (33% или 9 человек, все на а/д «Владимир - Муром – Арзамас»); 

-  в Петушинском районе (29% или 9 человек, из них 6 – на а/д М-7 «Волга»).  

На долю региональных и межмуниципальных дорог приходится 42% погибших (110 человек) от общего их 

числа в области, на федеральные дороги – 37% (98 человек), на местные – 17% (46 человек)  
Значительное количество людей погибло на федеральной трассе М-7 «Волга» 69 человек (27%), из них 25 – на 

территории Петушинского района (по 5 – в пределах г. Покров и Петушки, а также в пределах км 108+600м и 

109+70м), 12 – на территории Вязниковского района (все на участке между 269 и 292 км, при этом половина погибших 

из-за несоблюдения дистанции).  

На втором месте по числу погибших находится ФАД М-7 «Волга» подъезд к г. Иваново», где в 2019г. погибло 19 

человек, из них 12 – на территории г. Владимира (8 – на участке, где проводилась реконструкция дороги). 

Более чем в 2 раза возросло число погибших на а/д «Сенинские Дворики - Ковров – Шуя» с 4 до 9, при это на 

данной а/д отмечается самая высокая тяжесть последствий – 24 (7 человек погибло на 23+40-800м). 



 
202 

 

Кроме того, традиционно аварийно-опасными являются автодороги «Владимир-Муром-Арзамас», «Колокша-

Кольчугино-Александров-В.Дворики, «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума и «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-

Залесский, где ежегодно погибает 35% людей от всех погибших на региональных дорогах области.      

В прошедшем году резко обострилась проблема детского дорожно-транспортного травматизма. За 12 месяцев 2019 

года количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 4,5% - 277 ДТП (АППГ-265), в результате 

которых 8 (+100%, АППГ-4) детей погибли и 319 (+7,8%, АППГ-296) получили ранения  

При этом на долю Ковровского, Муромского, Гусь-Хрустального и Александровского районов ежегодно 

приходится от 30 до 40 процентов от всех ДТП с несовершеннолетними до 16-и лет, зарегистрированных на территории 

области, а в их районных центрах происходит более половины таких происшествий Так в 2019 году на территории 

городов Коврова совершено 18 ДТП (рост на 28,6%, 81% от всех ДТП с детьми в районе), Мурома – 21 ДТП (рост на 

16,7%, 70% от всех ДТП с детьми в районе), Александрова – 10 ДТП (рост на 100%, 62% от всех ДТП с детьми в 

районе), Гусь-Хрустального – 8 ДТП (рост на 16,7%, 47% от всех ДТП с детьми в районе). 

Для профилактики аварийности с участием несовершеннолетних министерством внутренних дел рекомендовано в 

рамках региональных проектов «Безопасность дорожного движения» в городах с численностью населения свыше 50 

тысяч человек создавать муниципальные ресурсные центры на базе муниципальных учреждений дополнительного 

образования по обучению детей основам правил дорожного движения и отработке навыков безопасного поведения на 

дороге. В нашей области в настоящее время действует лишь одна Юношеская автомобильная школа в г. Владимире, 

созданная еще в 1993 году.  

Уважаемые участники совещания! Начало текущего года уже охарактеризовалось ростом всех основных 

показателей аварийности. Так по состоянию на 12 февраля на территории области зарегистрировано 251 ДТП (+30%), в 

которых 36 человек погибло (+44%) и 327 (+17%) получили ранения из них травмировано 32 ребенка (+45%) 

Количество погибших в этом году (36 человек) уже сегодня превысило прогнозное значение конца марта и существует 

реальная перспектива превышения прогноза по погибшим за весь текущий год (не более 241). Основные причины 

смертности те же: наезды на пешеходов и выезды на встречную полосу.  

Справочно распределение погибших по районам: 

- 8 погибших зарегистрировано в г. Владимире (виды: 5 наездов на пешеходов, из них 3 – по вине пешеходов, 2 – по 

вине водителей; 2 столкновения, оба из-за нарушения правил обгона);  
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- 5 – в Ковровском районе (виды: 2  столкновения (в одном из них погибло 3 человека), оба из-за выезда на полосу 

встречного движения; один наезд на пешехода по причине несоответствия скорости);  

- 5 – в Судогодском районе (виды: опрокидывание по причине несоответствия скорости, наезд на пешехода, 

который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, наезд на стоящее ТС (3 

человека)); 

- 4 – в Суздальском районе (виды: 3  столкновения, все из-за выезда на полосу встречного движения и одно 

опрокидывание по причине несоответствия скорости); 

- 3 – в Александровском районе (виды: съезд с дороги (2 погибших) по причине несоответствия скорости, наезд на 

пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП С УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Текущая ситуация на дорогах области требует принятия неотложных мер, в связи с чем, нами вносятся следующие 

предложения: 

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 (срок: март 2020г.). 

1.3. Популяризации световозвращающих элементов на одежде путём их распространения при проведении любых 

мероприятий с участием детей (срок: март 2020г.). 
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1.4. Приобретению форменной одежды для юных инспекторов движения отряда ЮИД Владимирской области, 

принимающих участие в мероприятиях федерального значения (срок: март 2020г.). 

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»: 

Учитывая негативный опыт, когда при реконструкции (ремонте) участка а\д М7 «Волга» в черте г. Владимира в 

2019г. было совершено 64 ДТП (АППГ-42), в которых 8 человек погибло (АППГ-4) и 88 получили ранения (АППГ-62) 

необходимо: 

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. 

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).  
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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.  

Мы попросили своих сотрудников ГИБДД, дети которых обучаются в учебных учреждениях областного центра, 

поинтересоваться у детей, что, к сожалению, в школах на последнем уроке проводится пятиминутка по БДД лишь в 3 

случаях из 10, в связи, с чем предлагаю 

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 

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 
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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 (срок: март 2020г.). 

Главе администрации г. Владимира: 

Учитывая, что из 165 пешеходных переходов в г. Владимире, искусственные неровности имеются только на 32, при 

этом в адрес администрации г. Владимира в 2018-2019 годах направлялись предложения Госавтоинспекции по 

оборудованию 18 потенциально-опасных пешеходных переходов техническими средствами, позволяющими значительно 

сократить вероятность наезда на пешехода (в настоящее время не оборудован ни один из них), предлагаю:   

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. 

1.2. Организовать целевые выезды нарядов ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в районы со 

сложной оперативной обстановкой. 
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17.1. СТАТИСТИКА ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ 
 

За последние 5 лет с 2014 по 2018на территории Владимирской 

области зарегистрировано 26 случаев гибели детей на пожарах (2014 

– 10, 2015 – 0, 2016 – 4, 2017 – 3, 2018 – 9.) 

В текущем периоде 2019 года на территории Владимирской 

области зарегистрировано 8 случаев детской гибели (АППГ (на 

сегодняшнюю дату) – 8, всего за 2018 год – 9), а также 7 детей на 

пожаре (9 детей) АППГ (на сегодняшнюю дату) – 6, всего за 2018 год – 

6).  

Пожары с гибелью детей произошли на территории 5 

муниципальных районов на 7 пожарах (Селивановский район – 25.01.2019; Суздальский район – 14.03.2019; 

Вязниковский район – 05.04.2019, 27.08.2019 – переведен из травмированных, Гороховецкий район – 17.04.2019, Гусь-

Хрустальный район – 29.04.2019, 22.05.2019). 

По каждому факту детской гибели Главным управлением проводятся выездные проверки соответствующих 

администраций муниципальных образований, по результатам которых главам районных администраций вносятся 

представления «Об устранении нарушений законодательства в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», должностные лица допустившие недостатки в работе по профилактике пожаров и последствий от них 

привлекаются к дисциплинарной и административной ответственности. 
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Пожары 2019 года с гибелью детей: 

1. 25.01.2019 пожар в частном жилом доме по адресу: Селивановский район, д. Лобаново. Погиб ребенок (мальчик 

6 лет). Причина пожара: неосторожное обращение с огнем опекуна ребенка, Авдеева О.Н. при курении. Глава 

администрации МО Новлянское сельского поселение Селивановского района по результатам проверки привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (штраф 7 000 тыс. руб.). В отношении главы администрации 

Селивановского района внесено представление от 31.01.2019 «Об устранении нарушений законодательства в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2. 14.03.2019 пожар в частном жилом доме по адресу: Суздальский р-н, с. Богослово. В результате пожара погибло 

2 человека, из которых 1 ребенок (мальчик 5 лет). Травмы получил 1 ребенок (мальчик 9 лет). Причина пожара: 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Главе администрации 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района вынесено предостережение от 27.03.2019 № 1-П. В 

отношении главы администрации Суздальского района внесено представление от 08.04.2019. 

3.  05.04.2019  пожар в квартире 2-х квартирного жилого дома по адресу: г. Вязники.  Погибло 2 ребенка (девочка 8 

месяцев и мальчик 4 года). Предварительно причиной пожара является короткое замыкание электропроводки. В 

отношении администрации района проведена проверка. Представление вручено главе администрации. 

4. 17.04.2019 пожар в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, д. Мясниково. Погиб ребенок (мальчик 

6 лет). Основная рассматриваемая причина: аварийный режим работы электросети. В связи с произошедшим пожаром 

органами ГПН Главного управления проведена проверка в отношении администрации Гороховецкого района. 

Представление вручено главе администрации. 

5. 29.04.2019  пожар в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, д. Бабино СНТ «Сады-огороды». Погиб 

ребенок (мальчик 12 лет). Причина пожара: неправильное устройство и эксплуатация печи. 

6. 22.05.2019 пожар в частном жилом доме, расположенном по адресу: Гусь-Хрустальный район, пос. 

Мезиновский Погиб ребенок (мальчик 4 года). Причина пожара  – детская шалость. 

7. 27.08.2019 пожар в по жилом доме по адресу: Вязниковский район с. Барское Татарово. Погиб в мед. 

учреждении 28.03.2019 (через 1 день). Погиб ребенок (мальчик 17 лет). Причина пожара  – неправильное устройство и 

эксплуатация электрооборудования. 
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Травмированные дети: 

1. 03.01.2019 пожар в частном жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, деревня Савиково. Причина 

пожара: аварийный режим работы электрической сети или электрооборудования. В результате пожара огнем 

уничтожено строение дома, вместе с имуществом, расположенным внутри на общей площади 60 кв. метров. На пожаре 

погиб 1 человек и пострадали 5 человек (из них 3 ребенка). 

2. 10.01.2019 пожар в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Собинка. Причина неосторожность 

при использовании для освещения приборов с открытым пламенем. В результате пожара травмы получил 1 ребенок 

(мальчик 6 лет). 

3. 14.03.2019 пожар в частном жилом доме по адресу: Суздальский р-н, с. Богослово. В результате пожара погибло 

2 человека, из которых 1 ребенок (мальчик 5 лет). Травмы получил 1 ребенок (девочка17 лет). Причина пожара: 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.  

4. 23.03.2019 произошло загорание нательных вещей на теле человеке в результате воспламенения паровоздушной 

смеси по адресу: Муромский р-н, с. Благовещенское. Причина пожара: шалость детей с огнем. Травмы получил 1 

ребенок (мальчик 8 лет). 

5. 05.04.2019 пожар в квартире 2-х квартирного жилого дома по адресу: г. Вязники.  Причиной пожара является 

короткое замыкание электропроводки. В результате пожара погибло 3человека из которых 2 детей (девочка 8 месяцев и 

мальчик 4 года). Травмы получил 1 ребенок (мальчик 9 лет). 

6. 07.10.2019 пожар в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гусь-Хрустальный. Причиной пожара 

является неосторожное обращение с огнем. В результате пожара травмы получили 2 человека, в том числе 1 ребенок 

(мальчик 15 лет). 

7. 15.11.2019 пожар в одноквартирном жилом доме по адресу: Камешковский р-н, д. Берково. Причиной пожара 

является неустановленный режим работы электросети или электрооборудования. В результате пожара травмы получил 1 

ребенок (девочка 10 месяцев). 

В 2018 году зарегистрировано 5 техногенных пожаров (АППГ – 3), на которых погибли 9 детей. 

 

1. 05.01.2018  пожар в частном жилом доме по адресу: Собинский район, село Кишлеево. Погибла девочка 2016 

г.р. (1 год 11 месяцев). Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрической сети или 
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электрооборудования.  

2. 31.01.2018  пожар в частном жилом доме по адресу: Александровский район, город Струнино. Погиб мальчик 

17.09.2013 г.р. (4 года 4 месяца). Причиной пожара послужила детская шалость (бутылка с горючей жидкостью возле 

отопительной печи).  

3. 03.03.2018  пожар в частном жилом доме по адресу: Александровский район, город Струнино. Погибли: девочка 

2011 г.р. (6 лет 3 месяца), девочка 2014 г.р. (4 года 1 месяц), девочка 2015 г.р. (2 года 6 месяцев) и мальчик 2016 г.р. (1 

год 5 месяцев). Причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети в виде первичного короткого 

замыкания.  

4. 10.08.2018  пожар в 2-квартирном жилом доме по адресу: Суздальский район, село Сновицы. Погибли: девочка 

2017 г.р. (1 год) и мальчик 2016 г.р. (2 года). Причиной пожара послужило тлеющее табачное изделие.  

5. 18.10.2018  пожар в дачном доме по адресу: Меленковский район, деревня Максимово. Погиб мальчик 2013 г.р. 

(5 лет 8 месяцев). Причина пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. 

В текущем периоде 2019 года профилактическая работа, направленная на недопущение детской гибели на пожарах 

организована и проводится в соответствии с утвержденными планами, а также поручениями вышестоящих органов 

управления и администрации Владимирской области. 

Вопросы профилактики гибели детей на пожарах 19.02.2019и 10.04.2019 рассмотрены на заседании КЧС и ОПБ 

администрации области, в ходе которых определены основные задачи и направления профилактической работы. На 

заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных районов и городских округов данные вопросы рассматривались 42 раза. 

В ходе заседаний подробно рассмотрены все случаи детской гибели, зарегистрированные на территории области, 

разобраны обстоятельства послужившие наступлению последствий, связанных с возникновением детской гибели, а 

также выработаны основанные направления работы по недопущению подобных случаев. 

В настоящее время на территории области реализуется комплекс мероприятий, принятых после совещания под 

руководством заместителя Министра, главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному 

надзору генерал-лейтенанта внутренней службы И.И. Кобзева (протокол от 24.01.2019 № 7-ИК, от 30.01.2019 № 17-ИК), 

в соответствии с которым определены основные направления профилактики пожаров в жилье, профилактики гибели 

несовершеннолетних на пожарах в 2019 году. Сроки выполнения указанных мероприятий определены приказом 

Главного управления от 19.02.2019 № 115. 
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17.2. ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ  

 

1) Корректировка имеющихся перечней мест проживания 

многодетных семей. Согласно актуализированных перечней на 

территории области проживает: 

- многодетных семей– 11526 (которым выдано удостоверение); 

- малообеспеченных семей с детьми – 12 568,  

- семей, относящихся к «группе риска», имеющих 

несовершеннолетних детей и проживающих в домах с низкой 

пожарной устойчивостью– 1613. 

2) Оборудование автономными пожарными извещателями мест 

проживания каждой многодетной семьи. 

На текущий период автономные пожарные извещатели 

установлены в 2014 местах проживания (из 6991). Было установлено 

еще 2 автономных извещателя в  Гороховецком районе. 

 

3) Организация всесторонней профилактической работе с многодетными семьями. 

Профилактическая работа организована совместно с представителями органов полиции, социальной защиты 

населения. Всего с начала 2019 года проинструктировано 11526 многодетных семей. 

В текущем периоде 2019 года проведено 4 выступления руководящего состава Главного управления в средствах 

массовой информации по вопросам профилактики гибели людей на пожарах. С учетом повторений данные выступления 

транслировались более 20 раз. Одно из таких выступлений проводилось 13.03.2019 на телеканале «ГТРК-Владимир». 

09.04.2019 в Главном управлении состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики пожаров, 

в проведении которой приняли участие все областные средства массовой информации.  

Всего в 2019 году в рамках информационно-пропагандистской работы проведено 92 выступления на телевидении, 

470 выступлений на радио (с учетом повторений), в печатных СМИ выпущено 288 материалов, спланировано 

проведение комплекса мероприятий, а также: организация выступлений должностных лиц на телевидении и радио, 
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размещение тематических памяток в печатных СМИ, на сайте Главного управления МЧС и 21-ом сайте муниципальных 

городов и районов Владимирской области. Главное управление МЧС России по Владимирской выпускает собственную 

еженедельную телевизионную программу на областном телеканале «Вариант» - программу «Номер 112», включающую 

в себя рубрику «Безопасность глазами детей. 

4) Привлечение работников скорой помощи и фельдшеров к профилактике пожаров. 

В настоящее время территориальными подразделениями заключены соглашения с центральными районными 

больницами о порядке взаимодействия, информирования, а также  привлечении к профилактике пожаров фельдшеров и 

сотрудников выездного персонала скорой медицинской помощи, осуществляющих обслуживание населения по местам 

проживания.  

5) Оказание помощи населению в ремонте печного отопления и электрооборудования. 

Указанная работа проводится органами местного самоуправления на постоянной основе. 19.02.2019 данный 

вопрос рассмотрен в рамках областного заседания КЧС и ОПБ. За период 2019 года такая помощь оказана 47 

многодетным семьям. 

6) Взаимодействие с уполномоченными по правам ребенка и советами отцов при уполномоченных по правам 

ребенка. 

Взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка и советом отцов организовано. Заключены соглашения о 

взаимодействии, в том числе по  вопросам профилактики гибели детей на пожарах. Разработаны и реализуются планы 

совместной профилактической работы. С начала 2019 года с участием представителей совета отцов проведено 1596 

профилактических мероприятий, в том числе 43 родительских собрания в общеобразовательных учреждениях области. 

7) Работа сотрудников Главного управления  в составе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

12.04.2019 заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы принял участие в заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, на заседании рассмотрен  вопрос о  предотвращении гибели и травматизма детей на пожарах.  

В настоящее время прорабатывается возможность проведения рассылки населению СМС – сообщений 

пропагандистского содержания.  

8) Взаимодействие с областным департаментом социальной защиты населения, комитетом по социальной 

политике области, департаментом образования.   
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Инициировано утверждение распоряжения администрации области от 15.04.2019 № 314-р, которым утвержден 

План мероприятий по проведению профилактической работы с семьями, имеющими детей, гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в особой заботе государства, на 2019 год. 

В соответствии с планом основных мероприятий администрации Владимирской области в период с 1 по 30 апреля 

с 15 августа по 15 сентября 2019 года проведены «Месячники пожарной безопасности», в рамках которых организовано 

и проведено 579 уроков ОБЖ, 126 дней открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях области, 904 

комплексных обследования мест и условий проживания неблагополучных семей, 174 профилактических мероприятия в 

СНТ и ОНТ, 12053 подворовых и поквартирных обхода, принято участие в 145 родительских собраниях. 

Мероприятия Месячника освещены 919 материалами в СМИ, из них:31 материал на телевидении, 285 на радио, 

103 в печатных изданиях и 500 на интернет порталах. 

17.04.2019 в Главном управлении МЧС России по Владимирской области проведён брифинг, посвящённый теме 

предотвращения детской гибели на пожарах. 

29.05.2019 проведен брифинг с Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области по вопросам 

детской безопасности и принято участие в совещании при уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации 

на базе администрации области. 

Приказами Главного управления от 11.04.2019 № 248, от 15.04.2019  

№ 257, от 19.04.2019 №267 на территории области был реализован комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на профилактику пожаров и последствий от них.  

В период летней оздоровительной кампании 2019 года в Главном управлении, в соответствии с приказом от 

06.05.2019 №302 «Об обеспечении безопасности детских оздоровительных лагерей в период подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 2019 года», реализован комплекс надзорно-профилактических мероприятий, 

позволивший не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с пожарами и их 

последствиями. 

В соответствии с приказом Главного управления от 11.10.2019 №225 «Об организации работы по обучению 

населения порядку действий при обнаружении пожара» на территории Владимирской области спланированы и 

проводятся профилактические мероприятия по обучению населения порядку действий при обнаружении пожара, 

соблюдению требований пожарной безопасности. 
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Главным управлением 19.09.2019 на базе МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 49 им. М.М. 

Сперанского» г. Владимира проведены учебно-методические сборы с руководителями объектов образования, 

социальной защиты населения, здравоохранения по теме «Обеспечение безопасности объектов социальной сферы». 

Мероприятие состояло из двух разделов. Первый теоретический, на котором докладчиками были доведены основные 

требования в области пожарной безопасности и второго практического, на котором было организовано проведение 

пожарно-тактического учения на объекте.  

В 2019 году вопросы детской безопасности широко освещались в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

По указанной теме были организованы 3 пресс-конференции, в том числе одна совместно с Уполномоченным по 

правам ребёнка во Владимирской области. Проведено 18 брифингов, 8 выступлений на телеканалах, 22 выступления на 

радиоканалах, в печатных СМИ опубликовано 85 статей, в сети Интернет более 2000 материалов. 

Главным управлением подготовлен видеоролик по указанной тематике, который транслируется на областных 

телеканал «ГТРК-Владимир» и «Губерния 33». А также на 39 панелях в местах массового скопления людей. За сутки 

показ производится порядка 700 раз. 

В течение года проводились социальный акции, направленные на разнесение детям правил пожарной 

безопасности, а также флешмобы для детей на противопожарную тематику (такие как: «Мой папа — пожарный», «Дети 

в красном свете», «Пожарные на коньках»). В преддверии новогодних праздников проведена социальная акция 

«Пожарный Дед Мороз», направленная на разъяснение детям в игровой форме правил пожарной безопасности. 

Активная работа по данной тематике проводится на официальных страницах Главного управления в социальных 

сетях. Всего в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм» размещено около 80 

материалов по указанной теме. 

В целом профилактическая работа на территории Владимирской области организована и осуществляется на 

должном уровне в соответствии со складывающейся обстановкой, а также поручениями вышестоящих органов 

управления. 

В соответствии с распоряжением Главного управления от 08.10.2019 №220 «Об усилении работы по профилактике 

пожаров и последствий от них» на территории области реализуется комплекс дополнительных мероприятий 

направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них. 
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18. ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОБЪЕДИНЕНИЯ.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Право ребенка на объединение прописано в основном  законе 

РФ в Конституции. - Ребенок имеет право на участие в детских и 

юношеских общественных организациях (объединениях). 

Государственные органы, органы местного самоуправления должны 

оказывать помощь деятельности общественных организаций 

(объединений), которые содействуют развитию личности детей, их 

творческих задатков, социальной активности.  

Также Деятельность детских общественных объединений, 

гарантируется Конвенцией о правах ребёнка, федеральными 

законами. На региональном уровне  - областным законом «О 

молодежной политике во Владимирской области». 

В Российской Федерации в т.ч. во Владимирской области 

создана правовая основа для участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, действуют детские и молодежные 

общественные объединения, молодежные советы, палаты, парламенты, творческие союзы. В большинстве школ 

образованы и активно работают органы школьного самоуправления.  

Однако следует отметить, что процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, сопровождается следующими рисками, на которые уважаемые коллеги мы должны обратить наше 

пристальное внимание: это присутствие формализма, недооценка возможностей участия детей в принятии решений; 

дискриминация определенных групп (детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных 

семей, детей из семей мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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попечения родителей). Существует пассивность, разочарованность детей. Нарушается принцип приоритета 

добровольности их участия в принятии решений и участие в общественной жизни. Есть стремление взрослых 

манипулировать мнением ребенка.  

Однако, могу сказать, что у нас с вами все же сильные позиции. Во Владимирской области при поддержке 

департамента образования  действует детское общественное движение «Созвездие льва», в состав которого входит 481 

детское общественное объединение, в которых насчитывается более 43500  обучающихся 1-11 классов, представителей 

21 муниципального образования региона. Участники детских общественных объединений включены в общественно-

полезную деятельность. 

Активистами детских общественных организаций региона в 2019 году были проведены акции: «Не делай так! Ты 

- можешь по-другому!», «Библионочь -2019», «Дорога к обелиску», «Поздравь ветерана», экологическая акция «Марш 

парков», акция «Помощь четвероногому другу», «Новый год с хвостиком», «Дети детям!», «Ночь в музее», 

«Памятник», «Посылка солдату», «Армейский чемоданчик» и другие. 

Государственную поддержку на основании постановления Губернатора области от 24.05.2019 г. № 375 «Об 

итогах областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году» получили 10 проектов с 

общим объемом финансирования 200 тысяч рублей.  

На основании постановления Губернатора области от 22.05.2019 г. № 370 «Об итогах областного конкурса 

социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2019 году» государственную поддержку получили 

3 проекта, представленных детскими общественными объединениями на конкурс 

добровольческих проектов молодежи и конкурс социальных инициатив молодежи 

на селе с общим объемом государственной поддержки 30 тысяч рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке 

департамента образования администрации во Владимирской области  

продолжается активная работа по развитию «Российского движения 

школьников». Сегодня во Владимирской области в деятельность РДШ 

включились 124 общеобразовательных организаций и 20 учреждений 
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дополнительного образования. Деятельностью «Российского движения школьников» охвачено 5837 обучающихся в 

возрасте от 8-18 лет. 

В 2019 году члены муниципальных детских общественных объединений и школ, реализующих основные 

направления деятельности «Российского движения школьников», приняли участие в областных конкурсах: игровых 

программ и проектов «Талантливые организаторы» (март 2019), добровольческого фестиваля школ РДШ и детских 

общественных организаций Владимирской области «Добрые дела украшают наш мир!» (март 2019), конкурса «Мир 

глазами детей» (апрель 2019), конкурса «Я лидер!» (август 2019), конкурса «Команда в сборе!» (август 2019). 

Ежегодно участники Российского движения школьников принимают участие в финалах федеральных конкуров, 

проводимых Организацией. В 2019 году школьники приняли участие: - всероссийских соревнованиях по русскому 

силомеру «Сила РДШ»; - всероссийском кинофестивале РДШ; - всероссийском ежегодном зимнем фестивале РДШ; - 

всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»; - финале Всероссийской медиашколы РДШ; - 

всероссийской смене «Большой школьный пикник». 

В рамках реализации Федерального проекта «Социальные лифты для каждого» активистами РДШ на территории 

региона реализуется Всероссийский проект «Классные встречи РДШ». За 2019 год проведено 24 мероприятия с 

участием выдающихся общественных деятелей в различных сферах, в том числе в области науки, образования, 

культуры и спорта с общим охватом обучающихся образовательных организаций региона – 1915 человек. 

Также при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области 

создан и работает «Детский Общественный Совет.  Идея создания Детского 

Совета зародилась в 2014 году после поездки ребят из различных детских 

общественных организаций на I Всероссийский детский форум «Дети! Россия! 

Будущее!» в Калугу, где ребята познакомились с активистами детского 

общественного движения из других субъектов РФ. Знакомство с опытом других 

регионов, наличие сильной команды единомышленников дало возможность 

создать во Владимирской области Детский общественный совет при 

Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области в марте 2016 года.  

На момент создания ДОС в него вошли 19 представителей детских организаций 

школьного и городского самоуправления из различных муниципальных 
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образований Владимирской области, в том числе, из Владимира, Судогды, Радужного, Гусь-Хрустального, Коврова и 

Юрьев-Польского. На первом собрании Совета было утверждено положение организации, были выбраны руководящие 

органы. 

За три года работы члены Детского общественного Совета успели осуществить большое количество социально 

значимых дел. Сразу же после   Ребята из Совета ежегодно становятся делегатами на слете Детских общественных 

советов ЦФО, который проходит в образовательном центре «Команда» на Истре, где ребята учатся создавать проекты по 

«стрелке планирования», общаться со сверстниками и взаимодействовать в группе.  

 

Для того чтобы правильно обозначать направления общественной деятельности, члены ДОС встречались с 

профессионалами, имеющими большой опыт работы в органах государственной власти. Ребята в 2019 году побывали 

на Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!», который проходил в июле в г. Ярославле. Ребята 

провели там 4 дня. Безусловно, программа форума была насыщенной, а работа – продуктивной. За это недолгое время 

члены детского совета успели познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом с участниками из других регионов 

РФ, поучаствовать в работе профильных секций, попробовать свои силы в спортивных состязаниях и сдаче ГТО. Члены 

ДОС были рады побывать на таком замечательном форуме и провести время вместе, ведь эта поездка, бесспорно, 

сплотила и объединила членов совета еще больше. Система обучения активистов детского общественного движения 

активно развивается и в областном профильном лагере для одаренных старшеклассников «Искатель», который 

неоднократно посещали большинство членов Детского общественного совета в летние и зимние смены 2019 – 2020 

годов.  

 По инициативе Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка во Владимирской 

области и при поддержке Молодежной Думы ЗС области, в рамках  дискуссионного клуба  «#ДЕТИ33» ребята 

решили провести второй раунд по теме: «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?». 

Взрослый мир решает проблемные, сложные вопросы, которые происходят в подростковой и молодежной среде 

без участия этой среды. Нам неловко обратиться к ним,  к ДЕТЯМ с вопросами:  

«Что делать? Как изменить ситуацию? Чем они могут помочь нам и самим себе? Как жить в современном мире, 

понимая друг друга, не нарушая границ дозволенного? Как реально быть полезным обществу? Могут ли дети, влиять на 

какие то позитивные изменения? А готовы ли взрослые их слушать и слышать?....». 
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Кажется, что на протяжении последних десятилетий активная молодежь – это всего лишь МИФ.  Данная 

дискуссия показала обратное, ведь активный молодой гражданин в современной России – это объективная 

РЕАЛЬНОСТЬ. Участниками дискуссии стали: члены Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка; ученики школ, гимназий, лицеев и колледжей города; представители органов власти; представители 

молодежных организаций; практикующие специалисты и представители экспертного сообщества. 

Обсуждаемые вопросы:  Активный гражданин – кто он? Активна ли молодежь в XXI веке? Как развить в детях и 

подростках активную гражданскую позицию? Чем молодежь может быть полезна обществу? 

 

В данных мероприятиях приняли участие учащиеся образовательных учреждений области, представители 

правоохранительных органов и общественных организаций региона, психологи, преподаватели. Более того, на 

публичных слушаниях "О состоянии молодёжной политики во Владимирской области" Председателем 1 состава 

Детского общественного совета Юдиной Ангелиной было предложено сотрудничество Молодежного дискуссионного 

клуба «#ДЕТИ33» с Молодежной Думой при ЗС Владимирской области и с другими общественными организациями 

региона.  

Основные, наиболее значимые мероприятия, организованные и проведенные в 2019г. 

- Совместно с Союзом отцов Владимирской области провели областной диктант (ТЕСТ) по безопасности 

«#ЖИТЬ». Участниками стали все дети и родители общеобразовательных организаций региона (май - октябрь).  
- Совместно с региональным поисковым отрядом «Лиза Алерт» провели во всех загородных лагерях «Квест по 

безопасности». Участниками стали все дети начальной школы, отдыхающие в ЗОЛ (июнь - август).  

- Совместно с Союзом отцов Владимирской области, ГИБДД по Владимирской области провели большую акцию 

«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, а также в торговых 

центрах региона. 

- Совместно с членами Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка провели мониторинг «заброшек» 

с приглашением СМИ (июнь). 
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- По инициативе Уполномоченного в целях безопасности и недопущения несовершеннолетних на заброшенные 

здания и сооружения, подготовлен областной реестр данных объектов с описанием адреса, (локации) места 

расположения, технического состояния, принадлежности и т.д. В данный момент готовится интерактивная карта с 

геолакацией данных объектов.   

По инициативе членов детского общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимире прошел образовательный форум для старшеклассников «Ближе к звёздам». 

 
С 4 по 7 октября на базе Гимназии № 23 города Владимир команды старшеклассников из 15 школ Владимирской 

области стали участниками пятого форума «Ближе к звёздам». В состав команд вошли активные ученики старших 

классов, представители школьного самоуправления и творческих объединений в возрасте 14–17 лет. На Форуме 

началась работа по созданию школьных советов. Эти советы примут участие в областном Конкурсе органов 

ученического самоуправления «Сфера движения». 

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, Форум станет 

площадкой для открытия потенциала и новых возможностей для школьников. «Это то место, где их мнение на самом 

деле будет услышано. Пообщавшись с экспертами из разных областей, подростки смогут не только освоить 

необходимые навыки, но и, возможно, определиться с будущей профессией», — считает Геннадий Леонардович. Также 

он отметил значимый вклад Владимирского областного педагогического отряда «Родник» в организацию Форума: 

«Комиссары «Родника» — один из самых лучших примеров того, как достойно жить и делать своё дело». 

На официальном открытии Форума Геннадий Леонардович поприветствует всех участников, после чего каждая 

школа покажет свой творческий номер, отражающий индивидуальность команды. Это выступление будет оцениваться 

компетентным жюри и даст старт турнирной таблице Конкурса «Сфера движения». 

Для школьных команд подготовлена насыщенная образовательная программа по работе органов ученического 

самоуправления, командообразованию,       созданию фирменного стиля команды и ведению социальных сетей школы. 

Участники также смогут пройти один из мастер-классов на развитие личных навыков: ораторское мастерство, 

эмоциональный интеллект, креативность, нетворкинг и личный бренд. 

На Форуме участники познакомятся со своими кураторами, которые будут координировать работу конкурсных 

команд. Ими станут студенты Педагогического института ВлГУ. В течение полугода кураторы будут приезжать в 
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школы, чтобы вместе с учениками развивать ученическое самоуправление на местах и подготавливать социальные 

проекты для участия в финальном этапе Конкурса. Отдельным блоком программы станет отрядная работа, которую 

возьмёт на себя Владимирский областной педагогический отряд «Родник», известный благодаря легендарным сменам 

для творчески одарённых старшеклассников «Искатель». На всё время вне образовательной программы участники 

разделятся на отряды в случайном порядке. Вместе с комиссарами «Родника» ребята прочувствуют всю искательскую 

атмосферу — с песнями в орлятском кругу, законами и традициями лагеря, играми, вечерними огоньками, творческими  

дневными и вечерними делами, на которых каждый найдёт свою роль. 

Каждое утро на Форуме участников ждут зарядки, танцевальные флешмобы, игры и йога. Вечер после насыщенного 

дня станет временем для рефлексии, где ребята смогут поделиться своими чувствами и эмоциями от работы на Форуме. 

На закрытии Форума будут подведены итоги, награждены самые активные его участники, а также выражена 

благодарность всем, кто принял участие в подготовке и реализации V Форума «Ближе к звёздам».  
Члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области не 

собираются останавливаться на достигнутом, ставят перед собой новые цели, связанные с усовершенствованием 

системы детского общественного движения на территории Владимирской области, и намерены добиваться новых 

высот и взаимодействовать с активистами из других субъектов РФ.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Рекомендовать ОМСУ организовать проведение дискуссионных площадок по важным и актуальным 

темам, затрагивающих интересы детей и молодежи: 
№1. Реализация права ребенка на образование и всестороннее развитие – залог творческого, научного и 

интеллектуального потенциала России.  

№2. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: региональный опыт. 

№3. Мир без границ. Дети с ограниченными возможностями здоровья в детско-подростковом сообществе. 

№4. Органы детского самоуправления – механизм развития инициативы, самодеятельности и успешной социализации 

учащихся. 
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№5. Ориентир – семья. Подготовка к будущей семейной жизни, профилактика социального сиротства, пропаганда 

многодетности. 

№6. Правонарушения в детской и подростковой среде.  

№ 7.  Информационное пространство: проблемы и возможности. 

№8. Формирование здорового образа жизни в детско-подростковой  среде: инновационные программы и методики. 

№9. Духовно-нравственное воспитание и формирование правовой культуры детей и молодежи – важный аспект 

государственной политики России. 

№10. Деятельность детских общественных объединений по защите прав и законных интересов ребенка. Развитие 

институтов волонтерства и наставничества. 

 

19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕГИОНЕ 

 

19.1. 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 невозможно без общественных институтов. И немало важную роль в этом играет Общественная 

Палата Владимирской области. 
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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. 

- 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. 
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- 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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19.2.  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. 

19.3.  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. 
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19.4. Основополагающее право ребенка высказывать свое мнение  
У современных подростков и молодежи есть запрос на организацию дискуссионных площадок.  

- 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. 

 

 

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. 

4. Подведение итогов реализации Плана основных мероприятий Десятилетия детства во Владимирской области на 

2018-2020гг. Меняем будущее в настоящем. (ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ С 

ДЕТЬМИ). 
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20. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  

ВЛАДИМИРИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019г. 

 
Правовое просвещение в области прав человека является важным 

элементом правовой политики государства, обеспечивающим активную 

жизненную позицию граждан в вопросах защиты своих прав и свобод.   

В соответствии с Законом  об Уполномоченном по правам ребенка,  

правовое просвещение в области прав человека является одним из 

направлений нашей деятельности. При этом важно не только донести до 

ребенка информацию о правах  человека, но и научить ими пользоваться в 

повседневной жизни. 

Консультативная помощь взрослому населению, детям и их законным 

представителям оказывается  Уполномоченным постоянно по 

предварительной записи, в часы приема, а также посредством телефонной 

связи и электронной почты.   Уполномоченный   применяет различные формы 

правовой помощи несовершеннолетним -   личные встречи, правовые уроки, 

беседы.   

С 2014 года Уполномоченный по правам ребенка активно участвует в 

проведении  «Школу правовых знаний» Уполномоченного по правам 

человека.  «Школа правых знаний»  стала выездной в сельские населенные 

пункты. Форма проведения Правовой школы традиционна. Утром 

Уполномоченные и сотрудники аппарата поводят «Правовой урок» среди учащихся во всех классах местной школы. 

Затем проводится  правовой лекторий для  взрослой части  населения, по окончании которого проходит прием граждан 

по личным вопросам. Выездная «Школа правых знаний» побывала во многих муниципальных образованиях 

Владимирской области. Практика проведения выездной правовой школы показала ее востребованность сельскими 

жителями нашей области. 
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         В рамках Правовой школы, Уполномоченный традиционно уделяет большое внимание правой просветительской 

работе с учащейся молодежью. 

В 2018-2019гг. мы поддержали   инициативу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации   по 

проведению  Единого урока по правам человека для учащихся школ, приуроченного к 25-летию принятия Конституции  

Российской Федерации и 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Уполномоченный встретился 

с учениками 9-10-х класса школ области  и студентами Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых.   

Одной  из форм   правового просвещения подрастающего поколения – является   «Час  Уполномоченного». Всего в  

2019 году мы провели более 50 встреч с подростками и молодежью на базе учебных заведений и клубов по месту 

жительства, летний период  в загородных оздоровительный лагерях г. Гусь-Хрустальный, о. Муром,  Ковровского, 

Меленковского и Киржачского районов.   

В беседах с подростками говорили о главных гарантах прав и свобод человека - Конституции Российской 

Федерации, Всеобщей декларации прав человека и Всеобщей декларации прав ребенка. С ребятами младшего и среднего 

школьного возраста традиционно проводились правовые игры, викторины. Молодые люди старшего школьного возраста 

обсуждали правовой статус, соответствующий их возрасту, правовую ответственность.  

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в РФ» от 25.09.2013 в субъектах Российской Федерации ежегодно 20 ноября 

проводится всероссийская акция «День правовой помощи детям».  В рамках акции в 2019 году  «Час Уполномоченного» 

был  проведен в 6 школах, 2 клубах по месту жительства г.Владимира. 

В целях информирования широкой общественности области о работе Уполномоченного использовались и 

возможности средств массовой    информации. Общение с населением области через средства массовой информации 

позволяет повысить осведомленность граждан об имеющихся у них возможностях по защите и восстановлению своих 

прав, дает людям более ясное представление о деятельности и задачах регионального Уполномоченного по правам 

ребенка. 

В 2019 году мы  приняли  участие  30 телеэфирах, 11 радиоэфирах, провели  две  пресс-конференции. В ходе 

выездов в районы области дали более 10 интервью районным средствам массовой информации, в которых  

акцентировали внимание на острых детских проблемах и озвучили  свои рекомендации органам местного 
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самоуправления и гражданам.  В 2019 году цитирование нашей деятельности в средствах массовой информации и в 

блогосфере составило порядка 200 упоминаний. 

Информационное взаимодействие с населением и общественностью области в 2019 году проводилось и 

посредством сайта   сети «Интернет» - ombudsman33.ru.  На сайте   регулярно размещается актуальная информация о 

проводимых мероприятиях, новостях и деятельности Уполномоченного по правам ребенка, изменений законодательства.   

 

21. УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 В ПРОФИЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. КОМЕНТАРИИ И ВЫСТУПЛЕНИЕ В СМИ  

14 март 2019г.  

21.1. «Премьера спектакля по книге Александра Гезалова пройдет во Владимире» 

Подростковый спектакль «Соленое детство» по мотивам 

одноименной повести директора Социального центра Святителя Тихона 

Александра Гезалова представили во Владимире.  

Автором спектакля стал Владимир Лаптев, заслуженный артист 

Эстонии, заслуженный работник культуры России («Кадетство», 

«Калина красная», «Дочки-матери», «Братья Карамазовы», «Бег»). 

Ассистентом режиссера стал Олег Тымчик, он также занимался 

музыкальным оформлением спектакля. 

Александр Гезалов  –  бывший воспитанник детского дома в 

Суздале. Именно об это написана его книга. В ней он описывает события 

далекого прошлого – жизнь в детдоме и трудности, которые ему 

предстояло преодолеть.  

https://youtu.be/2Ugw61HAMyc    https://youtu.be/no6wVr2HO1k  https://youtu.be/58Fih9sKDdY 

 

 

https://youtu.be/2Ugw61HAMyc
https://youtu.be/no6wVr2HO1k
https://youtu.be/58Fih9sKDdY
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19 марта 2019г. 

21.2. «У многодетной матери не отберут детей из-за электропроводки» 
 

Селивановская райадминистрация проиграла в суде дело об 

ограничении в родительских правах многодетной матери Елены Лыковой.  

Четверых детей временно изъяли из семьи из-за подозрительной 

электропроводки в доме. 8 марта Селивановский районный суд 

Владимирской области вынес решение по иску местной администрации об 

ограничении в родительских правах Елены Лыковой — многодетной 

матери, у которой 5 февраля отобрали четверых детей. Районная Фемида 

встала на сторону матери и поддерживавшего ее Уполномоченного по 

правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева: Лыкова 

не была ограничена в правах на своих детей, а действия райадминистрации 

и органов опеки, поместивших несовершеннолетних в реабилитационный центр, были названы чрезмерными.  

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/u-mnogodetnoy-materi-ne-otberut-detey-iz-za-elektroprovodki/ 

https://youtu.be/XKKRDb8hnJs 

 

9 апреля 2019г.   

21.3. «Геннадий Прохорычев вступился за Кольчугинский дом-интернат». 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев раскритиковал 
действия федерального телеканала за новостной сюжет о поездке Анны Кузнецовой в Кольчугинский 
дом-интернат для особенных детей. В заявлении Геннадия Прохорычева "досталось" и федеральному 
детскому омбудсмену. 
Соответствующее заявление размещено на личной странице Геннадия Леонардовича в социальной сети Вконтакте. "В 

очередной раз во Владимирской области побывал фейковый федеральный канал, который в своем репортаже усиленно 

пытался убедить телезрителей в том, что у нас в регионе все плохо. На лицо провокация по очернению и 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/opeka-otobrala-detey-u-materi-iz-za-podozritelnoy-elektroprovodki-v-dome/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/u-mnogodetnoy-materi-ne-otberut-detey-iz-za-elektroprovodki/
https://youtu.be/XKKRDb8hnJs
https://vk.com/wall269565282_256
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дискредитации Владимирской области, но в ход уже идет "тяжелая 

артиллерия" - это дети, воспитанники детского дома для детей-инвалидов в 

г. Кольчугино." - говорится в тексте сообщения Прохорычева. 

Критике подвергся телеканал "Рен-ТВ", в эфире новостей которого вышел 

сюжет о поездке Анны Кузнецовой в Кольчугинский дом-интернат. Геннадий 

Прохорычев считает, что информация об учреждении в новостном сюжете 

была подана однобоко и субъективно. 

"Но мы-то знаем, какие усилия предпринимаются для того, чтобы дети в 

этом учреждении получали все, что им необходимо для развития. Если 

раньше говорили о необучаемости данной категории детей, то сегодня все 

100% воспитанников имеют свою образовательную траекторию, посещают 

детский сад и школу, спортивные секции. Ребята становятся победителями и призерами всемирной специальной 

олимпиады. У некоторых воспитанников есть друзья-наставники, с которыми они общаются и выезжают за пределы 

детского дома." - считает Геннадий Прохорычев. 

Также критике уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области подвергся и аппарат федерального 

детского омбудсмена. 

"Сожалею, что на сайте Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка не нашлось ни одного доброго слова 

в адрес коллектива детского дома и профильного департамента. Я благодарю весь коллектив ДДИ и департамент 

социальной защиты населения администрации Владимирской области за беззаветную отдачу себя детям, которые 

нуждаются в нашей помощи и защите. Низкий Вам поклон дорогие коллеги!!!" - содержится в тексте сообщения. 

Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила с 

проверкой Кольчугинский дом-интернат для умственно отсталых детей 9 апреля. По результатам инспекции она выдала 

губернатору Владимиру Сипягину ряд рекомендаций, касающихся медицинского обслуживания воспитанников 

интерната. В частности, проверяющие выявили ряд недостатков в документальном сопровождении диспансеризации 

воспитанников детдома. 

Специалисты департамента здравоохранения администрации Владимирской области на следующий день выехали с 

проверкой в Кольчугинский дом-интернат, после чего подтвердили недостатки, выявленные Кузнецовой в документах о 

https://vedom.ru/news/2019/04/09/34571-detskij-ombudsmen-anna-kuznecova-proverila
https://vedom.ru/news/2019/04/09/34571-detskij-ombudsmen-anna-kuznecova-proverila
https://vedom.ru/news/2019/04/12/34640-vrachi-osmotreli-detej-v-kolchuginskom
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диспансеризации, отметив, что бумаги в учреждении уже начали приводить в порядок. Принято решение, что 

в ближайшее время дети будут обследованы и при необходимости направлены на лечение в областную детскую 

больницу и федеральные клиники. Также в облздраве решили, что штат учреждения пополнится педиатрами, 

неврологами и диетологом. 

Примечательно, что в ходе общения с прессой оценка Анны Кузнецовой в отношении дома-интерната не была 

однозначно критической: Кузнецова отметила развитую педагогическую систему в учреждении, а также хорошую 

инфраструктуру и ремонт интерната. 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ombudsmen-kuznetsova-vyyavila-narusheniya-v-kolchuginskom-internate-dlya-umstvenno-

otstalykh-detey/ https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vladimir-sipyagin-prigrozil-sereznymi-sanktsiyami-otvetstvennym-za-

narusheniya-v-kolchuginskom-inter/ 
 

30 апреля 2019г. 

21.4.  «Мы ускоренными темпами скатываемся в бездуховную пропасть» 

 
 Чтобы избежать недопониманий, публикуем его сообщение целиком. 

— 27 апреля на шоу-поезде во Владимирскую область прибыл депутат ГД 

РФ Владимир Жириновский со своей "сказочной" командой, — написал 

Геннадий Леонардович на своей странице "Вконтакте". — Депутат 

Государственной Думы РФ, руководитель фракции ЛДПР с чувством 

собственного достоинства раздавал народу направо и налево 500 и 1000 

купюры. Думали ли мы, что будем жить в стране, где представитель 

законодательной ветви власти, самой большой и богатой страны мира, 

будет вести себя как барин, унижая и презирая граждан России, которые 

влачат и без того бедное существование. Считаю это актом неуважения, 

презрения и унижения граждан России, тем самым и государства. И эти 

люди с высоких трибун, говорят нам о патриотизме и любви к своей Родине. Поистине, пошлость, мерзость и 

вседозволенность побеждает в современной России. Мы ускоренными темпами скатываемся в бездуховную пропасть. 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ombudsmen-kuznetsova-vyyavila-narusheniya-v-kolchuginskom-internate-dlya-umstvenno-otstalykh-detey/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ombudsmen-kuznetsova-vyyavila-narusheniya-v-kolchuginskom-internate-dlya-umstvenno-otstalykh-detey/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vladimir-sipyagin-prigrozil-sereznymi-sanktsiyami-otvetstvennym-za-narusheniya-v-kolchuginskom-inter/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vladimir-sipyagin-prigrozil-sereznymi-sanktsiyami-otvetstvennym-za-narusheniya-v-kolchuginskom-inter/
https://vk.com/id269565282
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Одно успокаивает, у каждого из нас своя мера ответственности, и мы будем отвечать за свои действия, или в этом мире 

или... Воистину, "СКАЗОЧНЫЕ Д......Ы". Не подумайте плохого, безответственные Д епутат Ы... 

 

22 июня 2019г. 

21.5. ПСЕВДОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ИЛИ ВСЕ ЖЕ 

ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ ДЛЯ МИРА И ВО ИМЯ МИРА? 

22 июня в 4 часа утра, по всей России проходят траурные митинги, 

приуроченные к трагическим событиям, которые пришлось испытать нашей стране и 

ее гражданам. Нападение на Советский Союз было вероломным и катастрофичным по 

количеству жертв, принесенных на алтарь Победы. 

Чем дальше в историческом плане мы от этих страшных событий, тем 

непонятней для подрастающего поколения новой России весь трагизм и боль, той 

страшной и разрушительной войны. Почему я это утверждаю? Потому что я не 

понимаю, что происходит в сознании молодых людей из ДОБРОШТАБА, которые 

накануне Дня Победы, придумали акцию под красивым названием «Правнуки 

Победы».  

И все бы ничего, если бы на фотографиях с детьми, которые были размещены на 

остановках нашего города, были бы папа и мама, цветы, солнце, воздушные шары, 

книги, скейтборды, велосипеды, мячи, куклы и машинки.  А дети были бы одеты в 

разноцветные платья и костюмчики, что, по сути, является атрибутами счастливого 

детства и мирной жизни страны.  

Но у организаторов видимо задумка была другая.  Детей нарядили в военную форму 40-х годов прошлого века, а 

самое страшное всем выдали оружие. Кому ППШ, кому танк, кому винтовку Мосина. Детям дали оружие, у которого 

только одно предназначение – убивать. Мне могут возразить, что это воспитание патриотизма, сопричастности к 

подвигу героев, дети все любят играть в войну, что это понарошку, что это дань уважения ветеранам, которые 

выстрадали Победу и подарили нам мир.  Могу с полной уверенностью сказать, что это полная чушь и  ложное 

искривленное понимание патриотизма и любви к Родине.   
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Во-первых, война это жестокость и смерть, гной и блевотина, ужас и слезы, безвозвратность потерь и смерть души. И не 

надо войну стремиться приукрасить,  одухотворить и представить её в розовом детском цвете.    

Во-вторых, ветеранам, прошедшим войну, данная идея точно бы не понравилась. Они не для этого отдавали свои 

жизни, чтобы их потомки так поверхностно играли с такими страшными ассоциациями.  

В-третьих, патриотизм в моём понимании, прежде всего СПРАВЕДЛИВОСТЬ к гражданам нашей страны, 

которые достойны, жить счастливо.  Иметь  бесплатное доступное качественное образование и здравоохранение. 

Достойную заработную плату и социальные гарантии.  Для  государства её граждане должны быть главной ценностью, а 

не расходным материалом. Сегодня 22 июня в 4 часа утра многие из нас зажгут свечи в память жертв ВОВ. Мы будем 

скорбеть и молится, чтобы этот ужас никогда больше не повторился. Ребенок рождается для счастья, для 

жизни, для радости и созидания! 
 

 

22-23 августа 2019г.  

21.6. В областном суде состоялся научно-образовательный семинар «Психолого-правовые аспекты 

разрешения судебных споров о месте жительства и порядке общения с детьми». 
22–23 августа 2019 года в конференц-зале Владимирского областного суда прошел 

научно-образовательный семинар «Психолого-правовые аспекты разрешения 

судебных споров о месте жительства и порядке общения с детьми», 

организованный Академией стратегических инициатив, Владимирским областным 

судом и Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области в рамках 

реализации межрегионального проекта Академии стратегических инициатив 

«Гармония — детям! общества. Системное психолого-правовое сопровождение 

разводящихся семей», получившего поддержку в виде гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 
https://www.youtube.com/watch?v=guo_XATsm-I 

https://www.youtube.com/watch?v=gMm6ODX5Q8k  

 

https://www.youtube.com/watch?v=guo_XATsm-I
https://www.youtube.com/watch?v=gMm6ODX5Q8k
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14 ноября 2019г.  

 21.7. «В общественной Палате РФ прошли слушания «Закон «о семейно-бытовом насилии» – 

психологическое насилие над Россией». 
 

С июля этого года российское общество убеждали в насущной 

необходимости срочного принятия закона о профилактике семейно-бытового 

насилия. В центральной печати, интернет-изданиях, на телевидении вдруг 

возникли множественные публикации в поддержку закона, крайне 

эмоционально освещались резонансные преступления. В соцсетях прошел 

российский вариант флешмоба «Я не хотела умирать» с нарисованными 

синяками и кровоподтеками. Феминистские НКО требовали принять закон о 

домашнем насилии под лозунгом «Я (мы) сестры Хачатурян». Информационная 

кампания сопровождалось взятой с потолка статистикой о якобы очень 

высоком уровне насилия в российских семьях и рассуждениями нашем 

склонном к насилию менталитете. 

На слушаниях принимал участие Уполномоченный по правам ребенка по 

Владимирской области Геннадий Прохорычев, который назвал данный законопроект «размышлениями с Рублевки». 

Его возмутило положение о срочном предоставлении временного жилья жертвам домашнего насилия. Учитывая, что в 

регионах некуда переселять погорельцев и расселять людей из аварийного жилья. 

Судья Владимирского областного суда Павел Якушев заявил, что закон нарушает пределы невмешательства 

государства и НКО в дела семьи. Якушев отметил «непримиримый» характер законопроекта. Как оказалось, у закона 

нулевой примирительный потенциал, все законодательные предложения направлены на обострение существующих 

противоречий, обострение борьбы полов и поколений. Подробности: https://regnum.ru/news/society/2777954.html 

 

 

 

https://regnum.ru/news/society/2777954.html
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14 ноября 2019г. 

21.8. «Во Владимире появилась "Зеленая комната" для помощи детям». 
Уполномоченный видит одной из самых серьезных в регионе проблем - 

жестокое обращение с детьми, совершения насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

Особого внимания требуют вопросы оказания психологической помощи 

ребенку, потерпевшему от преступных посягательств, и его семье, а также 

вопросы оказания помощи следователю во взаимодействии с 

несовершеннолетним при производстве следственных действий по факту 

причинения вреда жизни и здоровью  несовершеннолетнего, при проведении 

допросов, организации реабилитационной работы с ребенком, снижения уровня 

страхов, уровня недоверия у ребенка при работе с ним специалистов различного 

уровня.  Создание условий для организации такой работы возможно на базе  специально оборудованных для этих целей 

помещений. Уникальная комната, предназначенная  для реабилитации детей, пострадавших от насилия, имеет второе 

название - «зелёная комната», так как зеленый цвет – символ безопасности и психологического комфорта.  

https://youtu.be/dQoM0DW6Dac blob:https://www.youtube.com/9a7c3bb5-2b16-4ea5-b5d7-9d10bb6111a7       

 

11 декабря 2019г. 

21.9.  «Координационный совет Уполномоченных по правам 

ребёнка в РФ открылся в Москве». 
Форум приурочен к 10-летию создания Института уполномоченных по 

правам ребёнка в Российской Федерации. Участники обсуждают предложения 

по развитию правозащитного института и совершенствованию государственной 

политики в сфере защиты детства, подводят итоги реализации плана основных 

мероприятий Десятилетия детства за 2019 год в федеральных округах. 

 

 

https://youtu.be/dQoM0DW6Dac
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18 декабря 2019г.  

21.10.  «Как оградить детей от никотина и наркосодержащих смесей»? 
Этот вопрос был ключевым на заседании комитета по образованию, 

культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре 

и спорту СНД г. Владимира. В работе комитета приняли участие не только 

городские народные избранники, но и представители администрации города, 

педагогического, экспертного и родительского сообщества. Вопрос, 

действительно, серьезный.  

Еще раньше региональная общественная организация «Родительский 

комитет Владимирской области» предложила дополнить №456-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» тем, что необходимо ввести запрет на продажу 

несовершеннолетним не только «снюса» (сосательного табака), но и его «заменителей» — т. н. никотиновых «пэках» 

(пакетики с веществами, содержащими синтетический никотин), конфетах-леденцах с содержанием никотина. 

К сожалению, вся эта отрава в настоящее время под действия закона не попадает.  

Во Владимирской области запретили продавать никотиносодержащие смеси (снюсы) и детям, и взрослым 

27 декабря. Не дожидаясь федерального закона, Законодательное Собрание Владимирской области единогласно 

проголосовало за запрет на территории региона торговли никотинсодержащими смесями — снюсами.  

https://news.rambler.ru/other/43372408-kak-ogradit-detey-ot-nikotina-i-narkosoderzhaschih-smesey/ 

https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vo-vladimirskoy-oblasti-zapretili-prodavat-nikotinosoderzhashchie-smesi-snyusy-i-detyam-i-

vzroslym/ 

 

https://news.rambler.ru/other/43372408-kak-ogradit-detey-ot-nikotina-i-narkosoderzhaschih-smesey/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vo-vladimirskoy-oblasti-zapretili-prodavat-nikotinosoderzhashchie-smesi-snyusy-i-detyam-i-vzroslym/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/vo-vladimirskoy-oblasti-zapretili-prodavat-nikotinosoderzhashchie-smesi-snyusy-i-detyam-i-vzroslym/
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22.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Цель  
Создание условий обеспечения защиты прав и 

законных интересов детей Владимирской области. 

Приоритетными целями и задачами являются:  

- Участие в формировании и реализации региональной  

политики в области обеспечения и защиты прав и 

законных интересов детей. 

- Мониторинг и анализ эффективности 

функционирования механизмов реализации 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей государственными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, образовательными, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги 

детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами. 

- Предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов детей. 

- Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   
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23. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23.1. 

Единый тест по безопасности «#ЖИТЬ» 

 
1) Хорошим осенним днем ты с родителями собираешься идти в лес за грибами. Что вы должны взять с собой, 

чтобы идти в лес? 

А. Корзинку для грибов, да побольше! 

Б. Возьмем с собой много еды, плащ от дождя и резиновые сапоги. 

В. Воду, хорошо заряженный мобильный телефон, небольшой перекус и яркую одежду. 

2) Так случилось, что ты потерялся в лесу.  Твои действия? 

А. Буду стоять на месте и ждать, когда меня найдут. Если услышу голоса - буду отзываться. 

Б. Буду самостоятельно искать дорогу домой. 

В. Буду стоять на месте, и ждать родителей. Не буду отзываться, если это не родители зовут меня в лесу.  

3) В социальных сетях к вам в друзья просится человек под неизвестным ником. Ваши действия? 

А. Добавлю в друзья и вступлю в переписку. 

Б. Проигнорирую и/или обращусь за разъяснениями к родителям. 

В. Буду искать общих друзей. 

4) В социальных сетях Вам поступило предложение выслать фотографию интимного характера. Ваши действия? 

А. Проигнорирую. 

Б. Вышлю фотографию. 

В. Немедленно исключу из друзей. 

5) Вас приглашают в группу в социальных сетях. Ваши действия? 

А. Анализирую контент группы и, если он безопасен, вступаю. 

Б. Анализирую контент группы и, если он мне нравится, вступаю. 

В. Вступлю сразу. 
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6) У тебя на глазах бьют одноклассника. Твои действия? 

А. Сниму на видео и выложу в соцсети. 

Б. Попробую разнять драку. 

В. Обращусь за помощью к взрослым. 

 

7) Вам известно, что ваш друг пробует запрещенные вещества. Ваши действия? 

А. Попробую поговорить с ним. 

Б. Попрошу психолога или социального педагога помочь ему. 

В. Не обращу на это внимание. 

 

8) Какие лица Правилами дорожного движения отнесены к «участникам дорожного движения»? 

А. Пешеходы. 

Б. Водители, пешеходы, пассажиры, регулировщики. 

В. Водители, пешеходы, пассажиры. 

Г. Все перечисленные лица. 

 

9) Разрешено ли тебе перейти на другую сторону дороги, как показано на рисунке?  

 

А. Да, разрешено. 

Б. Нет, запрещено.  
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10) Как правильно перейти на другую сторону дороги, выйдя из автобуса? 

 

А. Сзади автобуса. 

Б. Спереди автобуса. 

В. По пешеходному переходу. 

 

 

 

 

 

11) По какой траектории безопасней добраться до точки Г? 

 

А. По траектории А. 

Б. По траектории Б. 

В. По траектории В. 

 

 

 

 

 

12) Грузовой автомобиль остановился перед пешеходным переходом. На что следует в первую очередь обратить 

внимание?  

 

А. На отсутствие движущегося автомобиля по соседней с грузовым автомобилем полосе. 

Б. На водителя грузового автомобиля. 
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13) Зима. Река покрылась льдом. День был солнечный, лёд немного подтаял. Можно ли кататься на реке на 

коньках? 

А. Можно, если только по краю. 

Б. Нельзя, лёд может проломиться. 

В. Не знаю. 

Г. Можно, если только с друзьями. 

 

14)  Вы захотели развлечься и позвонили в пожарную охрану, сообщив, что в вашей школе пожар. За это вам: 

А. Объявят благодарность за бдительность. 

Б. Родителям выдадут премию за воспитание ребёнка. 

В. Вас будут ругать, а родителей оштрафуют. 

Г. Друзья похвалят за шутку. 

 

15) Что ты будешь делать, если вдруг дома загорится телевизор? 

А. Выдерну вилку из розетки и накрою одеялом. 

Б. Буду тушить водой. 

В. Буду звать на помощь. 

Г. Ничего делать не буду. 

 

16) В квартире начался пожар. Что необходимо сделать? 

А. Быстро выйти на улицу и вызвать пожарную охрану по номеру «01» или с сотового телефона по номеру «112». 

Б. Постараться потушить пожар самостоятельно. 

В. Открыть все окна в квартире. 

Г. Все способы правильны. 



 
244 

 

 

17) Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

А. Горючее вещество и кислород. 

Б. Горючий материал, источник огня или тепла, кислород. 

В. Теплообмен между веществами. 

Г. Источник огня и кислород. 

18) Первая помощь на месте происшествия при обморожении конечности 2-4 степени: 

А. Растереть снегом. 

Б. Наложить термоизолирующую повязку. 

В. Доставить домой. 

Г. Растереть шерстью. 

Д. Дать алкоголь. 

 

19) Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь при пищевом отравлении? 

А. Измерить пострадавшему температуру. 

Б. Дать пострадавшему обезболивающее средство. 

В. Промыть раствором пищевой соды или слабоокрашенным раствором перманганата калия пострадавшему желудок, 

дать крепкого чая, направить в лечебное учреждение. 

Г. На область желудка положить грелку. 

 

20) При укусе (присасывании) клеща необходимо 

А. Обильно смазать насекомое жиром или маслом. 

Б. Вырезать клеща острым предметом. 

В. Прижечь место укуса огнем (зажигалкой). 

Г. Вырвать клеща пальцами (пинцетом) и смазать место укуса йодом. 

 

21) Если во время купания у тебя свело ногу, как ты поступишь? 
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А. Возьму ногу за носок и потяну на себя. 

Б. Приму положение «поплавок» и разотру мышцу. 

В. Уколю сведенную мышцу булавкой. 

Г. Буду звать на помощь. 

 

22) Первая помощь в случае, если прищемил или ушиб палец 

А. Обработать палец бриллиантовым зеленым или йодом. 

Б. Опустить палец на 5-7 минут в холодную воду или приложить пакет со льдом. 

В. Позвонить в МЧС, чтобы узнать, что надо делать в таких случаях. 

 

23) Заполняя страницу в социальных сетях, какие данные ты будешь указывать? 

А. Обязательно заполню все поля. По фамилии, дате рождения, городу и номеру школы меня легче будет найти моим 

друзьям.  

Б. Заполню номер школы и город, имя оставлю свое, а фамилию укажу вымышленную.  

В. Город и номер школы я точно заполнять не буду. Зачем незнакомым людям знать, где я чаще всего бываю? А друзья 

меня и так найдут, я им ссылку скину. 

 

24) Что такое кибербуллинг? 

А. Это преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении длительного периода осуществляемые 

через социальные сети. 

Б. Это преднамеренные оскорбительные или агрессивные сообщения в социальных сетях от  знакомых или незнакомых 

людей. 

В. Это преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении длительного периода осуществляемые в 

школе, в колледже или во дворе. 

 

25) В социальной сети ты познакомился со своим ровесником. Он предлагает встретиться. Как ты поступишь? 
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А. Конечно, соглашусь! Мне уже порядком надоела моя компания, а с ним мы уже достаточно давно общаемся в сети, у 

нас огромное количество общих интересов. Скучно точно не будет. 

Б. Я бы с удовольствием, но из-за больших нагрузок в школе/колледже мне и на реальных друзей времени то не хватает.  

Может быть, следующим летом. 

В. Нет, конечно! Я не знакомлюсь в социальных сетях, общаюсь только с теми, кого знаю лично.  Неизвестно кто на 

самом деле скрывается за милой «аватаркой».  Знакомства в сети могут быть опасны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.2. 

  

Заключение Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области  

по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка 
В производстве Селивановского районного суда находится исковое заявление администрации Селивановского 

района об ограничении родительских прав Лыковой Елены Сергеевны в отношении ее четырех несовершеннолетних 

детей: Лыковой Светланы Алексеевны 11.01.2009 г.р., Лыкова Дмитрия Алексеевича 19.02.2011 г.р., Лыкова Ивана 

Алексеевича 11.09.2011 г.р., Лыковой Галины Алексеевны 31.05.2015 г.р., проживавших в пос. Новлянка, ул. Заводская, 

д.15,кв.2 Селивановского района. 

После комиссионного обследования жилищных условий семьи Лыковых (акт социально-бытового обследования 

семьи от 21.11.2018 и 23.11.2018 г., от  10.12.2018г., 10.01.2019г., 11.01.2019г.) и письма начальника ОНДиПР 

В.Н.Чараева МЧС по Селивановскому и Меленковскому районам в адрес Н.С.Горшковой -  начальника управления 

образования Селивановского района о принятии безотлагательных мер по обеспечению безопасности детей Лыковой 

Е.С., органами опеки и попечительства района на основании постановления главы администрации от 05.02.2019 г. №84  

было осуществлено отобрание детей в порядке статьи 77 Семейного кодекса РФ, в связи с угрозой возникновения 

пожара, который мог привести к гибели несовершеннолетних.  

Согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ 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.  

Предусмотренная статьей 77 СК РФ мера по защите прав ребенка носит чрезвычайный характер, применение 

которой возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью 

ребенка, и только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=0F4F40839CF39AB21742342E087D10639D852909CDB11E19B3E73BFC3701584BD7AFED1CDC09A202BC37E81B2ED72FAE268C6AC42F5F550Ca0C3K
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либо главы муниципального образования, принятие которого влечет за собой временное прекращение права родителей 

(одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находился, на личное воспитание ребенка.   

При обследовании межведомственной комиссией, действительно, в доме Лыковых было демонтировано печное 

отопление и отсутствовало  центральное. Приготовление пищи осуществлялось на электроплитке. Помещение 

отапливалось  при помощи трех электрических обогревателей. Вышеуказанными актами подтверждена возможная 

угроза жизни и здоровья детей в связи с тем, что электрическая проводка в данном жилом помещении «может привести 

к замыканию электропроводки с последующим возгоранием помещения». Члены межведомственной комиссии в 

выводах акта пришли к общему мнению, что для оценки угрозы необходимо привлечение специалистов  пожнадзора и 

энергонадзора. 

После чего Лыкова Е.С. была  вызвана в управление образование, где написала расписку, об обязательстве  

вывести детей к отцу и бабушке детей во Владимир на время проведения ремонта, которое было ей исполнено. 

После новогодних каникул семья возвращается в пос. Новлянку. Лыковой Е.С. был приобретен материал для 

смены электропроводки, но в силу различных 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…». 

5 февраля мать Лыкова Е.С. отправила несовершеннолетних в школу и детский сад. Сама ушла 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 
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день в Камешковский реабилитационный центр для несовершеннолетних, при наличии отца, не ограниченного в 

родительских правах и бабушки, которым можно было передать несовершеннолетних. Кроме того об осуществлении 

отобрания детей ни мать, ни отец несовершеннолетних уведомлены соответствующим образом не были, акт об 

отобрании детей у родителей отсутствовал.  

1.  Полагаю, что вопреки нормам семейного законодательства и практике их правоприменения произведенным 

отобранием - мерой чрезвычайной и исключительной, подменена неисполненная комплексная социально-

реабилитационная работа с семьей, установленная Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  

2. Содержание актов обследования жилья Лыковых не констатируют состояние проводки как непосредственно и 

безусловно угрожающее жизни или здоровью детей, как угрозу существующую и реально наступившую, в том числе по 

причине сомнительной правомочности правовых актов, изданных в отношении данной семьи. Так в составе 

межведомственной комиссии от 23 ноября 2018г., осуществившей выход в семью, отсутствовал профильный специалист 

(электрик), имеющий профессиональные знания и навыки, позволяющие определить технические нарушения 

электрической проводки в данном жилом помещении в соответствующем отдельном акте. В акте от 10.12.2018г с 

рекомендациями межведомственной комиссии отсутствует подпись Лыковой Е.С., что исключает достоверность и 

своевременность ознакомления Лыковой Е.С. с предписанными ей для исполнения действиями. 

3. Кроме того, всеми предпринятыми и последовательными действиями  сотрудники и должностные лица органов 

межведомственного взаимодействия образовали сложный и сомнительный прецедент применения нормы ст. 77 СК РФ, 

поскольку существующие социально-бытовые условия жизни жителей сел и деревень дают основания применять 

отобрание ко всем родителям несовершеннолетних, проживающих в деревянных избах с печным отоплением, 

«подозрительной» проводкой, отсутствием водопровода и центрального отопления, и проч.. 

consultantplus://offline/ref=12725C024F23ABB573DB14BC279E0AE1E7BA19A270A2876CF5A934E1C203E68F7476B2E9D0C5E7B97D993705A9KCFBK
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4. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, выраженной в  Постановление Пленума от 14.11.2017 N 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", решая вопрос об ограничении родительских прав, суду следует исходить из характера и степени 

опасности, а также возможных последствий для жизни или здоровья ребенка в случае оставления его с родителями 

(одним из них), а также учитывать иные обстоятельства (в частности, при виновном поведении родителей (одного из 

них), создающем опасность для ребенка, - осознают ли родители виновность своего поведения и имеют ли стойкое 

намерение изменить его в лучшую сторону, какие конкретные меры намереваются предпринять либо предприняли в 

целях исправления своего поведения). 

Между тем Лыкова Е.С. характеризуется образовательными организациями, в которых обучаются ее дети, как 

заботливая и любящая мать. Дети всегда накормлены, опрятно одеты, регулярно посещают школу и детский сад. Лыкова 

Е.С. работает продавцом в магазине, имеет стабильный заработок, не замечена в злоупотреблении спиртными 

напитками, ни разу не подвергалась административным наказаниям, включая ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На заседании КДНиЗП района вопрос о возможной угрозе жизни 

и здоровью детей действиями или бездействиями Лыковой Е.С. не рассматривался.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 16.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.12 Закона Владимирской области от 25.11.2010    № 108-

ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области», в соответствии со  ст.ст.54,56,57 Семейного 

кодекса РФ, на основании ст. 47 ГПК РФ, считаю ограничение Лыковой Елены Сергеевны в  родительских правах мерой 

чрезмерной, преждевременной и несоответствующей духу действующего семейного законодательства, а наилучшее 

соблюдение прав и интересов несовершеннолетних детей Лыковой Светланы Алексеевны 11.01.2009 г.р., Лыкова 

Дмитрия Алексеевича 19.02.2011 г.р., Лыкова Ивана Алексеевича 11.09.2011 г.р., Лыковой Галины Алексеевны 

31.05.2015 г.р. оставления их с матерью. 
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                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 23.3. 
П Р И К А З 

Об утверждении межведомственного комплекса 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 
 

 В соответствии с пунктом 4 протокола совещания под председательством директора Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей 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, п р и к а з ы в а е 

м:  

1. Утвердить 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) согласно 

приложению.  

2. Департаментам образования, социальной защиты населения, здравоохранения, комитету по социальной политике администрации 

Владимирской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области, Следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, государственному бюджетному учреждению 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»: 

-  обеспечить выполнение Комплекса мер; 

- предоставлять в отдел защиты детства департамента образования администрации области информацию о ходе выполнения Комплекса 

мер в рамках своей компетенции в срок до 30 июня и до 30 декабря ежегодно. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, заведующим отделами опеки и попечительства администрации 

г. Коврова, ЗАТО г. Радужный: 

- обеспечить реализацию Комплекса мер; 

- направлять в департамент образования администрации области информацию о ходе выполнения Комплекса мер в рамках своей 

компетенции в срок до 30 июня и до 30 декабря ежегодно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя директора департамента образования Е.В. Запруднову, 

заместителя  директора департамента социальной защиты населения Н.В.Голубеву, заместителя директора департамента здравоохранения 

Ю.В.Арсенину,  председателя комитета по социальной политике Е.В. Сергееву, начальника  ООДУУП и ПДН УМВД России по 

Владимирской области М.А. Гавазу, старшего помощника Руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Владимирской области И.А. Минину.  
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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 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

I. Совершенствование подготовки лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью 

1 Разработка порядка контроля переданных полномочий 

органами опеки и попечительства по подготовке лиц, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью 

2018 г. ДО,  

органы опеки и 

попечительства  

2 Внесение изменений в форму заключения с целью  

детального оценивания степени ресурсов и рисков 

замещающих семей после прохождения психолого-

педагогической подготовки 

2018 г. ГБУ ВО ЦППиСП 

3 Привлечение к проведению обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), сотрудников органов 

внутренних дел 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства, по 

согласованию ТО МВД 

России по Владимирской 

области 

4 Реализация управленческих механизмов 

коллективного принятия решения о помещении 

ребенка в замещающую семью, обеспечение 

мотивированной оценки ресурсов кандидатов в 

замещающие родители. 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства  

5 Проведение психологического обследования лиц, 

выразивших желание принять на воспитание детей, 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства 
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оставшихся без попечения родителей, и, по 

возможности, членов их семей 

6 Проведение «Дней открытых дверей» для кандидатов 

в усыновители, опекуны (попечители) 

2018-2022 гг. Организации для детей-

сирот, органы опеки и 

попечительства  

7 Реализация программ подготовки ребенка к переходу 

в замещающую семью 

2018-2022 гг. Организации для детей-

сирот, органы опеки и 

попечительства  

II. Совершенствование работы служб сопровождения замещающих семей 

1 Проведение психологического обследования 

несовершеннолетних, находящихся на воспитании в 

семьях, на предмет социально-психологической 

адаптации и исключения кризисных явлений 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства 

2 Привлечение к деятельности по осуществлению 

контроля условий жизни и воспитания детей, 

находящихся под опекой (попечительством) 

специалистов психологов, педагогов, юристов, 

врачей-психиатров для проведения диагностики, 

интерпретации результатов, коррекционно-

развивающей работы 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства 

3 Обеспечение социального сопровождения приемных 

семей, признанных нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» 

2018-2022 гг. ДСЗН, организации 

социального обслуживания 

4 Оказание содействия в организации общественных 2018-2022 гг. Органы опеки и 
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объединений приемных родителей, клубов, 

ассоциаций и проч. 

попечительства 

5 Проведение областного Слета замещающих 

родителей 

ежегодно ДО, ГБУ ВО ЦППиСП, 

органы опеки и 

попечительства  

6 Функционирование региональной инновационной 

площадки  на базе ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» по теме: 

«Индивидуально-вариативная поддерживающая 

программа «Мир семьи» как средство повышения 

родительской компетенции» 

2018-2022 гг. ГБУ ВО ЦППиСП 

III. Кадровое обеспечение работы органов опеки и попечительства, повышение квалификации специалистов 

1 Организация курсов повышения квалификации 

специалистов органов опеки и попечительства, в том 

числе тематических 

2018-2022 гг. ДО, ГАОУ ВИРО 

2 Привлечение ресурсов НКО для проведения 

обучающих занятий, тренингов для специалистов 

органов опеки и попечительства, служб 

сопровождения 

2018-2022 гг. ДО 

3 Организация  и проведение совещаний, семинаров, 

конференций по вопросам опеки и попечительства 

По плану работы 

департамента образования 

ДО 

4 Индивидуальные собеседования с руководителями 

органов опеки и попечительства по вопросам 

деятельности  

Не реже 1 раза в год ДО 

5 Проведение ежегодного анализа кадрового состава 

органов опеки и попечительства и эффективности их 

деятельности  

2018-2022 гг. ДО 
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IV. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия органов и организаций по осуществлению 

полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

1 Организация осуществления мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

постоянно Муниципальные КДНиЗП 

2 При поступлении сведений о нахождении 

несовершеннолетних в опасности проводить 

проверки условий жизни подопечных в 

замещающих семьях совместно с сотрудниками 

следственного управления СК России 

2018-2022 гг. Органы опеки и 

попечительства, 

СУ СК РФ 

3 Организация комплексных и тематических проверок 

органов опеки и попечительства с целью контроля 

переданных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности  по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних  

По плану работы 

департамента образования 

ДО 

4 Проведение совместных профилактических 

мероприятий, в ходе которых анализировать 

причины и условия совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних, вырабатывать 

способы их своевременного выявления в ходе 

проверок условий жизни подопечных 

По согласованию Органы опеки и 

попечительства, 

СУ СК РФ 

5 Организация работы по взаимодействию 

департаментов социальной защиты населения и 

здравоохранения администрации области в 

соответствии с двухсторонним приказом от 

01.03.2018 №68/106 

2018-2020 гг. ДСЗН, ДЗ 
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6 Проведение комплексного анализа причин каждого 

случая возврата ребенка из замещающей семьи 

При поступлении 

информации 

ДО, Органы опеки и 

попечительства 

7 Направление в территориальные ОМВД России на 

районном уровне сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях 

ежеквартально Органы опеки и 

попечительства  

8 Информирование органов опеки и попечительства 

муниципальных образований, территориальных 

ОМВД России на районном уровне о выявлении 

фактов совершения правонарушений детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, проживающими в замещающих семьях, а 

также преступных посягательств в отношении них, в 

том числе совершенных лицами, проживающими 

совместно, приемными родителями, опекунами, 

родственниками 

Постоянно, 

незамедлительно при 

поступлении информации 

ТО МВД России по 

Владимирской области, 

Органы опеки и 

попечительства 

V. Меры по организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1 Совершенствование предоставления образовательных услуг детям-

инвалидам, детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, в т.ч.: 

- обеспечение в действующих и вновь создаваемых образовательных 

организациях условий для включения детей-инвалидов (в т.ч. 

воспитанников КДДИ) в образовательную среду наравне со 

сверстниками, не имеющими ограничений жизнедеятельности; 

- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в образовательных организациях  

При 

строительств

е новых и 

реконструкц

ии 

имеющихся 

образователь

ных 

организаций 

ДО, 

образовательные 

организации 
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2 Организация социального сопровождения (помощи) в получении 

образовательных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в 

КДДИ 

2018-2022 гг. ДСЗН, 

учреждения 

социального 

обслуживания 

3 Расширение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образовательные услуги 

непосредственно в образовательных организациях (включая 

воспитанников КДДИ)  

2018-2022 гг. 

 

ДО, 

ДСЗН, 

образовательные 

организации, 

КДДИ 

4 Обеспечение права инвалидов старше 18 лет из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ранее не получившими 

образования, на получение образования соответствующего уровня: 

- определение подходов и разработка механизма получения общего 

образования; 

- разработка образовательных программ для инвалидов старше 18 лет; 

- определение образовательных организаций, на базе которых ранее не 

получившие общее образование инвалиды в возрасте старше 18 лет 

смогут обучаться 

2018-2019 гг. 

 

 

ДО, 

образовательные 

организации 

5 Организация социального сопровождения (помощи) в получении 

образовательных услуг инвалидам в возрасте старше 18 лет, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее не 

получившим общее образование  

2018-2022 гг. ДСЗН, 

учреждения 

социального 

обслуживания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.4. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по совершенствованию деятельности ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» и повышению качества предоставления услуг 

 

№  

п/п 

Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Социальная защита   

1. Внести изменения в постановление Губернатора Владимирской 

области от 27.12.2010 №1365 «О создании государственных 

казенных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области» по введению ставок дополнительных 

врачей-специалистов (врач-педиатр, невролог, диетолог; 

инструктор ЛФК), сиделок (помощников по уходу). 

В течение года Департамент социальной 

защиты населения 

администрации 

Владимирской области 

(далее – ДСЗН), 

ГКУСОВО 

«Кольчугинский детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей» (далее – КДДИ) 

2. Осуществить работу по подбору следующих специалистов: 

- врач-педиатр, невролог, диетолог, инструктор ЛФК; 

- а также рассмотреть возможность введения дополнительных 

ставок «Сиделка, помощник по уходу» с учетом рекомендаций, 

утвержденных приказом Минтруда России от 01.10.2018 

№608ан «О внесении изменений в Приложение №1 к Правилам 

организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений, утвержденным 

1 полугодие 

2019г. 

ДСЗН, КДДИ 
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приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27.11.2014г. №940н» 

3. Разработать план мероприятий по привлечению специалистов 

путем взаимодействия с: 

25.04.2019 КДДИ, ДСЗН 

департаментом здравоохранения;  

центрами занятости;  

ВУЗами страны;  

а также размещением вакантных должностей на 

информационных ресурсах. 

 

4. Организовать обучение специалистов КДДИ:  КДДИ 

- по образовательному курсу «ПРОФЛАБ» - 32 сотрудника; 20.04.2019 

 

- в центре  педагогики; 20.05.2019 

- медицинский и др. персонал По отдельному 

графику 

5. Организовать обучение  медицинских работников  путем 

участия в научно-практических конференциях, проводимых в 

регионе, в  том числе в рамках областного дня педиатра 

постоянно КДДИ, ДЗ (департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской области – 

далее ДЗ) 

6. Разработать график проведения обучающих семинаров для 

специалистов КДДИ, в том числе сотрудниками детской 

городской клинической больницей им. З.А. Башляевой. 

регулярно КДДИ,  ДГКБ им. 

З.А.Башляевой 

7. Получить лицензии на все виды медицинской деятельности 

согласно действующему законодательству. 

До 01.07.2019 КДДИ, ДСЗН, ДЗ 

8. Организовать место с защищенным каналом для проведения 

телемедицинских консультаций с государственными, в том 

До 01.07.2019 КДДИ 
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числе федеральными, бюджетными учреждениями 

здравоохранения 

9. Организовать лечебное питание, в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, в этих целях: 

Апрель-май КДДИ, ДСЗН 

- привлечь необходимых специалистов для определения 

лечебного питания 

апрель КДДИ, ДСЗН, ДЗ 

- осуществить контроль и анализ динамики после применения 

диетического питания и при необходимости корректировку 

1 раз в месяц, при 

необходимости 1 

раз в неделю 

КДДИ 

 

10. Проводить консультации детям-аллергикам, анализ назначений, 

осуществлять систематический контроль исполнения 

назначений. 

11.04.2019, далее 

по показаниям 

КДДИ 

11. Осуществлять контроль проведения анализов, диагностик, 

своевременной корректировки лечения. 

регулярно КДДИ, ДСЗН  

12. Вести журналы учета детских травм и несчастных случаев в 

соответствии с законодательством (согласно приложению №6 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

27.06.2017 №602) 

Апрель, далее 

постоянно 

КДДИ 

13. Запретить расходование личных денежных средств 

воспитанников КДДИ из числа детей-сирот 

постоянно КДДИ, департамент 

образования 

администрации 

Владимирской области 

(далее – ДО) 

14. Провести маршрутизацию детей  путем перераспределения 

воспитанников  семейно-воспитательных групп КДДИ, в том 

числе с переводом лиц старше 18 лет в другие учреждения 

социального обслуживания области 

Апрель 

 

Апрель-октябрь 

КДДИ, ДСЗН 
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15. Обратиться в администрацию Кольчугинского района с 

просьбой проведения ремонтных работ подъездных путей к 

КДДИ. 

11 апреля КДДИ, администрация 

Кольчугинского района 

II. Здравоохранение   

16. Организовать выезд внештатных специалистов ОДКБ (педиатр, 

невролог, детский реабилитолог, детский  психиатр) для 

проведения аудита и выработки плана  дальнейшего ведения 

пациентов. 

11.04.2019 ДЗ,  КДДИ 

17. Провести диспансеризацию детей и оформить медицинские 

документы в строгом соответствии с требованиями 

законодательства. 

Апрель-май  ГБУЗ ВО Кольчугинская 

ЦРБ, ДЗ, ДГКБ им. З.А. 

Башляевой, КДДИ 

18. Осуществлять контроль проведения диспансеризации в 

соответствии с утвержденным графиком, за исполнением 

рекомендаций, полученных по результатам диспансеризации 

воспитанников. 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком на 

текущий год 

 

19. Организовать проверку ведения историй болезни, полноты 

исполнения рекомендаций лечащих врачей, в т.ч.  

- ОДКБ г.Владимира, 

- ДГКБ г. Москва 

11.04.2019 

 

КДДИ, ДЗ, ОДКБ, ДГКБ 

им. З.А. Башляевой 

19. Госпитализировать в ОДКБ двух детей, отобранных комиссией Апрель ГБУЗ ВО Кольчугинская 

ЦРБ, ДЗ, КДДИ 

20. Усовершенствовать порядок получения льготных 

лекарственных средств, в том числе своевременной замены 

лекарственных препаратов (с связи с коррекцией лечения, 

дозировки подбором новых лекарственных препаратов, 

поступлением в течение года новых детей) 

В течение 1 

полугодия  

ГБУЗ ВО Кольчугинская 

ЦРБ, КДДИ  

21. Осуществлять контроль за бесперебойным обеспечением постоянно ГБУЗ ВО Кольчугинская 
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воспитанников КДДИ льготными лекарственными средствами ЦРБ, КДДИ 

22. При наличии показаний осуществлять направление на 

консультацию и (или) госпитализацию  в государственные, в 

том числе федеральные, бюджетные учреждения 

здравоохранения,  более широко использовать 

телемедицинские консультации  

постоянно КДДИ, ГБУЗ ВО 

Кольчугинская ЦРБ, ДЗ, 

III. ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Владимирской области", Управление судебных приставов 

Владимирской области  

  

23. Проводить освидетельствования (переосвидетельствова-ния) 

детей-инвалидов выездными бригадами бюро МСЭ  

по сроку КДДИ, МСЭ 

24. Организовать выездные заседания бюро МСЭ в КДДИ по 

вопросам разработки ИПРа. Систематически корректировать с 

учетом состояния здоровья и потребностей. 

по сроку КДДИ, МСЭ 

25. Направить предложения по пересмотру рекомендаций ИПРа  

Осуществлять особый контроль за разработкой ИПРа, в том 

числе за назначениями санаторно-курортного лечения. 

Май,  

далее постоянно с 

учетом состояния 

здоровья 

КДДИ, МСЭ 

26. В целях соблюдения прав воспитанников КДДИ на получение 

алиментов, активизировать работу по розыску родителей, 

уклоняющихся от алиментов. 

 

регулярно федеральная  и районные 

службы  судебных 

приставов , КДДИ, ДСЗН 

IV. Образование   

27. 

 

Осуществлять особый контроль за реализацией:   

- распоряжения администрации Владимирской области от 

19.10.2018 № 719-р «О Плане мероприятий по созданию во 

Владимирской области специальных условий получения 

Постоянно 

 

 

КДДИ, ДО, ДСЗН 
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общего и дополнительного образования, обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2020 годы» 

- межведомственного приказа департамента образования, 

департамента социальной защиты населения, департамента 

здравоохранения  от  24.04.2017 №445/312/176 «Об 

утверждении межведомственного плана по вопросам 

организации      инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными  

возможностями  здоровья на 2017-2020 годы»; 

Постоянно 

 

КДДИ, ДО, ДСЗН 

- межведомственного приказа департамента образования, 

департамента социальной защиты населения, департамента 

здравоохранения, УМВД России по Владимирской области, СУ 

СК России по Владимирской области от 30.07.2018 

№766/311/428/375/49 «Об утверждении межведомственного 

комплекса 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» 

Постоянно 

 

КДДИ, ДО, ДСЗН 

28. Провести мониторинг состояния личных дел, жилищного фонда 

воспитанников совместно с органами опеки и попечительства.  

Принять меры по их актуализации. 

 

Представить комиссионный акт обследования жилищных 

Апрель-май 

 

 

 

 

Органы опеки и 

попечительства 
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условий на Морозова Родиона (Муромский р-он) о пригодности 

(не пригодности к проживанию) для решения вопроса о 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями  

 

Представить уточненные акты проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества 

 

Конкретизировать содержание актов обследования жилищных 

условий по месту сохранного жилья воспитанников ДДИ 

 

При признании жилья непригодным для проживания 

представлять комиссионный акт о его непригодности, 

принимать меры по включению в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Далее - в 

соответствии с 

требованиями 

постановления 

Правительства 

РФ от 18.05.2009 

№ 423 «Об 

отдельных 

вопросах 

осуществления 

опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолет

них граждан» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.5. 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

 ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 

тел.(4922) 33-03-04, тел/факс(4922) 52-40-10 

e-mail: 33deti@mail.ru 

 

 

Директору 

департамента административных органов и общественной 

безопасности администрации Владимирской области 

 

В.М. ГАРАЖАНИНОВУ 

 

23.09.2019г. № УПР 11-03-24  

на № ДАО-2685-0113 от 12.09.2019г.  

 

Предложения в проект решения  

совещания  при Губернаторе области 

  

Уважаемый Вадим Михайлович! 

 
Направляю в Ваш адрес предложения в проект решения совещания при Губернаторе Владимирской области «Об 

организации работы и эффективности принимаемых мер  по профилактике дорожно-транспортных  происшествий с 

участием несовершеннолетних». 

1. Министерству внутренних дел РФ: 

- Рассмотреть вопрос об увеличении  количества  сотрудников в отделах пропаганды и профилактики ДТП Управлений 

ГИБДД субъектов РФ. 

- Рассмотреть предложения по повышению квалификации автовладельцев транспортных средств при смене 

водительских удостоверений (возможно дистанционно со сдачей теста по знанию ПДД). В обязательном порядке 

проходить переаттестацию водителям, которые неоднократно  стали виновниками ДТП. 

mailto:33deti@mail.ru
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2. Управлению ГИБДД УМВД по Владимирской области: 

- Разработать межведомственный план мероприятий и провести с 1 октября по 1 ноября первый этап акции (месячник) 

безопасности на дорогах региона с условным названием «Я хочу ЖИТЬ!». 

- План мероприятий, состоящий из нескольких этапов (возможно на круглый год) безопасности на дорогах «Я хочу 

ЖИТЬ» оформить постановлением (распоряжением) Губернатора Владимирской области.  

3. Комитету общественных связей и СМИ администрации Владимирской области: 

- Осуществить широкомасштабное информирование населения области об акции (месячнике) безопасности на дорогах 

«Я хочу ЖИТЬ!». 

- Рекомендовать СМИ области подключится к акции, прокручивая социальные ролики по теме профилактики дорожно-

транспортных пришествий с участием несовершеннолетних.  

4. Департаменту образования администрации Владимирской области: 

В рамках межведомственной акции (месячника) «Я хочу ЖИТЬ!» 

- Провести во всех образовательных организациях региона ТЕСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ «#ЖИТЬ». 

- Подготовить и провести областной тест для родителей, в котором предусмотреть реальные кейсовые ситуации по 

ПДД и ЧС, произошедшие в регионе.  

- Провести родительские собрания во всех школах и детских садах по теме: «Профилактика и предупреждение 

дорожно-транспортных пришествий с участием несовершеннолетних. Роль и ответственность родителей».  

- Провести в школах акцию: «Письмо ребенка водителю – «Я хочу ЖИТЬ!». 

- Провести в общеобразовательных организациях региона открытый конкурс видеороликов социальных рекламы «ЗА - 

СВЕТИСЬ!». 

5. Главам органов местного самоуправления: 

- Определить базовую школу и детский сад для создания  детских Центров безопасности по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.  

- Выделить (определить) достаточное количество рекламных мест для проведения социальной рекламы 

межведомственной акции (месячника) «Я хочу ЖИТЬ!». 

6. Комитету по молодежной политике администрации Владимирской области: 
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- В рамках областной межведомственной акции (месячнике) «Я хочу ЖИТЬ!» подключить волонтерские отряды из 

числа студентов СУЗов и ВУЗов к раздаче листовок, фляеров, писем (обращения) детей к водителям. 

- Провести Форсайт-сессию с общественными молодежными организациями для поиска решений по улучшению 

ситуации ДТП в регионе. 

 Комитет по социальной политике Владимирской области: 

- Провести Форсайт-сессию с общественными организациями региона (Союз женщин, Союз отцов, Детский фонд, 

Боевое братство и др.) для поиска решений улучшения ситуации ДТП в регионе. 

- Подготовить к межведомственной акции  «Я хочу ЖИТЬ!» листовки для раздачи волонтерами гражданам 

Владимирской области. 

- Оказать грантовую (субсидиарную) поддержку НКО, которые реализуют программы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

 

С уважением, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.6. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

7 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ как спасти детей от выпадения из окон 
 

Современное окно очень часто становится причиной несчастных случаев с детьми. 

Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с выпадением маленьких детей из 

окон. Как подтверждает медицинская статистика, через клинические больницы, которые специализируются на детском 

травматизме, ежегодно проходят десятки детей, выпавших из окон. 

В большинстве случаев дети получают тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение центральной нервной системы, 

конечностей, костей, внутренних органов (разрыв печени и селезенки), что требует длительного лечения и восстановления, 

которое может исчисляться неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью восстановить здоровье и 

остается инвалидом на всю жизнь. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу. 

В этой связи напоминаем родителям и взрослым, рядом с которыми находятся дети об элементарных правилах, соблюдение 

которых, позволят спасти детям их жизни и здоровье. 

1. Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним 

мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. 

2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие 

впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже 

годовалого ребенка. 

3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. 

4. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. 

5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон. 

6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные 

шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или 

запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье. 

7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. 

Не оставайтесь равнодушными, в случае, если вы становитесь свидетелем безответственного поведения взрослых, напоминайте 

и подсказывайте им о правилах безопасности детей. Указав на потенциальные опасности, вы, возможно, спасаете чью-то жизнь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.7. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (МОНИТОРИНГ (БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО - 2019) 

 

№ 
Наименование 

 
Итого 

июнь июль август 

2 

Категории проверенных объектов с 
указанием их количества по каждой 

категории 
 

   

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

детские площадки 10 10 - 20 

спортивные площадки 10 10  20 
загородные оздоровительные лагеря 12 10 6 28 

торгово-развлекательные центры 5 3 - 8 
парки, скверы 7 8 - 15 

места, запрещенные для купания 8 - - 8 
недостроенные и заброшенные здания и 

сооружения 23 - - 23 

3 

Категории нарушений, выявленных в ходе 
проведения проверок     

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

отсутствие освещения 3 - - 3 

отсутствие или нарушение 
периметрального ограждения (для детских 

организаций стационарного типа) 
2 

 

1 

 

- 

 

3 

 
травмоопасное оборудование на детских и 

спортивных площадках 2 1 - 2 

открытые канализационные люки - 1 - 1 
провалы грунта - - - - 

свободный доступ на объекты 
повышенного риска (крыши, заброшенные 

объекты) 
16 

- - 16 

4 
Количество обращений Уполномоченного по 

правам ребенка по факту выявленных     



 
270 

 

нарушений в уполномоченные органы с 
целью устранения недостатков: 

 
в администрации муниципальных 

образований 6 5 - 11 

в подразделения Роспотребнадзора 2 - - 2 

5 
Количество полученных ответов об 

устранении недостатков     

 
из администраций муниципальных 

образований 6 5  11 

из подразделений Роспотребнадзора 2 - - 2 

6 
Количество повторных проверок объектов с 

целью контроля устранения недостатков Не проводили, недостатки устранены 

7 
Количество объектов, на которых в ходе 

повторных проверок выявлены 
сохранившиеся недостатки 

Большая проблема с заброшенными зданиями и 

сооружениями (свободный доступ) 

8 
Иные формы работы с населением (в том 
числе с несовершеннолетними) в рамках 

акции  
Час Уполномоченного с детьми с ЗОЛ 

 

Открыты ли «горячие линии» (другая  
Интернет-линия) Уполномоченного по 
правам ребенка для с целью получения 

информации от населения о случаях 
возникновения угрозы для жизни и здоровья 

несовершеннолетних в период летних 
школьных каникул 

Открыта горячая линия: 8 4922 33-03-04 

(информирование о заброшенных зданиях и купание в 

водоемах, где запрещено купаться, клещи, нападение 

собак, потеряшки в лесном массиве ) 

9 
Количество актуальных информаций, 

поступивших на «горячую линию» 14 12 - 26 

10 Количество детей  

травмированных    121 
погибших     4 

в том числе при 
выпадении из окон    2 

   
 


