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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный	доклад	Уполномоченного	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области	подготовлен	
в	соответствии	со	статьей	17	Закона	Иркутской	
области	от	12.07.2010	№	71-оз	«Об	Уполномоченном	
по	правам	ребенка	в	Иркутской	области»	с	целью	
представления	органам	государственной	власти	
и	органам	местного	самоуправления,	организациям	
и	населению	Иркутской	области	информации	
о	результатах	деятельности	Уполномоченного	
в	2019	году,	его	оценки	ситуации	с	соблюдением	
прав	и	законных	интересов	детей	на	территории	
региона	за	прошедший	период,	а	также	направления	
рекомендаций	по	развитию	региональной	системы	
защиты	прав	ребенка	в	Иркутской	области.	

В	конце	2018	года	Президент	Российской	Феде-
рации	В.В.	Путин	подписал	Федеральный	закон	«Об	
уполномоченных	по	правам	ребенка	в	Российской	
Федерации»*,	значительно	расширяющий	полномо-
чия	детских	омбудсменов,	но	в	то	же	время	возло-
живший	на	институт	Уполномоченных	еще	большую	
ответственность.	

Региональный	Уполномоченный	является	важ-
ным	звеном	системы	государственных	органов.	При	
осуществлении	своей	деятельности	он	независим	
от	каких-либо	органов,	организаций,	объединений	
и	должностных	лиц,	но	при	этом	его	профессиональ-
ная	деятельность	дополняет	существующие	средства	
защиты	прав	и	законных	интересов	детей,	не	отме-
няя	полномочий	государственных	органов,	обеспе-
чивающих	защиту	и	восстановление	нарушенных	
прав	и	законных	интересов	детей.	Состояние	защи-
щенности	детей	в	различных	сферах	жизнедеятель-
ности	–	это	индикатор,	определяющий	уровень	раз-
витости	государства,	его	благополучия,	социального	
прогресса	в	целом.	

Несмотря	на	принимаемые	уполномоченными	
органами	меры	по	улучшению	положения	населения	

Иркутской	области,	имеется	серьезный	ряд	проблем,	
для	решения	которых	необходимо	приложить	макси-
мум	усилий	и	ресурсов,	к	тому	же	с	развитием	обще-
ства	появляются	актуальные	задачи,	требующие	раз-
работки	новых	подходов.

Традиционно	в	ежегодном	докладе	также	отра-
жены:	официальная	статистическая	и	аналитическая	
информация	по	отдельным	направлениям	государ-
ственной	политики,	анализ	поступивших	к	Уполно-
моченному	жалоб	и	обращений	от	граждан	и	орга-
низаций,	итоги	основных	направлений	деятельности	
детского	омбудсмена	и	проведенных	научно-практи-
ческих	мероприятий	за	прошедший	год,	результаты	
взаимодействия	с	гражданским	обществом.

На	протяжении	всего	периода	деятельности	
Уполномоченный	конструктивно	взаимодействует	
с	различными	органами	и	организациями	по	вопро-
сам	восстановления	нарушенных	прав	детей,	неред-
ко	убеждая	их	изменить	подход	к	рассмотрению	того	
или	иного	вопроса,	принять	дополнительные	меры	
по	улучшению	положения	детей.

Ежегодный	доклад	Уполномоченного	по	правам	
ребенка	в	Иркутской	области	представляется	Губер-
натору	Иркутской	области,	Законодательному	Собра-
нию	Иркутской	области,	Уполномоченному	при	Пре-
зиденте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка,	
Правительству	Иркутской	области,	прокурору	Иркут-
ской	области,	руководителю	Следственного	управле-
ния	Следственного	комитета	Российской	Федерации	
по	Иркутской	области,	председателю	Иркутского	об-
ластного	суда.	

Очень	ценно,	что	предложения	по	улучшению	
положения	детей	в	Иркутской	области,	сформулиро-
ванные	Уполномоченным,	принимаются	во	внимание	
Губернатором	и	Правительством	Иркутской	области,	
организуется	конструктивная	работа	по	их	испол-
нению	с	предоставлением	отчетности.		Для	практи-
ческого	использования	в	работе	ежегодный	доклад	
также	будет	направлен	в	адрес	заинтересованных	ор-
ганов	и	организаций,	осуществляющих	деятельность	
в	сфере	защиты	детства.	Для	населения	Приангарья	
доклад	Уполномоченного	является	дополнительным	
ресурсом	правового	информирования.

Выражаем	благодарность	территориальным	фе-
деральным	органам	государственной	власти,	органам	
государственной	власти	Иркутской	области,	органам	
местного	самоуправления	и	иным	организациям	и	уч-
реждениям	различной	формы	подчиненности	и	под-
ведомственности	за	предоставление	материалов	для	
ежегодного	доклада	Уполномоченного.	

*  Федеральный	закон	от	27.12.2018	№	501-ФЗ	«Об	уполномоченных	по	правам	ребенка	в	Российской	Федерации».
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1.	ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	УПОЛНОМОЧЕННОГО	ПО	
ПРАВАМ	РЕБЕНКА	В	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ

Основные	направления	деятельности	Упол-
номоченного	 в	 2019	 году	 были	 определены	 в	
соответствии	 с	 полномочиями,	 определенными	
Федеральным	законом	от	27декабря	2018	года	№	
501-ФЗ	«Об	уполномоченных	по	правам	ребенка	
в	 Российской	 Федерации»,	 и	 задачами,	 обозна-
ченными	в	Законе	Иркутской	области	от	12	июля	
2010	года	№	71-ОЗ	«Об	Уполномоченном	по	пра-
вам	ребенка	в	Иркутской	области»:
•	 обеспечение	защиты	прав	и	законных	инте-
ресов	детей;
•	 предупреждение	нарушения	прав	и	законных	
интересов	детей,	содействие	восстановлению	на-
рушенных	прав	и	законных	интересов	детей;
•	 выявление	причин	и	условий,	способствую-
щих	нарушению	прав	и	законных	интересов	де-
тей,	внесение	предложений	об	их	устранении;
•	 внесение	предложений	о	совершенствовании	
законов	Иркутской	области	и	иных	нормативных	
правовых	актов	Иркутской	области	по	вопросам	
защиты	прав	и	 законных	интересов	детей,	орга-
низации	и	деятельности	Уполномоченного;
•	 правовое	 просвещение	 по	 вопросам	 прав	 и	
законных	интересов	детей,	форм	и	методов	их	за-
щиты;
•	 содействие	развитию	межрегионального	со-
трудничества	по	вопросам	защиты	прав	и	закон-
ных	интересов	детей;
•	 содействие	формированию	и	эффективному	
функционированию	 государственной	 системы	
обеспечения	 реализации,	 соблюдения	 и	 защиты	
прав	и	законных	интересов	детей	органами	госу-
дарственной	 власти	 Иркутской	 области,	 иными	
государственными	органами	Иркутской	области,	
органами	местного	самоуправления	и	должност-
ными	лицами;
•	 анализ	 эффективности	 функционирования	
механизмов	 реализации,	 соблюдения	 и	 защиты	
прав	и	законных	интересов	детей	органами	госу-
дарственной	 власти	 Иркутской	 области,	 иными	
государственными	органами	Иркутской	области,	
органами	 местного	 самоуправления,	 образова-
тельными	 и	 медицинскими	 организациями,	 ор-
ганизациями,	оказывающими	социальные	и	иные	
услуги	детям	и	семьям,	имеющим	детей,	и	долж-
ностными	лицами;
•	 участие	 в	 деятельности	 по	 профилактике	

безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершен-
нолетних.

Приоритетной	 задачей	Уполномоченного	на	
протяжении	многих	лет	является	защита	прав	и	за-
конных	интересов	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	 без	 попечения	 родителей;	 детей,	 находящихся	 
в	трудной	жизненной	ситуации,	а	также	иных	ка-
тегорий	детей,	нуждающихся	в	особой	поддержке	
со	стороны	государства:	детей-инвалидов	и	детей	
с	ограниченными	возможностями	здоровья.	

На	протяжении	всего	 года	большое	внима-
ние	уделялось	соблюдению	прав	несовершенно-
летних	 в	 сфере	 образования,	 охраны	 здоровья,	
предоставлению	социальных	услуг	семьям	и	де-
тям,	вопросам	спорта,	организации	мероприятий,	
воспитывающих	 у	 молодого	 поколения	 чувства	
патриотизма	и	гражданственности,	а	также	про-
пагандирующих	традиционные	семейные	ценно-
сти.	В	постоянном	режиме,	в	том	числе	благодаря	
круглосуточному	«телефону	доверия»,	 граждане	
могли	получить	своевременную	консультацию	по	
правовым,	социальным	и	иным	вопросам.	

С	целью	информирования	населения	Иркут-
ской	 области	 о	 деятельности	 Уполномоченного,	 
а	также	о	событиях,	напрямую	связанных	с	защи-
той	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершенно-
летних,	 актуальная	информация	размещалась	на	
официальном	сайте	Уполномоченного	и	на	стра-
ницах	омбудсмена	в	социальных	сетях	Facebook,	
Instagram	и	VK.

В	 прошедшем	 году	 Уполномоченный	 осу-
ществлял	работу	 в	 составе	 коллегиальных	орга-
нов	различных	уровней	власти:
•	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 
и	защите	их	прав	Иркутской	области;

ным	вопросам	в	области	защиты	прав	и	законных	
интересов	 детей,	 проживающих	 на	 территории	
Иркутской	области,	но	и	участии	СМИ	в	специ-
альных	проектах	Уполномоченного.

В	 течение	 2019	 года	 широко	 освещались	
мероприятия	 и	 акции,	 проводимые	 Уполномо-
ченным,	выступления,	посвященные	неделе	пра-
вовой	 помощи	 и	 актуальным	 проблемам	 защи-
ты	 прав	 детей,	 проблеме	 жестокого	 отношения	 
к	детям;	выполнению	родителями	своих	обязан-
ностей.	 	 Традиционно	 размещались	 материалы,	
посвященные	Международному	дню	защиты	де-
тей,	Всемирному	дню	ребенка.	2019	год	стал	го-
дом	празднования	30-летия	со	дня	принятия	Кон-
венции	о	правах	ребенка.	

Не	 потеряли	 в	 2019	 году	 своей	 актуально-
сти	темы,	посвященные	конфликтам	в	образова-
тельных	 учреждениях,	 организации	 школьного	
питания,	 информационной	 безопасности	 несо-
вершеннолетних,	 профилактики	 безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних.

В	2019	году,	благодаря	поддержке	ООО	«Ев-
росибэнерго-Гидрогенерация»	под	руководством	
директора	Сергея	Кузнецова,	продолжил	свою	ра-
боту	(уже	в	течение	7	лет)	проект	Уполномочен-
ного	«ОТКРЫТИЕ.	Раздвигая	границы	возможно-
го».	В	городах	Иркутске	и	Ангарске,	в	выходные	
дни	 дети	 с	 ограниченными	 возможностями	 за-
нимаются	 с	 квалифицированными	 педагогами	 
в	небольших	группах	на	базе	негосударственных	
дошкольных	организаций	и	общественных	объе-
динений.	В	этом	году	в	проекте	стали	принимать	
участие	дети-инвалиды	Жигаловского	района.

Уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Иркут-
ской	области	является	председателем	Координаци-
онного	совета	Уполномоченных	по	правам	ребенка	
в	 Сибирском	 федеральном	 округе.	 Под	 председа-
тельством	Уполномоченного	Светланы	Семеновой	
в	феврале	и	августе	2019	года	состоялось	два	засе-
дания	Координационного	совета	Уполномоченных	
по	правам	ребенка	в	субъектах	СФО.	

Заседание	февральского	Координационного	
совета	 состоялось	 в	 ходе	 проведения	 I	 Всерос-
сийского	форума	отцов	в	г.	Екатеринбурге.

•	 антинаркотической	комиссии	Иркутской	об-
ласти.	В	составе	комиссии	специалисты	аппарата	
стали	 участниками	 5	 выездов	 в	муниципальные	
образования	Иркутской	области	для	изучения	де-
ятельности	антинаркотических	комиссий	и	орга-
низации	их	работы	по	противодействию	распро-
странения	наркомании	среди	населения;
•	 экспертном	 совете	 при	 Иркутском	 регио-
нальном	отделении	Фонда	социального	страхова-
ния	РФ;
•	 МВК	по	профилактике	правонарушений	при	
Правительстве	Иркутской	области;
•	 координационном	 совете	 по	 обеспечению	
правопорядка	в	Иркутской	области;
•	 координационном	 совете	при	Правительстве	
Иркутской	 области	 по	 реализации	 Плана	 основ-
ных	мероприятий	до	2020	года,	проводимых	в	рам-
ках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	области;
•	 координационном	 совете	 по	 реализации	
Концепции	семейной	политики	в	Иркутской	об-
ласти;
•	 областной	комиссии	по	организации	летнего	
отдыха	и	оздоровления	детей;
•	 областной	комиссии	по	безопасности	дорож-
ного	движения;
•	 аккредитационной	коллегии	службы	по	кон-
тролю	и	надзору	в	сфере	образования	Иркутской	
области;
•	 коллегиях,	проводимых	Главным	управлени-
ем	МВД	РФ	 по	Иркутской	 области,	Управлени-
ем	Федеральной	службы	судебных	приставов	по	
Иркутской	 области,	Управлением	Министерства	
юстиции	РФ	по	Иркутской	области,	Управлением	
Роскомнадзора	 по	 Иркутской	 области,	 Главным	
бюро	 медико-социальной	 экспертизы	 по	Иркут-
ской	области	и	др.

Многолетний	опыт	работы	Уполномоченно-
го	 помогает	 обеспечить	 эффективный	 механизм	
реагирования	в	вопросах	защиты	прав	и	законных	
интересов	детей	при	различных	негативных	ситу-
ациях	и	обстоятельствах,	происходящих	с	детьми.	
Тесное	 взаимодействие	 с	 правоохранительными	
органами	и,	 в	первую	очередь,	ГУ	МВД	России	
по	 Иркутской	 области,	 ГУФСИН	 по	 Иркутской	
области,	 со	 Следственным	 управлением	 СК	 РФ	
по	Иркутской	области,	УФСП	по	Иркутской	обла-
сти,	прокуратурой	Иркутской	области	позволяет	
оперативно	и	эффективно	реагировать	на	любые	
факты	жестокого	обращения	с	детьми,	особенно	
в	случаях	непосредственной	угрозы	жизни	и	здо-
ровью	несовершеннолетних.	

Деятельность	 Уполномоченного	 невозмож-
на	 без	 взаимодействия	 со	 средствами	 массовой	
информации.	 Речь	 идет	 не	 только	 о	 традицион-
ных	 формах	 работы:	 комментариях,	 интервью,	
специальных	выступлениях	по	острым	и	актуаль-
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своеобразным	 индикатором	 проблем,	 существу-
ющих	в	тот	или	иной	период	в	региональной	си-
стеме	детства.	Для	института	обращений	граждан	
характерна	и	критика	недостатков,	которая	в	том	
числе	помогает	вскрыть	несовершенства	и	пробле-
мы	в	работе	уполномоченных	органов	и	ведомств.

Реализация	права	на	обращение,	безусловно,	
является	одним	из	 способов	 защиты	гражданами	
своих	прав	и	свобод.	Деятельность	Уполномочен-
ного,	как	и	любого	другого	государственного	ор-
гана,	невозможна	без	рассмотрения	обращений	и	
жалоб	граждан,	которые,	в	свою	очередь,	являются	

1.1.	Обеспечение	защиты	прав	и	законных	интересов	детей.	 
Предупреждение	и	содействие	восстановлению	нарушенных	прав	 
и	законных	интересов	детей,	выявление	причин	и	условий,	 
способствующих	нарушению	прав	и	законных	интересов	детей

С	 учетом	 наиболее	 значимых	 вопросов	 в	
сфере	 защиты	 детства	 были	 рассмотрены	 во-
просы,	 касающиеся	 профилактики	 жестокого	
обращения	в	замещающих	семьях;	психолого-пе-
дагогического	 сопровождения	 детей	 правона-
рушителей	 и	 детей,	 испытывающих	 трудности	 
в	социальной	адаптации,	а	также	вопросы	в	сфе-
ре	 обеспечения	 прав	 и	 интересов	 детей	 в	 обра-
зовательных	 организациях.	 В	 августе	 2019	 года	
заседание	 координационного	 совета	 состоялось	 
в	 г.	 Новосибирске.	 Уполномоченные	 работали	
в	течение	двух	дней.	В	рамках	 	работы		прошла		
встреча	Уполномоченных			СФО			с			Полномоч-
ным	Представителем	Президента	РФ	в	Сибирском	
федеральном	округе	С.И.	Меняйло.	В	ходе	рабо-
ты	 состоялись	 пленарные	 заседания	 с	 участием	
Уполномоченных	по	правам	ребенка	в	субъектах	
Сибирского	Федерального	округа,	Правительства	
Новосибирской	 области,	 исполнительных,	 зако-
нодательных	и	судебных	органов	власти	Новоси-
бирской	области,	панельные	доклады	и	дискусси-
онные	площадки;	выезды	в	детские	учреждения,	
подведомственные	органам	социальной	 защиты,	
образования	 и	 здравоохранения	 Новосибирской	
области	по	обмену	опытом	работы	с	детьми-ин-
валидами,	 детьми,	 оставшимися	 без	 попечения	
родителей,	и	с	детьми,	находящимися	в	конфлик-
те	с	законом.	

Проведена	 встреча	 Уполномоченного	 по	
правам	 ребенка	 в	Иркутской	 области	 с	мамами,	
отдыхающими	с	детьми,	направленными	из	зоны	

подтопления	Иркутской	области,	на	базе	одного	
из	 социозащитных	 учреждений	 Новосибирской	
области;	проведены	консультации	с	ними	по	раз-
личным	правовым	вопросам.	

В	 целом	 в	 ходе	 работы	 августовского	 ко-
ординационного	 совета	 были	 заслушаны	 вы-
ступления	и	доклады	по	вопросам:	обеспечения	
безопасности	 несовершеннолетних;	 реализации	
прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 разных	 сферах	 жиз-
недеятельности;	возможные	риски	при	семейной	
форме	 получения	 образования;	 профилактики	
преступности	несовершеннолетних;	 соблюдения	
прав	детей	на	содержание	от	родителей;	инфор-
мационной	 безопасности	 несовершеннолетних;	
обеспечения	защиты	прав	детей-сирот.

По	итогам	каждого	заседания	подготовлены	
резолюции	для	организации	дальнейшей	работы	
Уполномоченных	по	правам	ребенка	в	субъектах	
СФО	по	обозначенным	вопросам.	

1.1.1.		Анализ	обращений,	поступивших	к	Уполномоченному	по	правам	
ребенка	в	Иркутской	области	в	2019	году

Во	всех	действиях	в	отношении	детей	независимо	от	того,	предпринимаются	они	госу-
дарственными	или	частными	учреждениями,	занимающимися	вопросами	социального	обеспе-
чения,	судами,	административными	или	законодательными	органами,	первоочередное	внима-

ние	уделяется	наилучшему	обеспечению	интересов	ребенка.

Пункт	1	статьи	3	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Именно	обращения,	с	учетом	актуальности	
и	 злободневности	 проблем,	 задают	 вектор	 дея-
тельности	 для	 Уполномоченного	 по	 правам	 ре-
бенка	в	Иркутской	области.

В	 рамках	 осуществления	 деятельности	
Уполномоченного	 в	 2019	 году	 документооборот	
аппарата	составил	6	087	документов,	что	на	7%	
больше,	чем	в	2018	году.

Ежедневно	 в	 адрес	 Уполномоченного,	 без	
учета	выходных	и	праздничных	дней,	поступало	
в	среднем	около	четырех-пяти	обращений,	содер-
жащих	вопросы,	касающиеся	защиты	прав	и	ин-
тересов	детей	и	подростков.	

Всего	за	период	2019	года	в	адрес	Уполномо-
ченного	по	правам	ребенка	в	Иркутской	области	
поступило	1	414	обращений	от	граждан	и	органи-
заций,	что	на	6%	больше,	чем	в	2018	году.	В	этот	
показатель	 включены	 письменные	 обращения,	
консультации	на	личном	приеме,	телефонные	об-
ращения,	а	также	обращения,	поступившие	через	
электронные	ресурсы,	имеющиеся	 в	 распоряже-
нии	Уполномоченного	(официальный	сайт,	соци-
альные	сети).	За	последние	три	года	отмечается	
стабильное	 повышение	 показателя	 обращений,	
поступивших	в	адрес	Уполномоченного.

Из	общего	количества	обращений:
-	письменные	обращения	(630,	или	44,6%);
-	устные	обращения	 (784,	или	55,4%),	из	них	

409	обращений	поступило	на	личном	приеме.
С	2012	года	в	аппарате	Уполномоченного	по	

правам	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	 в	 кругло-
суточном	 режиме	 работает	 «телефон	 доверия».	 
В	2019	году	через	«телефон	доверия»	поступило	
375	обращений,	на	17,2%	больше,	чем	в	2018	году	
(320).

Так, в июле 2019 года на «горячую линию» 
Уполномоченного позвонила мама четырехлетнего 

ребенка, имеющего редкую врожденную патологию, 
с просьбой оказать содействие в решении вопроса 
об установлении ему инвалидности заочно в связи  
с тяжелыми жизненными обстоятельствами. 

В ходе рассмотрения обращения было установ-
лено, что срок переосвидетельствования инвалидно-
сти истек в начале мая 2019 года, а мама с ребенком 
в этот период и до июня находились в стационарном 
отделении медицинской организации в связи с необхо-
димым оперативным вмешательством. 

Направив документы в адрес бюро МСЭ  
в июне, впоследствии мама получила отка в уста-
новлении инвалидности ребенку в заочном порядке. 
Однако мать не могла выехать из своего населен-
ного пункта в город, где был запланирован выезд-
ной прием специалистов бюро МСЭ, ввиду прои-
зошедшей чрезвычайной ситуации в Иркутской 
области в связи с наводнением, а также трудной 
материальной ситуации, связанной с тем, что 
предоставление мер социальной поддержки и пен-
сионное обеспечение для ребенка-инвалида было 
приостановлено. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного и 
Главного бюро МСЭ по Иркутской области с уче-
том установленного временного порядка работы 
последних в режиме сложившейся чрезвычайной 
ситуации вопрос с установлением инвалидности 
ребенку, имеющему серьезную врожденную патоло-
гию, решен положительно и в оперативном порядке.

По	 вопросам	 семейных	 отношений	 и	 вос-
питания	детей	в	надлежащих	условиях	граждане	
обращались	 на	 «горячую	 линию»	 более	 70	 раз.	 
В	 рамках	 работы	 над	 телефонными	 обращени-
ями,	 содержащими	 вопросы	 добросовестного	
исполнения	 родительских	 обязанностей,	 в	 ре-
зультате	двух	случаев	дети	были	помещены	в	го-
сударственные	учреждения.

Динамика поступления обращений граждан и организаций в адрес  
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области (2017-2019 гг., ед.)

Рис.	№	1
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В июле 2019 года на «горячую линию» Упол-
номоченного поступило анонимное обращение  
о том, что в г. Иркутске по улице Байкальская 
проживает семья, в которой воспитываются не-
совершеннолетние дети – мальчик и девочка млад-
шего дошкольного возраста. Заявитель также со-
общил, что дети находятся в социально опасном 
положении ввиду злоупотребления родителями 
алкоголем и ведением асоциального образа жизни. 

Поступившая информация в оперативном 
порядке была передана в отдел полиции по месту 
жительства семьи, которые проверив указанные 
факты, приняли решение о помещении детей в 
государственное учреждение. Как выяснилось, 
семья уже состояла на профилактических учетах  
в субъектах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Безусловно,	 поступившие	 обращения	 от	
граждан	и	организаций	–	это	те	обращения,	кото-
рые	 прошли	 соответствующие	 регистрационные	
процедуры.	Однако	в	условиях	высокого	развития	
информационных	технологий	формы	запросов	от	
населения	соответствующе	видоизменяются.	Так,	
зачастую	в	социальных	сетях	(например,	Facebook)	
активные	 граждане	отмечают	 аккаунт	Уполномо-
ченного	при	описании	тех	или	иных	проблем,	тре-
бующих	необходимых	мер	реагирования.	

Например, в июле 2019 г. аккаунт Упол-
номоченного в социальной сети Facebook был 
отмечен представителем родительской обще-
ственности г. Иркутска в одной из публикаций, 
в которой были описаны факты времяпрепрово-
ждения детей на бетонных конструкциях в Ле-
нинском районе г. Иркутска в отсутствие необ-
ходимых ограждений. 

В рамках рассмотрения данной информа-
ции Уполномоченный направил срочный запрос  
в адрес комитета по управлению Ленинским 
округом администрации г. Иркутска для приня-
тия мер. Согласно полученному ответу установ-
лено, что в этот период проводились работы по 
обустройству водопроводных колодцев в рамках 
строительства водопроводной линии. Для орга-
низации, осуществляющей ремонтные работы, 
был установлен срок восстановления нарушен-
ного обустройства. После обращения Уполномо-
ченного этот вопрос был поставлен на особый 
контроль в комитете.

Также	стоит	отметить,	что	значительное	ко-
личество	обращений	к	Уполномоченному	поступа-
ют	в	рамках	посещения	им	образовательных	орга-
низаций,	учреждений	социального	обслуживания	
детей	и	подростков,	учреждений,	подведомствен-
ных	федеральной	 службе	 исполнения	 наказаний,	 
и	других.	Эти	обращения,	как	правило,	ограничи-
ваются	 предоставлением	 правовых	 консультаций	 
в	режиме	реального	общения	и	осуществляются	за	
пределами	запланированных	личных	приемов.	

Распределяя	общее	количество	поступивших	
обращений	через	показатель	по	числу	заявителей,	
можно	отметить,	что	в	2019	году	в	аппарат	посту-
пило	 43	 коллективных	 обращения,	 в	 остальном		
все	 вопросы	 касались	 индивидуальных	 ситуаций	
граждан.	Также	в	аппарат	было	направлено	24	об-
ращения	от	граждан,	пожелавших	сохранить	свою	
анонимность,	 но	 несмотря	 на	 это	 все	 заявления	
Уполномоченным	были	отработаны.

Что	 касается	 категории	 обратившихся,	 то	
наибольшее	 количество	 обращений	 в	 2019	 году	
было	 направлено	 в	 адрес	 Уполномоченного	 за-

Распределение по категориям граждан, обратившихся в аппарат Уполномоченного  
по правам ребенка в Иркутской области (2017-2019 гг.)

Таблица	№	1

Категории обратившихся
2017 год 2018 год 2019 год

кол-во % кол-во % кол-во %

1.	Законные	представители 806 61,5 873 65 845 59
1.1	Родители,	в	том	числе	многодетные 713 54 767 57 754 52,6
1.2.	Опекуны	(приемные	родители) 93 7 101 7,6 85 6

1.3	Руководители	детских	учреждений 7 0,5 5 0,4 6 0,4
2.	Дети-сироты,	дети,	оставшиеся	без	попече-
ния	родителей,	лица	из	их	числа,	в	том	числе	
выпускники	детских	домов	и	школ-интернатов

86 6,5 73 5,5 86 6,1

3.	Дети 63 4,8 47 3,5 65 4,6
4.	Родственники	детей 182 13,5 158 12 139 9,8
5.	Представители	партий,	общественных	орга-
низаций	и	приемных 11 0,7 11 1 7 0,5

6.	Иные	граждане	и	организации 172 13 171 13 272 20

конными	 представителями	 детей	 (родителями,	
опекунами),	родственниками	детей,	иными	граж-
данами	 и	 организациями,	 к	 которым	 относятся	
образовательные,	медицинские	и	социальные	уч-
реждения,	 правоохранительные	 органы,	 адвока-
ты,	СМИ	и	Уполномоченные	по	правам	ребенка	
из	других	субъектов	Российской	Федерации.

По	сравнению	с	2018	годом,	в	2019	году	уве-
личилось	 количество	 обращений,	 направленных	
детьми,	 и	 лицами,	 относящимися	 к	 категории	
«дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	
родителей,	лица	из	их	числа,	а	также	выпускники	
детских	сиротских	учреждений».	

В	2019	году	наибольшее	количество	детских	
обращений	(65)	содержали	вопросы,	касающиеся	
сферы	 образования	 (7),	 возможности	 получения	
в	 аппарате	 Уполномоченного	 бесплатной	 юри-
дической	помощи	(7),	жалобы	на	действия	орга-
нов	 власти	 (6),	 а	 также	 вопросы	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершен-
нолетних	 (38).	 В	 обращениях,	 поступивших	 от	
детей,	находящихся	в	конфликте	с	законом,	ука-
зывались	проблемы:
• отсутствия	полного	общения	с	родителями	
при	пребывании	ребенка	в	местах	лишения	сво-
боды;
• восстановления	документов;
• ненадлежащего	 исполнения	 обязанностей	
адвокатами,	 представляющими	 интересы	 несо-
вершеннолетних	обвиняемых	и	подозреваемых;
• жалобы	на	условия	содержания	в	местах	ли-
шения	свободы;
• просьбы	 по	 организации	 встреч	 с	Уполно-
моченным	и	даже	слова	благодарности,	пожела-
ния	здоровья	и	успехов.
	 Что	 касается	 географического	 показателя	
распределения	 поступивших	 обращений,	 то	 в	
целом	 наибольшее	 их	 количество	 поступало	 от	
жителей	 крупных	 муниципальных	 образований	
Иркутской	области:

• г.	Иркутск	–	827;
• Иркутский	район	–	111;
• Ангарский	городской	округ	–	76;

земельных,	 градостроительных,	 а	 иногда	 даже	
бюджетных	 правоотношений.	 Именно	 в	 связи	
с	 этим	 в	 деятельности	 Уполномоченного	 всегда	
сформирован	широкий	тематический	спектр	об-
ращений	граждан.

В	 рамках	 поступивших	 обращений	 круг	
проблем,	который	в	них	был	описан,	 затрагивал	
различные	сферы	правоотношений.

• г.	Братск	–	41;
• г.	Усолье-Сибирское	–	39;
• Шелеховский	район	–	35;
• Нижнеудинский	район	–	29;
• г.	Тулун	–	24;
• г.	Черемхово	–	21;
• Усольский	район	–	17;
• Братский	район	–	16;
• Нижнеилимский	район	–	16;
• Усть-Кутский	район	–	16.
По-прежнему	чаще	всего	обращения	посту-

пали	 от	 граждан	 и	 организаций	 из	 г.	 Иркутска,	
причем	 в	 2019	 году	 этот	 показатель	 увеличил-
ся	 на	 22,5%.	По	 сравнению	 с	 2018	 годом	 также	
увеличилось	 количество	 обращений	 от	 жите-
лей	 городов:	Усолье-Сибирское	 (+69,5%),	Тулун	
(+85%),	 Черемхово	 (+62%),	 а	 также	 Иркутско-
го	 (+37%)	 и	 Нижнеудинского	 (+32%)	 районов.	
Снижено	 количество	 обращений	 из	 Ангарского	
городского	 округа	 (-17,4%),	 г.	 Братска	 (-8,9%),	
Шелеховского	 (-26%)	 и	 Усть-Кутского	 (-51%)	
районов.

Из	 иных	 муниципальных	 образований	 ди-
намика	обращений	не	превышала	15	обращений,	
или	 1%	от	 общего	 количества	 поступивших	 об-
ращений.

От	жителей	Баяндаевского	и	Жигаловского	
районов	в	2019	году	обращения	в	адрес	Уполно-
моченного	не	поступали.

Из	 территорий,	 пострадавших	 от	 чрез-
вычайной	 ситуации,	 произошедшей	 в	 июне	
2019	 года	 в	 связи	 с	 паводком,	 в	 адрес	 аппарата	
Уполномоченного	 поступило	 12	 обращений	 от	
непосредственно	 пострадавших	 граждан	 по	 во-
просам,	связанным	с	жилищными	отношениями	
в	нестандартных	ситуациях	и	реализацией	права	
на	 отдельные	меры	 социальной	и	материальной	
поддержки.	 Количество	 таких	 граждан,	 обра-
тившихся	непосредственно	 к	Уполномоченному,	
значительно	 выше	 в	 связи	 неоднократным	 пре-
быванием	 его	 в	 командировках	 в	 подтопленных	
территориях,	осуществлением	необходимого	кон-
сультирования	по	различным	вопросам.

Специфика	деятельности	Уполномоченного	
по	 правам	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	 доста-
точно	разнообразна,	несмотря	на	установленные	
законодательством	пределы	осуществления	пол-
номочий.

В	 своей	 работе	 Уполномоченный	 сталки-
вается	с	вопросами	из	сфер	семейных,	граждан-
ских,	жилищных,	административных,	уголовных,	

Тематика	жалоб	и	обращений	по	вопросам	нарушения	прав	 
и	законных	интересов детей
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Больше	всего	заявители	обращались	к	Упол-
номоченному	 по	 вопросам,	 касающимся	 госу-
дарственной	 социальной	 поддержки	 и	 помощи	
семьям	 и	 детям.	 Таких	 обращений	 поступило	
39%	от	общего	количества	поступивших.	В	этот	
блок	входили	следующие	вопросы	из	различных	
сфер:	опеки	и	попечительства,	реализации	права	
детей	на	отдых	и	оздоровление,	предоставления	
мер	 социальной	 поддержки	 и	 социального	 об-
служивания,	 предоставления	 социальных	 гаран-
тий	детям-инвалидам,	оказания	помощи	в	сфере	
миграционных	 отношений,	 предоставления	 бес-
платной	юридической	 помощи	 и	 другие.	 Кроме	
того,	в	этот	блок	включены	обращения	граждан,	
содержащие	инициативы	в	части	изменения	уже	
определенного	 алгоритма	 работы	 тех	 или	 иных	
социозащитных	органов	и	организаций,	 а	 также	
установления	новых,	не	предусмотренных	ранее	
мер	социальной	поддержки	для	отдельных	кате-
горий	детей	и	семей.	

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного обратилась многодетная мама с прось-
бой внести изменения в действующий Закон 
Иркутской области «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имеющих детей» в 
части предоставления права на обеспечение бес-
платным питанием для учащихся из многодет-
ных семей, посещающих федеральные государ-
ственные общеобразовательные организации.

Как стало известно из обращения, в семье 
заявителя воспитывается четверо детей, двое из 
которых посещают федеральное государствен-
ное казенное общеобразовательное учреждение, 
расположенное на территории одной из войско-
вых частей. В данной школе было организовано 
питание для обучающихся, однако стоимость 

завтрака для младших школьников составляла 
85 рублей, а комплексных обедов – 150 рублей и 
выше. Установленная стоимость питания для 
бюджета таких семей приносила существенные 
материальные затраты, при этом несмотря на 
то, что для многодетных семей, дети которых 
обучаются в муниципальных образовательных 
организациях, питание в школах предоставляет-
ся и вовсе бесплатно. 

В целях выяснения дополнительных обстоя-
тельств Уполномоченным было принято решение 
организовать посещение школы, расположенной 
на территории воинской части, совместно с 
представителями Службы по контролю и надзо-
ру в сфере образования Иркутской области.

В рамках посещения данной образователь-
ной организации представителем Уполномо-
ченного был выяснен механизм организации пи-
тания, а также был выявлен факт нарушения 
п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в связи с необеспечением детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в школе 
двухразовым бесплатным питанием. Специали-
стом Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области в адрес школы 
были даны рекомендации в соответствии с пол-
номочиями.

По результатам посещения школы и изуче-
ния обстоятельств в рамках обращения Упол-
номоченным было принято решение обратить-
ся в адрес Министерства обороны Российской 
Федерации в целях восстановления прав детей с 
ОВЗ на бесплатное двухразовое питание, а так-
же с просьбой предусмотреть возможность 
предоставления обучающимся из многодетных 

Распределение обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,  
по тематике (2017-2019 гг., %)

 Рис.	№	2

семей бесплатного питания. При этом учиты-
вая, что областным законном для данной кате-
гории детей такое право не предусмотрено, и 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством возможность предоставления субсидий из 
средств областного бюджета федеральным го-
сударственным казенным учреждениям также 
не предусмотрена.

Согласно полученному ответу из феде-
рального ведомства установлено, что для обе-
спечения детей с ОВЗ бесплатным двухразовым 
питанием дополнительно утверждены лимиты 
бюджетных обязательств с заключением со-
ответствующих контрактов. Однако в части 
решения проблемы обеспечения бесплатным 
питанием детей из многодетных семей ответ 
был отрицательный со ссылкой на невозмож-
ность предоставления такой меры социальной 
поддержки в связи действующим законодатель-
ством, а также с указанием того, что в насто-
ящее время войсковой частью прорабатывается 
поиск иного механизма возможного финансиро-
вания.

В ходе работы над обращением было уста-
новлено, что в данной федеральной государ-
ственной общеобразовательной организации 
обучаются 76 детей из 46 многодетных семей, 
которые мерами социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным питанием не охвачены.

В целях решения проблемы обеспечения 
учащихся из многодетных семей, посещающих 
федеральные государственные казенные обще-
образовательные организации, расположенные 
на территории Иркутской области, Уполномо-
ченным по правам ребенка разработан законо-
проект о внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» и внесен в Зако-
нодательное Собрание Иркутской области.  Со-
ответствующие изменения предусматривают 
право на ежемесячную компенсацию стоимости 
питания родителям (законным представителям) 
учащихся, посещающих федеральные государ-
ственные общеобразовательные организации, 
расположенных на территории Иркутской обла-
сти, из многодетных и малоимущих семей, исхо-
дя из расчета стоимости бесплатного обеда на 
одного учащегося, предусмотренного действую-
щим законодательством.

По результатам рассмотрения обращения 
право детей с ОВЗ на бесплатное двухразовое пи-
тание в школе восстановлено, а также приняты 
меры по восстановлению прав детей из много-
детных и малоимущих семей. В настоящее время 
соответствующий проект закона планируется к 
рассмотрению.

Кроме	 того,	 наибольшее	 количество	 во-
просов,	которые	были	рассмотрены	в	рамках	об-
ращений	 по	 данному	 блоку,	 содержали	 запросы	
граждан	на	непосредственное	оказание	бесплат-
ной	юридической	помощи	(171)	и	жалобы	на	дей-
ствия	(бездействие)	сотрудников	различных	орга-
нов	и	организаций	(175).	В	этой	части	отметим,	
что	до	сих	пор	имеется	проблема	доступной	для	
понимания	 граждан	 информации	 по	 различным	
вопросам	 от	 органов	 исполнительной	 власти	 и	
местного	самоуправления	по	вопросам	наличия/
отсутствия	права	и	необходимого	алгоритма	дей-
ствий.	 Имеется	 острая	 необходимость	 повыше-
ния	 уровня	 и	 качества	 правового	 информирова-
ния	жителей	Иркутской	области.

На	втором	месте	по	количеству	обращений	
находится	 тематика	«семейное неблагополучие 
и семейные споры».	Ранее	эта	позиция	была	ли-
дирующей	в	предыдущие	три	года	(2016-2018	гг.).	
Круг	вопросов,	отнесенных	к	этому	блоку,	вклю-
чает	 в	 себя	 ситуации,	 в	 том	 числе,	 связанные	 
с	реализацией	ребенком	права	на	достойное	раз-
витие	и	надлежащее	воспитание.	Так,	например,	
в	2019	году	в	рамках	этой	подкатегории	наиболь-
шее	 количество	 вопросов	 в	 рамках	 обращений	
(67)	 содержало	 информацию	 о	 возможном	 пре-
бывании	детей	в	социально	опасном	положении.	 
В	целях	оперативного	рассмотрения	таких	обра-
щений	Уполномоченный	активно	взаимодейство-
вал	 с	 органами	полиции,	 районными	 (городски-
ми)	 комиссиями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 
и	защите	их	прав.	

Так, например, по вопросам семейного не-
благополучия поступило обращение от бабушки 
детей, проживающих в г. Иркутске.

Как стало известно из содержания обраще-
ния, мать двоих малолетних детей длительное 
время отсутствовала дома, вела асоциальный 
образ жизни, материально детей не содержала, 
в связи с этим бабушка просила оказать содей-
ствие в защите прав детей и в назначении ее за-
конным представителем.

В рамках работы над заявлением было 
установлено, что мать вернулась в семью и 
проживает совместно с детьми, намерена са-
мостоятельно заниматься их воспитанием и со-
держанием. Вместе с тем сложившаяся в семье 
ситуация была подробно рассмотрена на очеред-
ном заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В результате семья 
была поставлена на учет в Банк данных Иркут-
ской области о семьях и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, был 
разработан соответствующий межведомствен-
ный комплексный план по проведению индивиду-
альной профилактической работы с семьей. 
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Количество	вопросов	по	семейным	спорам	
в	поступивших	в	аппарат	обращениях	составило	
свыше	 115	 единиц	 (в	 2018	 году	 –	 131).	 В	 част-
ности,	 родителей	 и	 родственников	 детей	 волно-
вали	 вопросы	 определения	 порядка	 общения	 с	
детьми,	 определения	 места	 жительства	 детей,	
сокрытия	ребенка	одним	из	родителей.	Это	одна	
из	сложных	категорий	обращений	с	точки	зрения	
возможности	и	целесообразности	вмешательства	
органов	власти	в	семейную	ситуацию	в	условиях	
отсутствия	мотивации	 к	 разрешению	конфликта	
непосредственно	у	родителей	и	родственников.	

На	протяжении	четырех	последних	лет	про-
слеживается	 устойчивая	 тенденция	 по	 количе-
ству	 поступивших	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
обращений	 с	 вопросами,	 связанными	со	 сферой	
«образования».	 Чаще	 всего	 в	 2019	 году	 в	 рам-
ках	этого	блока	в	аппарат	поступали	обращения,	
связанные	с	происходящими	конфликтами	в	шко-
лах,	в	том	числе	с	применением	к	обучающимся	
мер	антипедагогического	характера	(108).	Также	
в	 2019	 году	 в	 аппарат	 поступали	 обращения	 по	
вопросам	 предоставления	 мест	 в	 дошкольных	
образовательных	организациях,	охраны	здоровья	
и	безопасности	в	образовательных	учреждениях,	
организации	образовательного	процесса.

В сентябре 2019 года в аппарат Уполно-
моченного обратилась мама ребенка, имеюще-
го ограничения жизнедеятельности, которому 
было отказано в зачислении в детский сад по ос-
нованиям, не соответствующим действующему 
законодательству об образовании. В частности, 
как стало известно из обращения, выданное на-
правление для зачисления ребенка в детский сад 
было аннулировано в связи с непредоставлением 
родителями заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии с ссылкой на администра-
тивный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования». 

При анализе данного нормативного акта 
Уполномоченным был выявлен еще ряд проти-
воречий, касающихся установленного перечня 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и оснований для отказа  
в приеме заявлений о постановке на учет, отказа 
в зачислении ребенка в дошкольное учреждение. 

В рамках работы над обращением Упол-
номоченным в адрес мэра Катангского района 
было направлено заключение с рекомендациями об 
устранении выявленных в муниципальном право-
вом акте противоречий действующему законода-
тельству. Согласно полученному ответу органа-

ми местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, выявленные на-
рушения в муниципальном акте были устранены.

По просьбе мамы ребенка им была ока-
зана необходимая помощь в части оказания со-
действия в организации обследования ПМПК и 
дальнейшего устройства ребенка в дошкольное 
учреждение.

Наименьшее	количество	рассмотренных	во-
просов	в	сфере	образования	касалось	нарушения	
прав	детей	в	части	организации	дополнительного	
образования	детей.	

На	 четвертом	 месте	 по	 количеству	 посту-
пивших	 обращений	 находятся	 вопросы,	 связан-
ные	 с	 нарушением	жилищных и имуществен-
ных прав детей.		При	рассмотрении	обращений	
данного	 тематического	 блока	 Уполномоченному	
чаще	 всего	 приходилось	 оказывать	 содействие	
гражданам	в	защите	их	прав	в	судебном	порядке.

В октябре 2019 года к Уполномоченному со 
своей проблемой обратились брат и сестра, от-
носящиеся к категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В своем обращении заявители сообщили о том, 
что после лишения их матери родительских 
прав за ними было закреплено жилое помещение  
в г. Усть-Илимске. Однако до настоящего време-
ни они в этой квартире не проживали по причи-
не того, что воспитывались в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а сейчас обучаются в г. Иркутске. 
Вместе с тем все это время в данном жилом по-
мещении проживали родственники заявителей, 
которые допустили появление задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Впоследствии со счетов заявителей судеб-
ные приставы, исполняя судебный приказ, списы-
вали средства в счет погашения задолженности 
по оплате услуг ЖКХ, позднее эти счета и вовсе 
были арестованы. Еще более серьезной пробле-
мой являлось то, что родственница заявителей 
через судебные органы признала брата и сестру 
утратившими право пользования жилым поме-
щением и приняла меры по снятию их с реги-
страционного учета. Судебное решение по это-
му факту было принято заочно без уведомления 
заявителей.

Заявители попросили Уполномоченного ока-
зать содействие в защите своих жилищных и 
имущественных прав. В рамках оказания помощи 
заявителям Уполномоченным в оперативном по-
рядке были подготовлены процессуальные доку-
менты – проекты заявлений об отмене заочного 
решения суда, возражений на исковое заявление 
родственницы, а также заявлений об отмене су-
дебного приказа. 

Таким образом, по результатам рассмо-
трения обращений был отменен судебный приказ 
о взыскании задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и отказано в удовлетво-
рении исковых требований родственницы зая-
вителей о признании последних утратившими 
право пользования жилым помещением и снятии 
с регистрационного учета. Содействие в вос-
становлении прав оказано в полной мере. Более 
того, у заявителей появилась возможность реа-
лизовать иные предусмотренные жилищным за-
конодательством права.

В	 сфере	 обращений	 по	 категории	 «безо-
пасность жизни и здоровья детей»	к	вопросам,	
которые	 были	 рассмотрены	 Уполномоченным,	
относятся:	 информация	 по	 фактам	 совершения	 
в	отношении	несовершеннолетних	преступлений	
против	жизни	 и	 здоровья,	 половой	 неприкосно-
венности,	 жестокого	 обращения,	 гибели	 детей	
от	 внешних	 причин	 и	 другие.	 Наиболее	 часто	 
в	аппарат	поступали	вопросы	по	проблемам,	свя-
занным	с	созданием	безопасных	условий	прожи-
вания	семей	с	детьми	в	сфере	обеспечения	ком-
мунальными	услугами,	электроэнергией,	причем	
их	 количество	 увеличилось	 до	 40	 обращений	
(2018	год	–	16).

В адрес Уполномоченного обратились 
жители одного из многоквартирных домов 
г. Усть-Кута со следующей проблемой. 

На придомовой территории с захватом 
территории детской игровой площадки, на рас-
стоянии 3-5 метров от жилого дома, велись 
работы по капитальному ремонту наземной те-
плотрассы с нарушением установленных норм. 
Жители этого дома были обеспокоены тем, что 
этот строящийся объект угрожает жизни и 
здоровью детей.

В рамках реагирования на обращение Упол-
номоченным были направлены необходимые за-
просы в адрес администрации МО г. Усть-Кут  
в целях выяснения обстоятельств, а впослед-
ствии – в прокуратуру Иркутской области для 
проведения проверки организации работ по про-
кладке трубопроводов тепловых сетей на пред-
мет соответствия установленным законода-
тельством нормам и требованиям.

По результатам проверки, проведенной ор-
ганами прокуратуры, были выявлены нарушения 
действующего законодательства. В частности, 
вследствие ненадлежащего муниципального 
контроля подрядчиком был выполнен монтаж 
систем теплоснабжения на расстоянии менее 
трех метров от жилых домов и детской пло-
щадки. По выявленным фактам нарушений про-
курором г. Усть-Кута в адрес главы города было 
внесено представление.  

Завершающим	 тематическим	 блоком,	 в	
рамках	которого	поступило	наименьшее	количе-
ство	обращений,	но	при	этом	не	менее	сложных,	
является	сфера	охраны здоровья детей.	Относи-
тельно	2018	года	количество	жалоб	в	указанной	
сфере	 сократилось	 с	 86	до	54.	Самыми	распро-
страненными	 вопросами	 в	 рамках	 этой	 группы	
являются	отказы	в	предоставлении	необходимых	
медицинских	обследований	и	лечения,	причине-
ния	вреда	здоровью	детям	по	вине	медицинских	
работников,	 ненадлежащее	 оказание	 медицин-
ской	помощи.	Но,	как	и	в	прошлые	годы,	одним	
из	 сложных	 вопросов	 является	 лекарственное	
обеспечение	 детей,	 имеющих	 редкие	 заболева-
ния	и	патологии.

В мае в адрес Уполномоченного обратилась 
мама ребенка-инвалида с просьбой оказать со-
действие в обеспечении дорогостоящим лекар-
ственным препаратом Темодал. Как выяснилось 
из обращения, в марте 2019 года ребенку назна-
чили этот лекарственный препарат, однако до 
момента обращения к Уполномоченному он им 
обеспечен не был.  

В целях реагирования на сложившуюся си-
туацию Уполномоченный направил необходимый 
запрос в адрес министерства здравоохранения 
Иркутской области для принятия мер по обеспе-
чению ребенка лекарственным препаратом в ре-
комендуемом объеме.

Согласно поступившей информации из реги-
онального министерства было установлено, что 
ведомством были организованы необходимые 
процедуры по осуществлению закупки данного 
лекарственного препарата. Однако у поставщи-
ков на складе в наличии была всего одна упаковка 
Темодала. Государственный контракт по закуп-
ке одной упаковки лекарственного препарата 
состоялся. В последующем министерством были 
приняты меры по закупке еще одной упаковки 
Темодала, которая была в резерве у поставщика.

Ситуация по закупке лекарственного пре-
парата Темодал осложнена тем, что он отсут-
ствует на фармацевтическом рынке.

Обеспечить ребенка дорогостоящим ле-
карственным препаратом Темодал в необходи-
мом для проведения курса лечения объеме уда-
лось лишь при взаимодействии Уполномоченного  
с Благотворительным Фондом Юрия Тена.

Часто просьбы, поступающие в адрес Упол-
номоченного, сопряжены с длительной работой 
с уполномоченными органами из других регионов 
и отличаются нестандартностью ситуации, 
требующей изучения вопросов, напрямую не от-
носящихся к деятельности Уполномоченного, но 
способные изменить имущественное положение 
семьи и обеспечить защиту прав детей.
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В адрес Уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области обратилась дирек-
тор ОГКУ «УСЗН по г. Усть-Илимску и Усть- 
Илимскому району» с просьбой оказать помощь  
гр. К., воспитывающей двоих несовершеннолет-
них детей, которая не может оформить пенсию 
по потере кормильца ввиду трудностей с получе-
нием свидетельства о смерти отца детей. 

В ходе рассмотрения обращения, в резуль-
тате кропотливой работы, длительных пере-
говоров с различными ведомствами было уста-
новлено, что отец детей гр. К. в июле 2019 года 
погиб в ДТП в г. Краснодарском крае и уже дол-
гое время (более 6 месяцев) его труп находился  
в морге как неопознанный и невостребованный. 

Медицинское свидетельство, на основании 
которого выдается свидетельство о смерти, 
выдается только лицам, захоронившим тело. Ра-
зысканные сотрудниками полиции родственники, 

а также заявительница, бывшая супруга погиб-
шего, в силу своего тяжелого материального 
положения и невозможности выехать в другой 
регион не могли захоронить тело. В течение  
6 месяцев тело погибшего мужчины находилось 
в морге.

В интересах несовершеннолетних детей, ко-
торые имеют право получать пенсию по потери 
кормильца, Уполномоченным в адрес администра-
ции Краснодарского края было направлено пись-
мо об оказании помощи в захоронении погибшего 
мужчины и получении медицинского свидетель-
ства о смерти. Через месяц после направлен-
ного письма администрация одного из районов 
Краснодарского края захоронила погибшего, и все 
необходимые документы были высланы в адрес 
заявительницы. В настоящее время мама и дети 
получают пенсию по потери кормильца. 

	1.1.2.	Результаты	рассмотрения	обращений

Подводя	 итог	 работы	 Уполномоченного	
по	рассмотрению	обращений	граждан	и	органи-
заций,	 следует	отметить,	что	оборот	исходящих	
документов	 аппарата	 составил	 свыше	 2,5	 тысяч	
запросов	и	писем.	При	этом	для	решения	вопро-
сов,	 обозначенных	 в	 обращениях,	 наибольшее	
количество	 писем	 Уполномоченным,	 было	 на-
правлено	в:
•	 органы	 исполнительной	 власти	 региона	
(33,6%	–	846	документов);
•	 органы	местного	самоуправления	 (26,7%	–	
672	документа);
•	 правоохранительные	органы	(органы	поли-
ции,	прокуратуры,	следствия,	исполнения	наказа-
ний)	(14,9%	–	376	документов);	
•	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 
и	защите	их	прав	областного	и	районного	уров-
ней	(4,4%	–	112	документов);
•	 территориальные	 федеральные	 органы	 ис-
полнительной	 власти,	 федеральные	 учреждения	
(региональные	 управления	 (отделения)	 Роспо-
требнадзора,	 Роскомнадзора,	 Росздравнадзора,	
Пенсионного	Фонда,	Фонда	социального	страхо-
вания,	 бюро	МСЭ,	Федеральной	 службы	 судеб-
ных	приставов)	(4,2%	–	106	документов).		

Кроме	 того,	 по	 результатам	 работы,	 в	 том	
числе	по	итогам	проведения	проверочных	меро-
приятий,	Уполномоченным	направлены	необхо-
димые	запросы	в	адрес	Губернатора,	его	замести-
телей	и	Председателя	Правительства	Иркутской	
области	 –	 41	 документ,	 в	 адрес	 регионального	
Законодательного	Собрания	–	44.	

На	 40%	 снизилось	 количество	 обращений,	
поступивших	 в	 аппарат,	 которые	 были	 пере-
направлены	 по	 подведомственности	 в	 другие	

органы	 и	 организации	 для	 рассмотрения	 их	 по	
существу.	В	2019	г.	их	количество	составило	66	
обращений	(2018	г.	–	114).	Несмотря	на	перена-
правление	 обращений,	 результат	 их	 рассмотре-
ния	во	всех	случаях	ставился	на	контроль	Упол-
номоченного.	

По	 результатам	 рассмотрения	 обращений	 
и	заявлений,	которые	содержали	сведения	о	нару-
шении	прав	детей,	лишь	в	3%	случаев	факты	на-
рушений	не	подтверждались.	В	205	случаях	право	
было	 восстановлено	 полностью	 либо	 частично,	 
а	также	оказана	помощь	в	восстановлении.	

Так, например, в марте 2019 года в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области обратился опекун с просьбой оказать 
содействие в решении конфликтной ситуации, 
произошедшей с его опекаемым в одной из школ 
г. Черемхово. Из обращения стало известно, что 
ребенка неоднократно на уроках обижали одно-
классники, а учитель физкультуры на одном из 
своих уроков и вовсе ударил его скакалкой.

В целях выяснения обстоятельств и про-
ведения соответствующей проверки Уполномо-
ченным были направлены необходимые запросы 
в администрацию г. Черемхово и органы опеки 
и попечительства по месту жительства семьи.

По результатам проведенной проверки, 
которая была организована при участии пред-
ставителя Уполномоченного по правам ребенка  
в Иркутской области в г. Черемхово, факты, 
описываемые в обращении, подтвердились. 

В рамках рассмотрения обращения адми-
нистрацией школы было проведено педагогиче-
ское расследование, по результатам которого 
учитель физкультуры, применивший меры ан-

типедагогического характера по отношению  
к ребенку, был привлечен к дисциплинарной от-
ветственности – ему был объявлен выговор. 

Также в рамках рассмотрения этого слу-
чая состоялось заседание при участии замести-
теля мэра г. Черемхово по социальным вопросам, 
начальника управления образования, директора 
школы, представителя Уполномоченного в г. Че-
ремхово с приглашением учителя физкультуры, 
в результате которого в адрес администрации 
школы было вынесено замечание. 

Кроме того, в рамках обращения для спло-
чения детского коллектива с детьми была орга-
низована профилактическая работа.

По	 результатам	 рассмотрения	 850	 обраще-
ний	 были	 даны	 правовые	 консультации,	 разъяс-
нения	 или	 подготовлены	 процессуальные	 доку-
менты	в	судебные	органы	в	рамках	рассмотрения.	
Кроме	того,	было	организовано	45	проверок	орга-
нов	и	организаций	профильными	министерствами	
и	ведомствами,	которые	осуществляют	контроль	и	
надзор	в	порядке	установленной	подчиненности.

В	соответствии	с	законом	Уполномоченный	
наделен	 правом	 беспрепятственного	 посещения	
органов	и	организаций	различных	уровней	под-
чиненности.	 Таким	 образом,	 при	 рассмотрении	
отдельных	 обращений	 Уполномоченным	 при-
нимались	 решения	 о	 посещении	 той	 или	 иной	
организации	 и/или	 ведомства	 самостоятельно,	
без	 привлечения	 представителей	 от	 учредителя	
и	надзорных	органов.	По	итогам	деятельности	в	
2019	году	Уполномоченный	осуществил	в	рамках	
рассмотрения	 обращений	 свыше	 40	 посещений	
различных	 организаций,	 в	 частности	 образова-
тельные	организации,	пенитенциарные	учрежде-
ния,	летние	оздоровительные	лагеря.	

По	 результатам	 рассмотрения	 обращений,	
а	 также	 в	 целом	 в	 рамках	 осуществления	 дея-
тельности	 Уполномоченным	 в	 адрес	 органов	 
и	организаций,	министерств	и	ведомств	различ-
ной	подчиненности	направлено	16	заключений	о	
необходимости	восстановления	нарушенных	прав	
несовершеннолетних	с	выработанными	рекомен-
дациями.	По	результатам	рассмотрения	заключе-
ний	 учредителями	 в	 отношении	 руководителей	
организаций	принимались	меры	по	привлечению	
лиц,	допустивших	нарушения,	к	дисциплинарной	
ответственности,	устранению	выявленных	нару-
шений,	 пересмотра	 действующих	 планов	 работ,	
указанию	на	необходимость	осуществления	над-
лежащего	 межведомственного	 взаимодействия,	
внесения	изменений	в	нормативные	акты.	В	слу-
чае	 ненадлежащего	 рассмотрения	 заключений	
Уполномоченным	соответствующая	информация	
была	направлена	в	надзорные	органы.

Так, например, в адрес Уполномоченного об-
ратилась женщина по вопросу предоставления 
ее ребенку места в муниципальной дошкольной 

образовательной организации г. Иркутска. Как 
стало известно из обращения, ранее ее ребенок 
посещал детский сад в г. Ангарске, но в связи  
с переменой места жительства был отчислен по 
заявлению родителей. По приезду в Иркутск за-
явитель обратилась в департамент образования 
г. Иркутска с просьбой поставить ее ребенка на 
учет в качестве нуждающегося в получении до-
школьного образования, однако в этом ей было 
отказано с ссылкой на один из пунктов админи-
стративного регламента предоставления услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования» в связи  
с тем, что несовершеннолетнему уже было пре-
доставлено место в дошкольной организации. 

В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным был проведен анализ действующе-
го законодательства в сфере предоставления 
дошкольного образования на предмет соответ-
ствия положений этого пункта административ-
ного регламента федеральному законодатель-
ству. По результатам Уполномоченным в адрес 
мэра г. Иркутска было направлено заключение 
о необходимости принятия мер по приведению 
отдельных положений нормативных правовых 
актов администрации г. Иркутска в сфере пре-
доставления дошкольного образования в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 

По результатам рассмотрения заключения 
Уполномоченного администрацией г. Иркутска 
не выявлено оснований для внесения соответ-
ствующих изменений в данный правовой акт. Не 
согласившись с представленным ответом адми-
нистрации, Уполномоченный направил соответ-
ствующее письмо в адрес прокурора г. Иркутска.

Прокурором данная информация была рас-
смотрена, а выводы поддержаны. По резуль-
татам прокуратурой рассматривался вопрос  
о внесении представления об устранении наруше-
ний действующего законодательства в адрес ад-
министрации г. Иркутска, а вместе с тем мэром 
г. Иркутска было дано поручение комитету по 
социальной политике и культуре администрации 
г. Иркутска о необходимости внесения в действу-
ющий нормативный правовой акт необходимых 
изменений. На сегодняшний день работа в рамках 
обозначенной проблемы не окончена, вопрос нахо-
дится на особом контроле Уполномоченного.

В	 целом,	 по	 итогам	 рассмотрения	 Упол-
номоченным	 обращений	 граждан,	 надзорными	
органами	было	направлено	в	адрес	органов	и	ор-
ганизаций,	 осуществляющих	 профессиональную	
деятельность	 в	 сфере	 защиты	 детства,	 9	 пред-
ставлений	 и	 предостережений.	 В	 отношении	 17	
виновных	 лиц	 руководителями	 и	 учредителями	
различных	органов	и	организаций	применены	дис-
циплинарные	взыскания	вплоть	до	увольнения.	
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Необходимость	 освещения	 данной	 темы	
продиктована	 острой	 потребностью	 граждан,	
большая	 часть	 которых	 относится	 к	 категории	
социально	 незащищенных	 слоев	 населения,	 
в	 получении	 бесплатной	 квалифицированной	
юридической	 помощи.	 Правая	 безграмотность,	
отсутствие	 достаточных	 ресурсов,	 а	 также	 фи-
нансовой	возможности	зачастую	являются	огром-
ным	препятствием	для	граждан	в	осуществлении	
защиты	прав	и	законных	интересов	своих	детей.	

Уполномоченный,	являясь	участником	госу-
дарственной	 системы	 бесплатной	 юридической	
помощи	 в	 Иркутской	 области,	 в	 соответствии	 
с	 действующим	 законодательством*	 оказывает	
бесплатную	 квалифицированную	 юридическую	
помощь	различным	категориям	граждан.

Проводя	сравнительный	анализ	обращений,	
поступивших	в	адрес	Уполномоченного,	просле-
живается	 четкая	 тенденция	 увеличения	 общего	
количества	обращений	по	вопросу	оказания	бес-
платной	юридической	помощи.	

Оказание	Уполномоченным	бесплатной	юри-
дической	помощи	осуществляется	в	трех	формах:	

1)	работа	с	письменными	обращениями	(жа-
лобами);

2)	личный	прием	граждан	и	оказание	право-
вых	консультаций;

3)	работа	с	обращениями,	поступившими	на	
горячую	линию.

Зачастую	 к	Уполномоченному	 обращаются	
граждане,	прошедшие	все	инстанции	и	не	полу-
чившие	должного	результата	по	вопросу	защиты	
нарушенного	права	ребенка.	

При	 рассмотрении	 обращений	 и	 жалоб	 по	
существу	 Уполномоченный	 взаимодействует	 
с	 различными	 государственными	 и	 правоохра-
нительными	 органами	 (органами	 прокуратуры,	
следствия	и	дознания,	службой	судебных	приста-
вов,	органами	судебной	власти,	различными	пра-
возащитными	организациями).

Из	 всех	 поступивших	 обращений	 в	 адрес	
Уполномоченного	в	2019	году	более	чем	в	поло-
вине	случаев	требовались	письменные	правовые	
консультации	и	разъяснения.	

В	 целях	 повышения	 уровня	 доступности	 
и	открытости	Уполномоченного	широко	использу-
ется	 практика	 проведения	 личного	 приема	 граж-
дан	как	самим	Уполномоченным,	так	и	специали-
стами	аппарата	Уполномоченного.		Только	за	2019	
год	было	принято	на	личном	приеме	409	человек,	
из	них	лично	к	Уполномоченному	–	144	человека.	

Уполномоченным	 оказывалась	 бесплатная	
юридическая	помощь	таким		категориям	гражда-
нам,	как	малоимущие	граждане;	дети-инвалиды;	
дети-сироты,	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	

родителей,	 лица	 из	 их	 числа,	 а	 также	 их	 закон-
ные	 представители	 и	 представители	 несовер-
шеннолетних,	если	они	обращались	за	оказанием	
бесплатной	 юридической	 помощи	 по	 вопросам,	
связанным	с	обеспечением	и	защитой	прав	и	за-
конных	 интересов	 таких	 детей;	 содержащимся	 
в	 учреждениях	 системы	 профилактики	 безнад-
зорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолет-
них	 и	 несовершеннолетним,	 отбывающим	 нака-
зание	в	местах	лишения	свободы.

По	 большинству	 обращений	 требовалась	
подготовка	исковых	и	административных	исковых	
заявлений,	 различных	 видов	 жалоб,	 ходатайств,	 
а	 также	 иных	 процессуальных	 документов.	 По	
многим	 из	 обращений	 усматривалась	 необходи-
мость	в	подготовке	документов	правового	харак-
тера,	тематика	которых	отражена	в	таблице	№	2.	
	 	 Кроме	того,	учитывая	чрезвычайную	си-
туацию,	 сложившуюся	 в	 2019	 году	 в	 результате	
наводнения,	вызванного	сильными	дождями,	про-
шедшими	летом		на	территории	Иркутской	обла-
сти,	 Уполномоченным	 в	 оперативном	 круглосу-
точном	режиме	оказывалась	квалифицированная	
юридическая	помощь	гражданам,	пострадавшим	
в	 результате	 паводка,	 которая	 выражалась	 как	 
в	оказании	устных	консультаций	по	правовым	во-
просам,	так	и	в	подготовке	документов	правового	
характера,	позволяющих	в	дальнейшем		получить	
гражданам	 единовременную	 денежную	 выплату	
на	 приобретение	 или	 строительство	жилого	 по-
мещения,	 а	 также	предусмотренные	меры	соци-
альной	поддержки.

Большая	часть	поступивших	в	2019	году	об-
ращений	 с	просьбой	оказать	 бесплатную	юриди-
ческую	помощь,	приходится	на	долю	письменных.		

Следует	 отметить,	 что	 правовое	 сопрово-
ждение	 граждан,	 обратившихся	 за	юридической	
помощью	к	Уполномоченному,	как	правило,	осу-
ществляется	до	рассмотрения	спора	по	существу.	

Особое	 внимание	 хотелось	 бы	 уделить	 та-
кой	форме	обращений,	как	личный	прием	граж-
дан	 Уполномоченным,	 а	 также	 специалистами	
аппарата.	 Данная	 форма	 приема	 позволяет	 сво-
евременно	 и	 быстро	 разработать	 правильный	

1.1.3.	Бесплатная	юридическая	помощь

*  Федеральный	закон	от	21	ноября	2011	года	№	324-ФЗ	«О	бесплатной	юридической	помощи	в	Российской	Федерации»,	Закон	
Иркутской	области	от	6	ноября	2012	года	№	105-ОЗ	«Об	обеспечении	оказания	юридической	помощи	в	Иркутской	области».

Документы правового характера, подготовленные Уполномоченным  
в рамках оказания бесплатной юридической помощи 

Таблица	№	2
№ 

п/п
Кол-

во
1. Исковые	заявления	в	сфере	защиты	жилищных	прав,	в	том	числе:

•	 о	признании	членом	семьи	нанимателя,	права	пользования	жилым	помещением	 
по	договору	социального	найма;	
•	 признании	не	приобретшими	права	пользования	жилым	помещением;
•	 признании	утратившими	права	пользования	жилым	помещением;
•	 об	определении	участия	в	расходах	на	оплату	жилого	помещения,	возложении	
обязанности	заключить	соглашение	и	выдать	отдельный	платежный	документ;
•	 об	обязании	предоставить	жилое	помещение	по	договору	найма	специализированного	
жилого	помещения;
•	 об	обязании	предоставить	жилого	помещения	по	договору	социального	найма;
•	 об	устранении	препятствий	в	пользовании	жилым	помещением,	определении	порядка	
пользования	жилым	помещением	и	разделении	платежных	документов;
•	 о	признании	незаконным	решения	о	признании	в	качестве	нуждающихся	в	жилом	
помещении;
•	 об	истребовании	имущества	из	чужого	незаконного	владения,	выселении.
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2. Исковые	заявления	для	граждан,	пострадавшим	от	наводнения	летом	2019	года,	в	том	числе:
•	 о	признании	членом	семьи	собственника	жилого	помещения	и	признании	
пострадавшими	от	наводнения;
•	 признании	права	на	получение	мер	социальной	поддержки	в	виде	социальной	выплаты	
на	приобретение	или	строительство	жилого	помещения;
•	 о	признании	незаконным	отказа	в	выдаче	свидетельства	на	получение	социальной	
выплаты	на	приобретение	жилого	помещения.

3

3. Исковые	заявления	в	сфере	обеспечения	прав	при	получении	образования,	в	том	числе:
•	 о	принятии	мер	по	обеспечению	и	организации	питания	в	дошкольной	
образовательной	организации	с	учетом	индивидуальных	особенностей	ребенка.

4

4. Исковые	заявления	в	сфере	семейных	правоотношений,	в	том	числе:
•	 об	определении	места	жительства	ребенка;
•	 об	установлении	факта	признания	отцовства;
•	 об	изменении	соглашения	об	уплате	алиментов;
•	 о	лишении	родительских	прав;
•	 о	передаче	детей	законному	представителю;
•	 о	взыскании	неустойки	по	алиментам.

12

5. Исковые	заявления	в	сфере	пенсионного	обеспечения,	в	том	числе:
•	 об	установлении	факта	нахождения	на	иждивении;
•	 о	признании	права	на	пенсию	по	случаю	потери	кормильца;
•	 о	признании	отказа	в	назначении	пенсии	незаконным	и	обязании	назначить	пенсию	 
по	случаю	потери	кормильца;
•	 о	признании	права	на	ежемесячную	страховую	выплату,	признании	отказа	в	выплате	
пенсии	и	ежемесячной	страховой	выплаты	незаконным.

3

6. Исковые	заявления	в	сфере	защиты	прав	на	медицинское	и	лекарственное	обеспечение,	 
в	том	числе:
•	 об	обеспечении	лекарственным	препаратом.

1

7. Исковые	заявления	в	рамках	административного	судопроизводства,	в	том	числе:
•	 о	признании	постановлений	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	
незаконными;
•	 о	признании	решения	об	отказе	в	назначении	денежной	выплаты	для	подготовки	детей	
к	школе	незаконным,	обязании	назначить	денежную	выплату;
•	 о	признании	отказа	в	предоставлении	социальной	выплаты	на	приобретение	или	
строительство	жилья	незаконным;
•	 о	признании	незаконным	бездействия	в	признании	жилого	дома	непригодным	для	
проживания;
•	 о	признании	незаконным	решения	по	признанию	вещей	бесхозяйными;
•	 о	признании	решения	о	признании	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	
сносу	незаконным;
•	 о	признании	незаконным	решения	об	отказе	в	назначении	социальной	пенсии	по	
инвалидности;
•	 о	признании	незаконными	действий	судебного	пристава-исполнителя.

10

8. Исковые	заявления	по	иным	спорам,	в	том	числе:
•	 о	выплате	денежной	компенсации	за	неисполнение	судебного	акта	в	разумный	срок;
•	 о	защите	прав	потребителей;	
•	 об	обязании	принятия	на	учет	в	качестве	бесхозяйной	вещи	участок	сети	водоснабжения;
•	 о	возмещении	вреда	здоровью;
•	 о	возмещении	материального	ущерба;
•	 о	взыскании	задолженности	в	связи	с	неисполнением	обязательств	по	оплате	
выполненных	работ.

9
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алгоритм	 действий	 в	 той	 или	 иной	 ситуации,	
указать	на	то,	какие	документы	необходимы	для	
восстановления	 или	 защиты	 оспариваемого	 или	
нарушенного	права,	ведь	не	секрет,	что	неверные	
опрометчивые	действия	зачастую	приводят	к	по-
явлению	спорных	ситуаций,	разрешение	которых	
затем	 возможно	 исключительно	 в	 судебном	 по-
рядке.

В качестве одного из примеров можно при-
вести обращение гр-н Р., относящихся к лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые обратились в защи-
ту своих имущественных прав во время устного 
приема Уполномоченного. 

В ходе устного приема было установлено, 
что лицевые счета заявителей, на которые по-
ступали алименты и пенсия по потере кормиль-
ца, арестованы судебным приставом-исполни-
телем, а денежные средства списаны в рамках 
исполнительного производства о взыскании за-
долженности по закрепленному жилью и комму-
нальным услугам.

В ходе личного приема было установлено, 
что мировым судьей судебного участка № 99  
г. Усть-Илимска в отношении заявителей выда-
ны судебные приказы о взыскании задолженно-
сти по жилищно-коммунальным услугам, образо-
вавшейся в период их нахождения в учреждениях 
для детей-сирот, а также в профессиональных 
образовательных учреждениях.  

Кроме того, установлено, что в отноше-
нии заявителей Усть-Илимским городским судом 
Иркутской области вынесено заочное решение о 
признании их утратившими право пользования 
закрепленным за ними жилым помещением.

На приеме было принято решение о неза-
медлительной подаче заявлений об отмене су-
дебных приказов, а также подаче заявлений об 
отмене заочного решения. Указанные процессу-
альные документы были подготовлены специа-
листами аппарата Уполномоченного и заявите-

лем направлены в суд. В результате оказанной 
юридической помощи судебные акты отменены, 
аресты сняты. 

Таким	 образом,	 оперативно	 оказанная	 ква-
лифицированная	 юридическая	 помощь	 помогла	
заявителям	 полностью	 восстановить	 нарушен-
ные	права.

Прием	 обращений	 по	 телефону	 «горячей	
линии»,	 осуществляемый	 Уполномоченным	 в	
круглосуточном	 режиме,	 обеспечивает	 возмож-
ность	 получения	 бесплатной	 устной	 консульта-
ции	независимо	от	времени	суток.	Данная	форма	
обращений	является	наиболее	востребованной	у	
такой	 категории	 граждан,	 как	 лица	из	 числа	 де-
тей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	(выпускников	специальных	коррекци-
онных	школ-интернатов),	многодетных	и	малои-
мущих	семей.

Так, на протяжении всего 2019 года на 
«горячую линию» Уполномоченного, а также 
на личный прием обращалась гр. Е., лицо из 
числа детей-сирот, являющаяся выпускницей 
специальной коррекционной школы-интерна-
та. Поводами для обращений были проблемы, 
с которыми гр. Е приходилось сталкиваться 
практически ежедневно (арест судебным при-
ставом-исполнителем счета, на который пе-
речислялось детское пособие на ребенка гр. Е,   
в связи с наличием задолженности по оплате за 
жилье и коммунальные услуги; отказ медицин-
ского учреждения в оказании медицинских услуг 
ее ребенку; перерасчет задолженности по опла-
те за жилье и коммунальные услуги; проведение 
ремонта в жилом помещении и др.).

В	 качестве	 другого	 примера	 можно	 приве-
сти	обращение	на	«горячую	линию»	малоимущей	
семьи	гр.	Ш.,	обратившейся	в	защиту	жилищных	
прав	своего	несовершеннолетнего	ребенка.	

В ходе приема установлено, что админи-
страцией г. Усолья-Сибирского к заявителю и ее 
сыну предъявлено исковое заявление о признании 

9. Процессуальные	документы	в	суды	и	различные	органы	власти,	в	том	числе:
•	 кассационная	жалоба	в	Верховный	суд	Российской	Федерации;
•	 апелляционная	жалоба	на	решение	суда;
•	 заявление	в	Верховный	суд	Республики	Бурятия;
•	 заявление	в	Железнодорожный	районный	суд	г.	Улан-Удэ	Республики	Бурятия;
•	 отзыв	на	исковое	заявление;
•	 заявление	об	установлении	факта	постоянного	проживания;
•	 заявление	о	применении	срока	исковой	давности;
•	 заявление	о	признании	гражданина	безвестно	отсутствующим;
•	 заявление	об	отмене	заочного	решения	суда;
•	 заявление	об	отмене	судебного	приказа	о	взыскании	задолженности	по	жилищно-
коммунальным	услугам;
•	 заявление	о	рассрочке	исполнения	решения	суда;
•	 заявление	об	отсрочке	исполнения	решения	суда;
•	 заявление	об	отмене	обеспечения	иска;
•	 жалоба	на	постановление	по	делу	об	административном	правонарушении;
•	 жалоба	в	Федеральную	службу	по	надзору	в	сфере	здравоохранения;
•	 жалоба	в	Федеральную	службу	по	надзору	в	сфере	образования;
•	 жалоба	в	прокуратуру.	
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утратившими право пользования жилым поме-
щением и выселении. В обоснование своих дово-
дов администрация ссылалась на договор найма 
жилого помещения, срок временного проживания 
по которому истек. Семья иного жилья не име-
ет, более 7 лет состоит на учете граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального най-
ма. Со слов заявителя, судебное заседание долж-
но было состояться через несколько дней после 
данного приема.

В ходе изучения представленных докумен-
тов заявителю было рекомендовано обратить-
ся к администрации г. Усолья-Сибирского со 
встречными исковыми требованиями о призна-
нии права пользования жилым помещением на 
условиях договора социального найма.

Учитывая необходимость принятия опера-
тивных мер, заявителю был подготовлен проект 
встречного искового заявления, о принятии ко-
торого заявитель в дальнейшем ходатайствова-
ла перед судом. 

До настоящего времени решение по делу не 
принято, однако суд с учетом доводов, изложен-
ных во встречном исковом заявлении, рассматри-
вает вопрос о праве семьи на спорное жилое по-
мещение уже на условиях договора социального 
найма.

Таким	 образом,	 своевременно	 предъявлен-
ные	 встречные	 исковые	 требования	 позволили	
избежать	 принятия	 судом	 решения	 о	 выселении	
семьи.	И	таких	примеров	немало,	но	все	они	сви-
детельствуют	 о	 крайней	 нуждаемости	 граждан	 
в	квалифицированной	юридической	помощи.

1.2.	Совершенствование	законов	Иркутской	области 

и	иных	нормативных	актов	Иркутской	области	по	вопросам 

защиты	прав	и	законных	интересов	детей

В	рамках	реализации	законодательной	ини-
циативы	 Уполномоченным	 в	 Законодательное	
Собрание	Иркутской	области	внесено	2	проекта	
закона,	поправки	к	4	проектам	законов,	а	также	
подготовлено	42	соответствующих	заключения.	

Рассмотренные	 Уполномоченным	 проекты	
законов	 были	 направлены	на	 защиту	 прав	 и	 за-
конных	интересов	несовершеннолетних,	а	также	
семей,	имеющих	детей.	

Так,	 давно	 наболевшим	 вопросом	 являлся	
размер	денежных	средств,	выплачиваемых	на	со-
держание	ребенка,	находящегося	под	опекой	(по-
печительством).	 Данный	 вопрос	 был	 разрешен	 
в	мае	2019	года	принятием	Закона	Иркутской	об-
ласти,	в	 соответствии	с	которым	размер	выплат	
на	 содержание	 детей,	 находящихся	 под	 опекой,	
доведен	до	установленной	в	Иркутской	области	
прожиточного	минимума	с	учетом	проживания	в	
районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	
местностях.	

Большое	 количество	 проектов	 законов	
было	 внесено	 в	 Законодательное	Собрание	Ир-
кутской	области	по	вопросу	обеспечения	и	орга-
низации	питания	 детей	 в	 общеобразовательных	
организациях.	 Уполномоченным	 на	 площадке	
Законодательного	Собрания	Иркутской	области	
неоднократно	 поднимался	 вопрос	 по	 обеспече-
нию	двухразовым	бесплатным	питанием	детей	с	
ограниченными	возможностями	здоровья.	В	со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
полномочия	 по	 обеспечению	 питанием	 обуча-
ющихся	возложены	как	на	органы	местного	са-

	 Одной	 из	 основных	 сфер	 деятельности	
Уполномоченного	является	реализация	права	за-
конодательной	инициативы	по	вопросам	защиты	
прав	и	законных	интересов	детей.	В	рамках	реше-
ния	этих	задач	Уполномоченным	осуществляется	
активное	взаимодействие	с	Законодательным	Со-
бранием	Иркутской	области.	

В	2019	году	Уполномоченным	принято	уча-
стие	в	40	заседаниях	различных	профильных	ко-
митетов	 Законодательного	 Собрания	 Иркутской	
области,	 а	 также	 рабочих	 группах	 по	 вопросам,	
затрагивающим	 права	 несовершеннолетних	 в	
сфере	образования,	здравоохранения,	социальной	
защиты.	Основное	взаимодействие	Уполномочен-
ного	осуществлялось	с	Комитетом	по	здравоохра-
нению	и	социальной	защиты,	Комитетом	по	соци-
ально-культурному	законодательству,	Комитетом	
по	 законодательству	 о	 государственном	 строи-
тельстве	области	и	местном	самоуправлении.	
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моуправления,	так	и	на	органы	государственной	
власти.	

Между	тем	на	практике	реализация	полно-
мочий	 по	 обеспечению	 двухразовым	 питанием	
лиц	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья,	
обучающихся	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	
местных	 бюджетов,	 во	 многих	 муниципальных	
образованиях	области	не	осуществлялась,	также	
требовала	 создания	 условий	для	их	 реализации.	
Недостаток	 финансовых	 средств	 на	 эти	 цели	 в	
бюджетах	 муниципальных	 образований	 являлся	
препятствием	для	реализации	прав	обучающихся	
указанной	категории.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 апреле	 2019	 года	
данный	проект	закона	был	внесен	от	группы	де-
путатов	 Законодательного	 Собрания	 Иркутской	
области	 и	 принят	 Постановлением	 Законода-
тельного	Собрания	Иркутской	области	от	22	мая	
2019	 года	 №	 15/26а-ЗС.	 В	 принятом	 законе	 не	
обошли	вниманием	и	детей-инвалидов,	осваива-
ющих	основные	общеобразовательные	програм-
мы	на	 дому,	 благодаря	 которым	предусмотрено	
право	 родителей	 (законных	представителей)	 де-
тей-инвалидов,	 обучающихся	 в	 муниципальных	
общеобразовательных	 организациях,	 обучение	
которых	организовано	на	дому,	на	выплату	ком-
пенсации	 стоимости	 бесплатного	 двухразового	
питания	 (набора	 продуктов	 питания),	 исходя	 из	
расчетной	стоимости	бесплатного	питания.	

В	 указанном	 законе	 также	 предусмотрели,	
что	инвалидам,	достигшим	возраста	18	лет,	про-
должающим	обучение	в	муниципальных	общеоб-
разовательных	организациях,	а	также	в	частных	
общеобразовательных	 организациях	 по	 имею-
щим	 государственную	 аккредитацию	 основным	
общеобразовательным	 программам,	 меры	 со-
циальной	 поддержки	 в	 виде	 обеспечения	 дву-
кратным	 бесплатным	 питанием	 (компенсацией)	
предоставляются	 до	 их	 завершения	 обучения	 в	
указанных	образовательных	организациях.	

В	 целях	 реализации	 положений	 вышена-
званного	 Закона	 Иркутской	 области	 также	 был	
принят	 Закон	 Иркутской	 области	 от	 6	 декабря	
2019	года	№	121-оз,	наделяющий	органы	местно-
го	самоуправления	областными	государственны-
ми	 полномочиями	 по	 обеспечению	 бесплатным	
двухразовым	питанием	детей-инвалидов.	

В	 целях	 эффективной	 реализации	 Закона	
об	образовании	в	Иркутской	области	по	выпла-
те	компенсации	стоимости	бесплатного	двухра-
зового	 питания	 (набора	 продуктов	 питания)	
Уполномоченным	 был	 внесен	 проект	 закона	 о	
наделении	 органов	 местного	 самоуправления	
полномочиями	 по	 выплате	 компенсации,	 кото-
рый	 был	 принят	 Законодательным	 Собранием	
Иркутской	области.	

В	 рамках	 реализации	 права	 законодатель-
ной	 инициативы	 Уполномоченным	 также	 вно-
сились	поправки	в	ряд	рассматриваемых	законо-
проектов.	

Так,	например,	в	Законодательное	Собрание	
Иркутской	области	был	внесен	проект	закона	Ир-
кутской	области	о	внесении	изменений	в	статью	
4	 Закона	 Иркутской	 области	 «О	 ежемесячной	
денежной	выплате	 в	Иркутской	области	 семьям	
в	 случае	 рождения,	 усыновления	 (удочерения)	
третьего	или	последующих	детей».	Проектом	за-
кона	в	качестве	самостоятельного	основания	для	
прекращения	 предоставления	 ежемесячной	 де-
нежной	выплаты	предлагалось	установить	отказ	
родителя	(усыновителя)	от	предоставленного	ме-
ста	в	муниципальной	дошкольной	образователь-
ной	организации	(за	исключением	отказа	в	связи	
с	изменением	места	жительства).	

По	мнению	Уполномоченного	неопределен-
ность	 указанной	 формулировки	 проекта	 закона	
могла	повлечь	неясность	и	противоречия	в	пра-
воприменительной	 практике,	 поскольку	 не	 по-
зволяла	определить	будет	ли	отказ	родителя	(за-
конного	представителя)	от	предложенного	места	
в	иной	образовательной	организации,	по	причине	
отсутствия	мест	 в	 дошкольной	образовательной	
организации	 по	 месту	 жительства,	 основанием	
для	 прекращения	 предоставления	 ежемесячной	
денежной	 выплаты.	 Указанные	 поправки	 были	
приняты	на	 заседании	Законодательного	Собра-
ния	Иркутской	области.	

Широкое	 обсуждение	 на	 площадке	 Зако-
нодательного	 Собрания	 Иркутской	 области	 по-
лучил	 проект	 закона	 Иркутской	 области,	 вне-
сенный	 Прокурором	 Иркутской	 области,	 «Об	
ограничении	 розничной	 продажи	 электронных	
систем	доставки	никотина	на	территории	Иркут-
ской	области».	

Учитывая	 изложенное,	 Уполномоченным	
концепция	 проекта	 закона	 Иркутской	 области	
«Об	ограничении	розничной	продажи	электрон-
ных	 систем	 доставки	 никотина	 на	 территории	
Иркутской	 области»	 была	 поддержана,	 хотя	 и	
был	высказан	ряд	замечаний	и	обозначены	соот-
ветствующие	предложения,	 которые	были	учте-
ны	в	рамках	второго	чтения.	Данный	закон	был	
принят	на	заседании	Законодательного	Собрания	
Иркутской	области	19	февраля	2020	года.	

Кроме	 того,	 26	 февраля	 2020	 года	 в	 Зако-
нодательное	Собрание	Иркутской	 области	Про-
куратурой	Иркутской	области	внесен	проект	за-
кона	Иркутской	области	«Об	административной	
ответственности	за	нарушение	законодательства	
Иркутской	 области	 об	 ограничении	 розничной	
продажи	бестабачной	никотиносодержащей	про-
дукции,	электронных	систем	доставки	никотина,	

жидкостей	для	электронных	систем	доставки	ни-
котина»,	который	в	настоящее	время	находится	в	
стадии	рассмотрения.	

В	2019	году	также	претерпел	изменения	За-
кон	 Иркутской	 области	 от	 12.07.2010	 №	 71-ОЗ	
«Об	Уполномоченном	по	правам	ребенка	в	Иркут-
ской	 области»,	 являющийся	 основным	 законом,	
регулирующим	деятельность	Уполномоченного.	

Как	уже	было	упомянуто	ранее,	внесенные	
изменения	 были	 обусловлены	 принятием	Феде-
рального	закона	от	27	декабря	2018	года	№	501-
ФЗ	 «Об	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	
Российской	 Федерации»,	 а	 также	 Федеральным	
законом	 от	 27	 декабря	 2018	 года	№	 562-ФЗ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодатель-
ные	акты	Российской	Федерации	в	связи	с	приня-
тием	Федерального	закона	«Об	уполномоченных	
по	правам	ребенка	в	Российской	Федерации».	

Принятыми	 федеральными	 законами	 упол-
номоченные	по	правам	ребенка	в	субъектах	Рос-
сийской	Федерации	наделены	правом	обращения	

в	суд	в	защиту	прав,	свобод	и	законных	интересов	
детей	с	административными	исковыми	заявления-
ми	о	признании	незаконными	решений,	действий	
(бездействия)	органов,	организаций,	лиц,	наделен-
ных	 государственными	 или	 иными	 публичными	
полномочиями,	в	защиту	прав,	свобод	и	законных	
интересов	иных	лиц,	если	полагают,	что	оспарива-
емые	решения,	действия	(бездействие)	не	соответ-
ствуют	нормативному	правовому	акту,	нарушают	
права,	свободы	и	законные	интересы	граждан,	ор-
ганизаций,	иных	лиц,	создают	препятствия	к	осу-
ществлению	их	прав,	свобод	и	реализации	закон-
ных	интересов	или	на	них	незаконно	возложены	
какие-либо	обязанности.	

Уполномоченный	 выражает	 свою	 призна-
тельность	 депутатскому	 корпусу	 Законодатель-
ного	Собрания	Иркутской	области	за	эффектив-
ное	 сотрудничество.	 Вместе	 с	 тем	 существует	
еще	множество	вопросов,	которые	требуют	уре-
гулирования,	 в	 том	 числе	 с	 помощью	 принятия	
соответствующих	законов.

1.3.	Правовое	просвещение	по	вопросам	прав	 
и	законных	интересов	детей,	форм	и	методов	их	защиты

тической	 направленности,	 а	 также	 участие	 в	
совещаниях,	рабочих	группах	областного	и	ме-
жрегионального	 значения.	 Подобные	 формы	
позволяют	не	только	делиться	своим	опытом	ра-
боты,	но	и	приобретать	новые	знания	в	области	
защиты	прав	детей	для	дальнейшего	использова-
ния	их	в	своей	деятельности.

		Для	специалистов	субъектов	системы	про-
филактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних	 муниципальных	 образова-
ний	 Уполномоченным	 продолжено	 проведение	
кустовых	семинаров	на	тему:	«Семья	в	социально	
опасном	положении.	Работа	на	результат»	(в	2019	
году	семинары	состоялись	в	4	муниципальных	об-
разованиях	 области,	 в	 которых	 приняло	 участие	
более	350	чел.).	Отдельно	в	рамках	указанных	се-
минаров	 проводится	 обучение	 руководителей	 и	
педагогов	всех	образовательных	организаций	му-
ниципального	образования	по	теме	«Организация	
профилактической	работы	с	обучающимися».

	 В	 образовательных	 организациях	 г.	 Ир-
кутска,	Иркутского	района	на	системной	основе	

Правовое	просвещение	населения	является	
одной	из	основных	задач	в	деятельности	Уполно-
моченного,	в	связи	с	чем	Уполномоченный	уделя-
ет	самое	серьезное	внимание	повышению	уровня	
информированности	 граждан	 о	 правах	 детей	 и	
способах	их	защиты.	

Благодаря	 конструктивному	 взаимодей-
ствию	с	органами	исполнительной	власти,	муни-
ципальными	 органами	 власти,	 общественными	
организациями,	родительской	общественностью,	
научной	 и	 педагогической	 общественностью	 
в	2019	году	были	подготовлены	и	проведены	ме-
роприятия,	направленные	на	правовое	просвеще-
ние	 граждан,	 родителей	 и	 законных	 представи-
телей	детей,	несовершеннолетних	по	различным	
тематическим	направлениям.	

Среди	них	можно	выделить:
1.	Личные	встречи	с	главами	и	мэрами	горо-

дов	и	районов,	их	заместителями,	руководителя-
ми	служб	системы	профилактики	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних,	а	также	
личные	приемы	с	жителями	этих	муниципальных	
образований.	

За	год	проведено	более	20	выездных	встреч	с	
населением	и	органами	власти	в	муниципальных	
образованиях	области:	в	гг.	Иркутске,	Усолье-Си-
бирском,	 Братске,	 Ангарске,	 Усть-Илимске,	
Усть-Куте,	Тулуне,	в	Слюдянском,	Усть-Кутском,	
Зиминском,	 Эхирит-Булагатском,	 Нижнеудин-
ском,	Тулунском	районах.	

2.	 Организация	 и	 проведение	 круглых	
столов,	 лекций	 и	 семинаров	 различной	 тема-
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•	 «Порядок	 реализации	 жилищных	 прав	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей»;	
•	 «В	помощь	родителю	особого	ребенка»;
•	 «Жилищные	 права	 несовершеннолетних	
детей»;
•	 «Если	ваш	ребенок…».
	 Подготовлено	 и	 издано	 2	 номера	 журнала	
«Вестник	Экспертного	совета	при	Уполномочен-
ном	по	правам	ребенка	в	Иркутской	области»	(да-
лее	 –	 Вестник)	 с	 аналитическими	 материалами,	
статьями:	
•	 «Гражданский	 сектор	 Иркутской	 области	
на	 страже	 детства».	 В	 данном	 номере	 освеще-
ны	 социально	 значимые	 проекты,	 реализуемые	
гражданским	сектором	Иркутской	области,	в	том	
числе	те,	которые	были	отмечены	в	качестве	по-
бедителей	на	конкурсе	«Губернское	собрание	об-
щественности	Иркутской	области»	и	 конкурсах,	
организованных	Фондом-оператором	президент-
ских	 грантов	 по	 развитию	 гражданского	 обще-
ства.	Об	опыте	своей	работы	рассказали	несколь-
ко	 некоммерческих	 организаций.	 Кроме	 этого,	
был	представлен	обучающий	материал,	ориенти-
рованный	 на	 общественные	 организации,	 кото-
рые	только	хотели	бы	участвовать	в	социальных	
проектах;
•	 «Дети:	мы	вправе	быть	в	праве».	Номер	по-
священ	30-летию	принятия	Конвенции	о	правах	
ребенка	и	реализации	Плана	Десятилетия	детства	
в	Иркутской	области.	

Вся	 печатная	 продукция	 распространяется	
среди	 специалистов	 областных	 и	 муниципаль-
ных	органов	власти,	учреждений	социальной	за-
щиты	населения,	 здравоохранения,	образования,	
культуры,	 общественных	 организаций,	 террито-
риальных	 подразделений	 федеральных	 органов	
государственной	 власти	 по	 Иркутской	 области,	
предоставляется	гражданам	на	личных	приемах.

4.	Одним	из	эффективных	инструментов	ин-
формационного	 освещения	 деятельности	 Упол-
номоченного,	 а	 также	 правового	 просвещения	
населения	служит	официальный	сайт	омбудсме-
на	http://irdeti.ru.		Несмотря	на	меняющиеся	пред-

Уполномоченным,	 специалистами	 аппарата	про-
водятся	 встречи	 с	 детьми	 и	 педагогами,	 роди-
телями	 детей	 на	 различные	 темы,	 в	 том	 числе:	
«Права	 и	 обязанности	 несовершеннолетних»,	
«Бесконфликтное	общение»	(всего	в	2019	г.	более	
20	встреч)	

В	 преддверии	 Байкальского	 международ-
ного	салона	образования	Уполномоченный	орга-
низовал	проведение	региональной	конференции	
«Школа,	 как	 основной	 этап	 в	 жизни	 ребенка.	
Современные	 реалии	 и	 проблемные	 вопросы».	
Совместно	 с	 Уполномоченным	 партнерами	 и	
участниками	конференции	стали	ГАУ	ДПО	ИО	
«Региональный	 институт	 кадровой	 политики	
и	 непрерывного	 профессионального	 образова-
ния»,	 ГАУ	 ДПО	 «Институт	 развития	 образо-
вания	 Иркутской	 области»,	 АНО	 «Иркутский	
межрегиональный	 центр	 образовательных	 и	
медиационных	 технологий».	 В	 рамках	 конфе-
ренции	были	обсуждены	актуальные	вопросы	в	
сфере	образования,	в	том	числе	о	наличии	пра-
вовых	ресурсов	образовательной	организации;	о	
воспитательной	миссии	родителей	и	педагогов;	
о	 роли	 и	месте	 психологической	 службы	 обра-
зовательной	 организации	 и	 др.	 В	 конференции	
приняли	 участие	 Уполномоченные	 по	 правам	
ребенка	Томской	области,	Республики	Тува,	Ал-
тайского	края.

С	участием	Уполномоченных	по	правам	ре-
бенка	 в	 субъектах	 СФО,	 принимавших	 участие	
в	Байкальском	международном	салоне	образова-
ния,	был	организован	межрегиональный	круглый	
стол	 «Профилактика	 суицидального	 поведения	
несовершеннолетних.	 Региональные	 практики.	
Проблемные	вопросы».	Участники	круглого	сто-
ла	 поделились	 опытом	 работы	 и	 принимаемых	
мерах,	 направленных	 на	 повышение	 эффектив-
ности	 работы	 по	 профилактике	 суицидов	 среди	
несовершеннолетних.	

3.	Подготовка	и	выпуск	печатной	просвети-
тельской	 литературы,	 методических	 рекоменда-
ций	и	информационных	справочников	правового	
характера.	

В	2019	году	были	изданы	(переизданы)	бро-
шюры:

почтения	 пользователей	 в	 сторону	 социальных	
сетей,	 официальный	 портал	 Уполномоченного	
остается	 востребованным	 источником	 актуаль-
ной	и	полезной	информации.	В	течение	года	сайт	
посетили	более	10	000	пользователей.	В	течение	
года	на	сайте	было	размещено	свыше	200	новост-
ных	 материалов.	 Традиционно	 публиковались	
доклады	 Уполномоченного,	 журнал	 «Вестник	
Экспертного	совета	при	Уполномоченном	по	пра-
вам	ребенка	в	Иркутской	области»,	тематические	
и	справочные	материалы,	посвященные	актуаль-
ным	вопросам	защиты	прав	и	 законных	интере-
сов	 несовершеннолетних,	 материалы	 круглых	
столов	 и	 конференций,	 памятки,	 методические	
пособия,	федеральные	и	региональные	норматив-
но-правовые	акты	в	области	защиты	прав	детей.

Сложно	 представить	 современный	 мир	
без	 социальных	 сетей.	 Развивая	 и	 поддерживая	
тему	 взаимодействия	 со	 средствами	 массовой	
информации	 и	 с	 жителями	 области,	 Уполномо-
ченный	продолжил	активное	общение	с	новыми	
и	старыми	подписчиками	через	социальные	сети	
Facebook	и	VK,	а	также	зарегистрировал	страни-
цу	в	сети	Instagram.	Информация,	размещаемая	в	
социальных	 сетях,	 востребована.	 Быстрый	 спо-
соб	доставки	информации	часто	выручает	в	экс-
тренных	ситуациях.	

Социальные	 сети	 стали	 значимым	 инстру-
ментом	в	работе	детского	омбудсмена,	превратив-
шись	 в	 существенный	 канал	 «обратной	 связи».	
Особенно	 такой	 способ	 связи	 пользуется	 попу-
лярностью	среди	детей.

Благодаря	соцсетям	удается	оперативно	об-
щаться	с	заявителями	в	режиме	реального	време-
ни,	быстро	предлагать	помощь	для	нуждающих-
ся,	консультировать	и,	конечно,	делиться	нужной	
и	полезной	информацией	с	подписчиками.

5.	Участие	в	проведении	межрегиональных,	
всероссийских	акциях,	мероприятиях.	

В	рамках	реализации	инициатив	Уполномо-
ченного	при	Президенте	Российской	Федерации	
А.Ю.	Кузнецовой,	 направленных	 на	 укрепление	
семейных	 связей	 между	 подрастающим	 поколе-
нием	и	 их	 родителями,	 сохранению	и	 развитию	
семейных	 традиций,	 пропаганде	 здорового	 об-

раза	жизни,	воспитанию	патриотизма	среди	под-
растающего	 поколения,	 в	 рамках	 заключенных	
соглашений	 о	 взаимодействии	 продолжилась	
работа	 Уполномоченного	 с	 региональным	 отде-
лением	 Всероссийского	 детско-юношеского	 во-
енно-патриотического	 общественного	 движения	
«ЮНАРМИЯ»	 Иркутской	 области	 	 по	 реализа-
ции	проекта	«ЮНАРМИЯ.	Наставничество».	

Стало	востребованным	и	популярным	про-
ведение	Уполномоченным	Недели	правовых	зна-
ний,	приуроченной	к	Всероссийскому	дню	право-
вой	помощи	детям,	20	ноября.	

В	 течение	 недели	 с	 17	 по	 22	 ноября	 2019	
года		Уполномоченным	и	специалистами	аппарата	
были	 организованы	 и	 проведены	 лекции	 по	
правовому	просвещению	«Час	Уполномоченного»	
среди	 обучающихся	 образовательных	 учреж- 
дений	 области,	 встречи	 с	 родителями,	
педагогами,	 общественностью	 и	 специалистами,	
работающими	 в	 сфере	 детства.	 Всего	 за	 этот	
период	 времени	 было	 охвачено	 свыше	 3	 000	
жителей	Иркутской	области.	

Только	 в	 день	 проведения	 Всероссий-
ской	 правовой	 помощи	 20	 ноября	 2019	 года	
численность	 участников	 массовых	 меропри-
ятий	 Уполномоченного	 по	 правовому	 про-
свещению	 составила	 1	 740	 человек.	 Конеч-
но,	 силами	 одного	 аппарата	 привлечь	 такое	
количество	 участников	 было	 бы	 невозможно.	
Благодаря	 участию	 в	 этой	 работе	 представи-
телей	 Уполномоченного	 в	 муниципальных	 об-
разованиях,	 членов	 Экспертного	 совета	 при	
Уполномоченном,	 студентов	 и	 преподавателей	
Байкальского	 государственного	 университета	
и	 Иркутского	 государственного	 университета	 
(в	 том	 числе	 юридических	 клиник)	 география	
мероприятий	не	была	ограничена	только	област-
ным	 центром.	 Цикл	 встреч	 и	 лекций	 прошли	 
в	 гг.	 Черемхово,	 Ангарск,	 Усолье-Сибирское,	
Шелехов,	 в	 Иркутском,	 Тулунском	 и	 Усть-Кут-
ском	районах.	Благодаря	освещению	этих	меро-
приятий	 на	 официальном	 сайте	 Уполномочен-
ного	и	на	 страницах	омбудсмена	 в	 социальных	
сетях	Facebook,	Instagram	и	VK	граждане	прини-
мали	активное	участие	в	мероприятиях.		
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•	 дискуссионная	 площадка	 «Доступность	
качественного	 образования	 для	 обучающихся	 с	
ОВЗ	в	Иркутской	области:	проблемы	и	перспек-
тивы	развития»;
•	 конференция	 «Поиск	 пропавших	 детей.	
Проблемы,	профилактика,	взаимодействие».

В	течение	2019	года	с	выступлениями	на	ме-
жрегиональном	уровне	Уполномоченный	принял	
участие:
•	 в	XVI	Всероссийском	съезде	Уполномочен-
ных	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъектах	 Российской	
Федерации	на	тему:	«Демография	в	России:	буду-
щее	в	детях,	будущее	с	детьми»	(г.	Уфа);	
•	 в	межрегиональной	конференции	«Правосу-
дие	дружественное	к	ребенку»	(г.	Пермь);
•	 во	Всероссийских	заседаниях	координацион-
ного	 совета	Уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 
в	субъектах	Российской	Федерации	(г.	Москва);
•	 в	VII	Летней	школе	по	правам	человека	«За-
щита	прав	человека	–	основа	для	достижения	це-
лей	в	области	устойчивого	развития	в	21	веке»;
•	 в	научно-практической	конференции	«Перм-
ский	край	–	территория	детства»;
•	 в	организации	и	проведении	координацион-
ного	совета	Уполномоченных	по	правам	ребенка	
в	субъектах	РФ	Сибирского	Федерального	округа	
(г.	Новосибирск);
•	 в	 Координационном	 совете	 Уполномочен-
ных	по	правам	ребенка	в	субъектах	РФ	Приволж-
ского	Федерального	округа	(г.	Киров);
•	 в	окружном	совещании	руководителей	орга-
низаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей	(г.	Томск).

В	 течение	 Правовой	 недели	 велся	 прием	
граждан	в	аппарате	Уполномоченного.	Всего	обра-
тилось	40	человек	по	вопросам:	нарушения	прав	
несовершеннолетних	в	сфере	образования;	опеки	
и	 попечительства	 несовершеннолетних;	 защиты	
имущественных	 прав	 детей,	 в	 том	 числе	 по	 во-
просам	выплаты	алиментов;	воспитания	детей,	се-
мейных	споров;	с	жалобами	на	бездействие	право-
охранительных	органов.	По	всем	вопросам	были	
даны	правовые	разъяснения	и	консультации.

6.	Организация	и	 координация	работы	пред-
ставителей	Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	
3	муниципальных	образованиях	Иркутской	области	
(Усть-Кутский,	Тулунский	районы,	г.	Черемхово).	

7.	 Оказание	 бесплатной	 юридической	 по-
мощи,	 в	 рамках	 действия	 Федерального	 закона	 
№	324-ФЗ	от	21	ноября	2011	года	«О	бесплатной	
юридической	помощи	в	РФ».

8.	Выступления	Уполномоченного	и	специ-
алистов	 аппарата	 в	 качестве	 экспертов	 на	 пра-
возащитную	 тему	 в	 мероприятиях	 различного	
уровня	(больше	50).	Из	наиболее	значимых	сле-
дует	отметить:	
•	 брифинг	«Человек:	право	и	свобода»,	прово-
димый	в	рамках	10	Межрегионального	детского	
Байкальского	 форума	 «Духовно-нравственные	
ценности	в	мире	современных	технологий»;
•	 конференция	 «Ресоциализация	 ресурсами	
семьи:	мозаика	современных	технологий»;
•	 круглый	стол	«Обеспечение	прав	детей-ин-
валидов	на	образование»;
•	 круглый	стол	«Десятилетие	детства	и	семья	
Прибайкалья:	 родить,	 сохранить,	 воспитать»	 в	
рамках	Байкальского	гражданского	форума;

Взаимодействие	 Уполномоченного	 по	 пра-
вам	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	 с	 граждан-
ским	 сектором	 региона	 строится	 на	 принципах	
конструктивного	 взаимного	 сотрудничества,	
своевременности	 и	 оперативности	 в	 передаче	
необходимой	информации,	 обязательности	 в	ис-
полнении	достигнутых	договоренностей.	

В	целях	профилактики	 чрезвычайных	про-
исшествий	 с	 участием	 несовершеннолетних	 по	
инициативе	 Уполномоченного	 при	 Президенте	
Российской	Федерации	по	правам	ребенка	А.Ю.	
Кузнецовой	во	всех	регионах	Российской	Федера-
ции	реализуются	мероприятия	в	рамках	Всерос-
сийской	акции	«Безопасность	детства».

Для	координации	акции	на	территории	Ир-
кутской	 области	 при	 региональном	 Уполномо-
ченном	по	правам	ребенка	была	создана	рабочая	
группа,	 в	 состав	 которой	 вошли	 представители		
ГУ	 МЧС	 РФ	 по	 Иркутской	 области,	 ГУ	 МВД	
России	по	Иркутской	области,	областной	комис-
сии	 по	 делам	несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав;	представители	общественных	объединений	
(Ассоциации	председателей	советов	отцов	и	Об-
ластного	 совета	 женщин,	 участники	 движения	
«Молодежка	(ОНФ)	Иркутск»,	члены	ассоциации	
ТОСов	Иркутской	области),	клуб	активных	роди-
телей	«КАРкуша»,	АНО	Центр	социально-психо-
логической	 поддержки	 семьи	 и	 детства	 «Терри-
тория	безопасности»	и	другие	заинтересованные	
органы	и	учреждения.	

Участники	 рабочей	 группы	 в	 постоянном	
режиме	 ведут	 активную	 работу,	 инициируя	 ос-
новные	направления	и	проекты	в	рамках	акции.

В	 мероприятиях	 задействованы	 участники	
волонтерского	 движения,	 сотрудники	 админи-
страций	 муниципальных	 образований,	 межму-
ниципальных	отделов	полиции,	МЧС,	 образова-
тельные	организации,	неравнодушные	граждане.

	В	 2019	 году	 к	проведению	акции	 активно	
присоединились	 представители	 Гостехнадзора,	
Роспотребнадзора	 Иркутской	 области,	 ГИМС,	
ГИБДД,	линейной	полиции	на	железнодорожном	
транспорте	и	др.

В	 мероприятиях	 принимают	 участие	 все	
муниципальные	образования	Иркутской	области.	
Регулярно	 проводится	 работа	 по	 распростране-
нию	 среди	 населения	 информационных	матери-
алов,	 посещению	мест	 массового	 пребывания	 и	
отдыха	детей,	семей	с	детьми.	

В	 постоянном	 режиме	 работал	 «телефон	
доверия»	 Уполномоченного,	 куда	 поступали	 со-
общения	от	неравнодушных	жителей	Иркутской	
области	по	вопросам	обеспечения	безопасности.

В декабре на «телефон доверия» к Уполно-
моченному обратилась неравнодушная житель-
ница микрорайона Синюшина гора г. Иркутска 
с инициативным предложением оказать содей-
ствие в принятии мер по установлению дополни-
тельного предупреждающего дорожного знака 
для водителей на улице Маршала Конева в рай-
оне домов №№ 34 и 30. Женщина пояснила, что 
именно на этом участке автомобильное движе-
ние очень оживленное и с высоким скоростным 
режимом, а вместе с тем в районе этих домов 
находится детская поликлиника, следовательно, 
эта ситуация создает угрозу безопасности обра-
щающимся за медицинской помощью родителям 
и детям. 

Уполномоченным было принято решение 
направить соответствующие письмо с инфор-
мацией в адрес мэра г. Иркутска в целях приня-
тия мер по обследованию указанного участка 
дороги на предмет необходимости установления 
дополнительных дорожных знаков в качестве 
превентивных мер. 

В настоящее время администрацией горо-
да для обеспечения безопасности жителей на 
этом участке принято решение об установлении 
дорожных знаков «Дети» и «Ограничение макси-
мальной скорости».  Знаки установлены.

В	текущем	году	особое	внимание	во	время	
проверок	уделялось	безопасности	детских	аттрак-
ционов,	детским	игровым	и	спортивным	площад-
кам,	 недостроенным	 и	 заброшенным	 объектам,	
безопасности	 на	 воде,	 в	 зимний	 период	 –	 орга-
низации	 мероприятий,	 связанных	 с	 выявлением	
несанкционированных	горок,	функционирующих	
в	непосредственной	близости	от	дорожной	сети.

Представители	 рабочих	 групп	 неоднократ-
но	выходили	на	объекты,	добиваясь	от	местных	
властей	решения	вопросов.	

Ежемесячно	 организовывались	 мероприя-
тия	 (фестивали,	 квесты,	 конкурсы,	 викторины	и	
др.)	в	рамках	Единого	Дня	безопасности.

Так, в июле в Ленинском районе г. Иркутска 
при поддержке и с участием Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области был прове-
ден фестиваль, посвященный теме детской без-
опасности.

Мероприятие было направлено на повы-
шение уровня информированности родителей  
и детей в сфере детской безопасности. В рамках 
фестиваля проведены мастер-классы по оказа-
нию первой помощи, курс самообороны, конкурс 
детских рисунков, консультации психологов  
и юристов, интерактивные занятия, в ходе ко-

1.4.		Мероприятия	и	акции.	Взаимодействие	Уполномоченного	 
по	правам	ребенка	в	Иркутской	области	с	общественными	 
объединениями,	негосударственными	организациями	
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торых участники ознакомлены с системами 
безопасности для окон, правилами поведения на 
водных объектах и в Интернет. Активную роль  
в организации мероприятия оказали АНО «Центр 
социально-психологической поддержки семьи и 
детства «Территория безопасности», админи-
страция Ленинского округа г. Иркутска, Клуб ак-
тивных родителей «КАРкуша» Благотворитель-
ного Фонда Красноштанова.

***

Еще один фестиваль в рамках Единого Дня 
безопасности при поддержке Уполномоченного 
по правам ребенка проведен в г. Иркутске зимой 
текущего года. Активную роль в организации 
мероприятия приняли: АНО «Аварийная пожар-
но-техническая служба», школа безопасности 
«Стоп-угроза», клуб активных родителей «КАР-
куша», ВОД «Волонтеры-медики», ИОООДМ 
«Спартанец»,  Центр профессиональной дресси-
ровки собак Елизаветы Славиной. 

В ходе мероприятия для участников прошли 
тренинги по противопожарной безопасности, 
оказанию первой медицинской помощи, лекция 
о правилах обращения с бездомными собаками, 
урок самообороны.

В	рамках	акции	в	профилактических	целях	
проведены	 мероприятия	 по	 установлению	 по	
месту	жительства	 семей	 с	 детьми,	 находящихся	 
в	социально	опасном	положении,	пожарных	изве-
щателей	(датчиков),	стоп-ограничителей	на	окна,	
по	проверке	технического	состояния	и	последую-
щему	ремонту	электропроводки.	

При	активном	участии	волонтеров	выполне-
ны	работы	по	обустройству	дворов,	чистки	доро-
жек	и	крыш	от	снега,	ремонту	заборов.

Хорошо	 зарекомендовали	 себя	 проекты:	
«Каникулы	 с	 библиотекой»,	 «Первая	 помощь»,	
«День	открытых	дверей»	(бесплатное	посещение	
музеев	и	др.	объектов	культуры	и	искусства,	обу-
чение	детей	ориентированию	на	местности	и	др.).	

Всего	 за	 летний	 период	 различными	 заин-
тересованными	 органами	 и	 учреждениями,	 об-
щественными	организациями	Иркутской	области	
осуществлена	проверка	на	предмет	безопасности	
более	4	000	объектов	за	период	летних	каникул	и	
более	10	000	объектов	в	течение	зимнего	периода	
акции.		

Основные	выявленные	нарушения:	травмо-
опасное	оборудование	на	детских	и	спортивных	
площадках,	 отсутствие	 освещения,	 свободный	
доступ	на	объекты	повышенного	риска,	 травмо-
опасное	расположение	стихийно	организованных	
мест	зимнего	отдыха,	нарушения	пожарной	безо-
пасности.	На	309	объектах	в	летний	период	и	на	
931	 объекте	 в	 течение	 зимы	указанные	наруше-
ния	устранены	силами	участников	акции.

В	 целях	 своевременного	 информирования	
об	 опасных	 ситуациях	 и	 объектах	 при	 Уполно-

моченном	 по	 правам	 ребенка	 работает	 «горячая	
линия»	по	вопросам	безопасности	детства.

В	 течение	 2019	 года	 на	 «горячую	 линию»	
поступило	25	обращений.

Основная	часть	вопросов	касалась	безопас-
ности	 придомовых	 территорий,	 детских	 дворо-
вых	 игровых	 площадок	 и	 обеспечения	 безопас-
ности	детей	при	переходе	улиц	через	проезжую	
часть.		

«Возле дома неохраняемая стройка, дети це-
лый день в опасности, везде торчит арматура…»

«Яма на детской площадке, никто не при-
нимает меры…»

«Живем в новостройке, много школьников. 
По дороге в школу дети вынуждены каждый 
день пересекать проезжую часть, подвергая 
жизнь опасности, так как вблизи нет пешеход-
ного перехода…» 

Уполномоченным	 по	 факту	 выявленных	
нарушений	с	целью	устранения	недостатков	на-
правлено	 7	 обращений	 в	 органы	 образования,	 
21	обращение	в	администрации	муниципальных	
образований,	16	обращений	в	органы	прокурату-
ры,	7	обращений	в	органы	ГИБДД,	1	обращение	 
в	службу	государственного	строительного	надзо-
ра	Иркутской	области.

По	 результатам	 рассмотрения	 обращений	
приняты	меры	по	устранению	недостатков.	

Прошедший	2019	год	можно	считать	успеш-
ным	в	части	взаимодействия	регионального	Упол-
номоченного	и	некоммерческого	сектора	области.	
Проведено	значительное	количество	совместных	
массовых	мероприятий	для	детей	и	семей	с	деть-
ми,	 совместно	 выявлены	 новые	 угрозы	 в	 среде	
детей	и	подростков,	а	также	определены	пути	их	
эффективного	 преодоления,	 намечены	 планы	 на	
развитие	 сотрудничества	 в	 новых	 направлениях	
деятельности.

Особенно	 активно	 в	 2019	 году	 Уполномо-
ченный	 сотрудничал	 с	 родительскими	 движени-
ями	и	объединениями	региона:	АНО	«Иркутский	
центр	 образовательных	 и	 медиационных	 техно-
логий»;	 Клуб	 активных	 родителей	 «КАРкуша»;	
АНО	 Центр	 социально-психологической	 под-
держки	семьи	и	детства	«Территория	безопасно-
сти»	и	Ассоциация	председателей	советов	отцов	
Иркутской	 области;	 Благотворительный	 фонд	
«Оберег»;	Молодежный	Фонд	 правозащитников	
«Ювента»;	 Ассоциация	 (некоммерческое	 пар-
тнерство)	 «Байкальская	 Лига	 медиаторов»;	 Ир-
кутский	областной	совет	женщин;	ООО	«Первая	
Иркутская	служба	медиации»;	общественные	ор-
ганизации	родителей	детей-инвалидов.	

	 Так,	 в	 целях	 увеличения	 числа	 детей	 и	
взрослых,	 занимающихся	 физической	 культу-
рой	 и	 спортом,	 популяризации	 комплекса	 ГТО	
в	 семейном	 воспитании,	 повышения	 мотивации	
семей	с	детьми	к	ведению	здорового	образа	жиз-

ни	и	занятий	спортом	в	конце	2018	г.	Иркутская	
область	 присоединилась	 к	 Всероссийской	 ак-
ции	«Отцовский	патруль.	Мы	ГоТОвы»,	которая	
была	организована	по	инициативе	Совета	отцов	
при	 Уполномоченном	 при	 Президенте	 Россий-
ской	Федерации	по	правам	ребенка.	В	целях	ор-
ганизации	 мероприятий	 Уполномоченным	 был	
сформирован	организационный	комитет,	в	состав	
которого	 вошли	 представители	 регионального	
министерства	спорта,	министерства	по	молодеж-
ной	политике,	министерства	социального	разви-
тия,	опеки	и	попечительства	Иркутской	области,	
а	 также	 представители	 активно	 развивающихся	
родительских,	в	том	числе	отцовских	сообществ	
и	движений.

	 Первое	 мероприятие,	 которое	 прошло	 в	
рамках	акции,	–	лыжные	старты	для	семей,	состо-
явшиеся	17	января	2019	года.	Оно	было	органи-
зовано	в	рамках	проведения	гонки	«Лыжня	Рос-
сии».	В	лыжных	стартах	также	приняли	участие	
и	семейные	команды	с	детьми	в	возрасте	3-4	лет,	
для	 которых	 была	 подготовлена	 отдельная	 дис-
танция	 протяженностью	 300	 метров.	 Каждый	
маленький	участник	на	финише	получил	сладкий	
приз.	Всего	в	семейных	лыжных	забегах	приняли	
участие	свыше	20	семей.

В	феврале	в	г.	Усолье-Сибирском	городским	
Советом	 отцов	 с	 привлечением	 представителей	
депутатского	корпуса,	а	также	коммерческой	ор-
ганизации	 в	 рамках	 акции	 «Отцовский	 патруль.	
Мы	 ГоТОвы»	 было	 проведено	 мероприятие	
для	 воспитанников	 ОГКУСО	 «Центр	 помощи	
детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	
г.	 Усолье-Сибирское».	 Для	 детей,	 находящихся	 
в	трудной	жизненной	ситуации,	был	организован	
конкурс	рисунков	с	награждением	победителей,	а	
также	соревнования	по	сдаче	норм	ГТО.	В	меро-
приятиях	приняло	участие	свыше	60	воспитанни-
ков	детского	учреждения.

Следующее	 мероприятие,	 способствовав-
шее	привитию	навыков	здорового	образа	жизни	
и	 активной	 деятельности,	 в	 рамках	 акции	 со-
стоялось	 в	 с.	 Пивоварихе	 Иркутского	 района.	
Семейный	спортивный	праздник	прошел	2	мар-
та	2019	года.	В	мероприятии	приняли	участие	23	
семьи,	в	том	числе	три	семьи	сотрудников	аппа-
рата	 Уполномоченного.	 Участникам	 мероприя-
тия	удалось	не	только	провести	время	с	семьей	
в	дружественной	и	спортивной	атмосфере,	но	и	
попробовать	 оценить	 свои	 силы	 в	 рамках	 ком-
плекса	ГТО.

В	мае	2019	года	при	активном	участии	ад-
министрации	Ангарского	городского	округа,	Со-
вета	 отцов	 г.	 Ангарска	 и	 поддержке	 Уполномо-
ченного	состоялось	мероприятие	«Бежим	вместе.	
Ангарск.	Мы	ГоТОвы»,	в	рамках	которого	были	
проведены	 массовый	 забег,	 массовая	 разминка,	
а	 также	 мастер-классы	 для	 детей	 и	 взрослых.	

Свыше	2	тысяч	человек	было	охвачено	массовым	
спортивным	мероприятием.

Как	 видно,	 деятельность	 отцовских	 сооб-
ществ	в	2019	году	была	особенно	активной	и	со-
циально	значимой.	Безусловно,	важным	меропри-
ятием,	которое	стоит	считать	отправной	точкой	в	
развитии	деятельности	Советов	отцов	повсемест-
но	в	стране,	–	это	I	Всероссийский	форум	отцов	
«Роль	отца	в	современной	семье:	государственная	
политика	 и	 новые	 перспективы»,	 который	 про-
шел	 в	 феврале	 прошедшего	 года	 в	 г.	 Екатерин-
бурге.	Целями	 организации	 такого	масштабного	
мероприятия	 была	 консолидация	 усилий	 по	 за-
щите	прав	и	интересов	детей,	оздоровление	рос-
сийской	семьи	через	укрепление	культуры	ответ-
ственного	 отцовства	 и	 наставничества.	 Всего	 в	
мероприятии	приняло	участие	более	400	человек.	
От	Иркутской	области	в	Форуме	приняли	участие	
Уполномоченный,	а	также	председатели	Советов	
отцов	из	городов	Усолье-Сибирское	и	Ангарск.	

В	 целях	 пропаганды	 положительного	 се-
мейного	воспитания,	а	также	развития	движения	
«ответственное	 отцовство»	 в	 муниципалитетах	
Иркутской	 области	 в	 апреле	 прошлого	 года	 в	
г.	Усолье-Сибирском	состоялась	межмуниципаль-
ная	 конференция-встреча,	 в	 рамках	 которой	 ак-
тивные	Советы	отцов	из	разных	районов	области	
поделились	опытом	организации	мероприятий,	а	
затем	 провели	 мастер-классы	 для	 детей.	 Участ-
ников	этого	мероприятия	приветствовал	Уполно-
моченный,	 который	 впоследствии	 отметил	 бла-
годарственными	 письмами	 наиболее	 активных	
представителей	Советов	отцов.

Кроме	 того,	 в	 целях	 поддержки	 развития	
отцовских	движений	в	Иркутской	области	Упол-
номоченным	были	направлены	информационные	
письма	 в	 адрес	 мэров	 муниципальных	 образо-
ваний	 с	 просьбой	 оказать	 помощь	 и	 поддержку	 
в	развитии	деятельности	Советов	отцов.	

Хочется	 отметить	 деятельность	 Советов	
отцов	в	2019	году	еще	в	одном	важном	меропри-
ятии	по	преодолению	реальной	угрозы	благопо-
лучию	детского	населения	в	Иркутской	области.	
В	 четвертом	 квартале	 прошедшего	 2019	 года	 
в	муниципальных	образованиях	области,	в	част-
ности	 по	 инициативе	 Уполномоченного	 были	
организованы	мероприятия	по	противодействию	
распространению	 никотиносодержащей	 про-
дукции	в	 детской	и	подростковой	 среде.	В	ряде	
муниципальных	 образований	 области	 районные	
Советы	отцов	совместно	с	Советами	женщин	ак-
тивно	привлекались	к	осуществлению	рейдовых	
мероприятий	 по	 «торговым	 точкам»,	 реализую-
щим	 никотиносодержащую	продукцию,	 а	 также	
к	проведению	профилактических	лекций	в	обра-
зовательных	организациях	для	обучающихся	и	их	
родителей.	 Особенно	 активное	 участие	 Советы	
отцов	 и	 Советы	 женщин,	 а	 также	 иные	 участ-
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ники	 родительской	 общественности	 приняли	 в	
городах	 Свирске,	 Усолье-Сибирском,	 Ангарске,	
Балаганском,	 Усольском,	 Тайшетском	 районах.	
Благодаря	совместным	усилиям	органов	власти	и	
общественных	 объединений	 нам	 удалось	 не	 до-
пустить	широкого	распространения	никотиносо-
держащей	продукции	в	Иркутской	области	среди	
подростков	и	детей.

 Ежегодно	 на	 протяжении	 нескольких	 лет	
Уполномоченный	и	Иркутский	фонд	правозащит-
ников	 «Ювента»	 проводят	 научно-практические	
мероприятия	межрегионального	уровня,	которые	
посвящены	вопросам	декриминализации	и	ресо-
циализации	 несовершеннолетних,	 вступивших	 
в	конфликт	с	законом.	Так,	в	мае	2019	года	в	Ир-
кутской	области	состоялась	двухдневная	межре-
гиональная	 научно-практическая	 конференция	
«Несовершеннолетний	 в	 конфликте	 с	 законом.	
Ресоциализация	ресурсами	семьи:	мозаика	совре-
менных	технологий»,	которая	была	организована	
в	 рамках	 реализации	Иркутским	фондом	право-
защитников	 «Ювента»	 проекта	 «Дом,	 где	 тебя	
ждут!	Внедрение	модели	семейной	ресоциализа-
ции	детей,	находящихся	в	конфликте	с	Законом,	
на	территории	Восточной	Сибири».	Данный	про-
ект	–	победитель	второго	конкурса	Фонда	прези-
дентских	грантов	2018	года.	Его	цель	–	снижение	
преступности	несовершеннолетних,	в	том	числе	
повторной,	 посредством	 формирования	 условий	
для	ресоциализации	детей,	преступивших	закон.	

Научно-практическая	 конференция	 была	
проведена	 в	 целях	 актуализации	 роли	 семьи	 в	
ресоциализации	 детей,	 находящихся	 в	 конфлик-
те	с	законом,	через	активизацию	ресурсов	семей	
и	расширение	компетенций	родителей	в	преодо-
лении	девиантного	поведения	ребенка.	Уже	тра-
диционно	в	рамках	проведения	таких	межрегио-
нальных	 конференций	 для	 обсуждения	 проблем	
и	 изучения	 опыта	 применения	 инновационных	
практик	в	сфере	ресоциализации	несовершенно-
летних	 в	 Иркутскую	 область	 приезжают	 веду-
щие	специалисты	в	сфере	исполнения	наказаний,	
профилактики	 безнадзорности	 и	 правонаруше-
ний	 несовершеннолетних,	 научного	 сообщества	
из	 Республики	 Бурятия	 и	 Забайкальского	 края.	
В	 2019	 году	 гостями	 конференции	 также	 стали	
представители	Общественного	совета	при	Упол-
номоченном	при	Президенте	Российской	Федера-
ции	по	правам	ребенка.	Кроме	 того,	 участников	
конференции	 заочно	 приветствовала	 Уполномо-
ченный	при	Президенте	по	правам	ребенка	А.Ю.	
Кузнецова	 и	 в	 своем	 приветственном	 письме	
отметила	 актуальность	 исследований	 пробле-
мы	 подростковой	 преступности	 с	 учетом	 форм	
ее	 проявления.	 Конференция	 межрегионального	
уровня,	 посвященная	 вопросам	 ресоциализации	
несовершеннолетних,	 состоялась	 в	 Иркутской	
области	уже	в	третий	раз.

Со	 второго	 полугодия	 2019	 года	 в	 Иркут-
ской	области	АНО	ДПО	«Иркутский	центр	меди-
ации»	 совместно	 с	 аппаратом	Уполномоченного	
по	правам	ребенка	в	Иркутской	области	реализу-
ется	 проект	 «Такие	 как	 все».	Проект	 направлен	
на	формирование	культуры	конструктивного	об-
щения	и	снижение	уровня	конфликтности	между	
детьми	и	детьми	с	ограниченными	возможностя-
ми	 здоровья.	 В	 рамках	 реализации	 проекта	 для	
детей	младшего	школьного	 возраста	 проводятся	
интерактивные	занятия,	в	рамках	которых	юные	
участники	 знакомятся	 с	 особенностями	 взаимо-
действия	 с	 детьми,	 имеющими	 ограниченные	
возможности	здоровья.	За	период	2019	года	меро-
приятия	в	рамках	реализации	проекта	состоялись	
в	ДОЛ	«Байкал»	МАОУ	г.	Иркутска	Центр	обра-
зования	№	47	г.	Иркутска,	ДОЛ	«Восток»	(г.	Усо-
лье-Сибирское),	 в	 3	школах	Иркутского	 района,	 
а	также	в	7	школах	г.	Иркутска.	В	2020	году	реа-
лизация	проекта	продолжается.

В	 2019	 году	 отмечается	 активное	 сотруд-
ничество	Уполномоченного	с	Общественной	па-
латой	 Иркутской	 области.	 Одним	 из	 значимых	
мероприятий,	 за	исключением	текущих	рабочих	
совещаний,	стал	круглый	стол,	посвященный	во-
просам	организации	и	обеспечения	качества	пи-
тания	детей	в	школах	Иркутской	области,	а	также	
совместно	проведенный	мониторинг	по	вопросам	
реализации	индивидуальных	программ	реабили-
тации	и	абилитации	детей-инвалидов.	

Итоги	мониторинга,	а	также	наиболее	про-
блемные	 вопросы,	 которые	 были	 выявлены,	 бу-
дут	рассмотрены	в	рамках	научно-практического	
мероприятия,	запланированного	к	проведению	в	
первом	полугодии	2020	года.	

Продолжается	 опыт	 сотрудничества	 Упол-
номоченного	 с	 общественными	 организациями	
по	 обеспечению	 прав	 в	 Иркутской	 области	 де-
тей-инвалидов.	 В	 2019	 году	 к	 сотрудничеству	
присоединилась	 активная	 часть	 родительской	
общественности	по	вопросам	прав	детей,	имею-
щих	расстройства	аутистического	спектра.	Были	
определены	 направления	 работы,	 связанные	 с	
вопросами	 получения	 образования	 в	 условиях	
ресурсных	классов	в	муниципальных	общеобра-
зовательных	организациях.	

Стоит	 отметить,	 что	 Уполномоченный	
очень	 активно	 взаимодействует	 с	 социально	
ориентированными	некоммерческими	организа-
циями	Иркутской	области.	Так,	в	целях	освеще-
ния	для	населения	опыта	реализации	социально	
значимых	 проектов	 общественными	 организа-
циями	Приангарья	в	2019	году	Уполномоченный	
выпустил	очередной	выпуск	журнала	«Вестник	
Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	 Иркут-
ской	 области»,	 посвященный	 теме	 «Граждан-
ский	 сектор	Иркутской	 области	 на	 страже	 дет-
ства».	

В	рамках	журнала	опытом	деятельности,	на-
правленной	на	повышение	уровня	благополучия	
семей	с	детьми	в	регионе,	и	реализации	проектов	
поделились	 такие	 социально	 ориентированные	
организации,	 как	 Иркутский	 областной	 совет	
женщин,	 Ассоциация	 общественных	 объедине-
ний	Иркутской	области	«Матери	против	наркоти-
ков»,	Ассоциация	(некоммерческое	партнерство)	
«Байкальская	 лига	 медиаторов»,	 Иркутская	 ре-
гиональная	общественная	организация	«Альтер-
натива»,	Иркутский	Молодежный	Фонд	правоза-
щитников	 «Ювента»,	 Благотворительный	 фонд	
«Оберег»,	Иркутское	областное	отделение	Обще-
российского	 общественного	 благотворительного	
фонда	«Российский	детский	фонд»,	Благотвори-
тельный	 Фонд	 местного	 сообщества	 «Свирск»,	
Иркутский	 зоосад,	 ИГОБО	 «Перемена»,	 Бла-
готворительный	 фонд	 «Дети	 Байкала»,	 Благо-
творительный	фонд	 «Семья	Прибайкалья».	 Рас-
сказывая	 о	 своей	 деятельности,	 общественные	
организации	делились	не	только	успехами,	но	и	
проблемами,	с	которыми	сталкивались	и	которые	
они	успешно	преодолевали.	Выпуск	журнала	по-
лучился	 достаточно	 интерактивным	 –	 организа-
ции,	рассказавшие	о	своих	проектах,	также	про-
информировали	о	возможностях	предоставления	
ими	помощи	населению	за	пределами	реализации	
проектов.	

Кроме	того,	в	рамках	оказания	помощи	не-
коммерческому	сектору	в	2019	году	на	официаль-
ном	сайте	Уполномоченного	разработана	вкладка	
«Общественные	 и	 информационные	 проекты»,	
которая	 стала	 своеобразной	 электронной	 пло-
щадкой	для	информационного	освещения	опыта	
реализации	 проектов	 той	 или	 иной	 социально	
ориентированной	общественной	организацией.	

Ежегодно	 в	 преддверии	 таких	 праздников,	
как	 Международный	 день	 защиты	 детей,	 Меж-
дународный	 День	 семьи,	 Международный	 день	
ребенка	 и	Новый	 год,	Уполномоченный	 органи-
зует	 мероприятия	 благотворительного	 характе-
ра,	 целевой	 аудиторией	 которых	 являются	 дети,	
находящиеся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации.	
Благодаря	 взаимодействию	 Уполномоченного	 с	
представителями	коммерческих	организаций	ор-
ганизация	подобного	рода	мероприятий	проходит	
более	 успешно.	 Уполномоченный	 приглашает	 к	
участию	представителей	коммерческого	сектора,	
которые	отзывчиво	откликаются	на	его	просьбы.	
Предоставление	спонсорской	помощи	в	виде	сла-
достей	и	кондитерских	изделий,	детских	игрушек	
и	 спортивного	 инвентаря,	 дорогостоящих	 меди-
цинских	 изделий,	 необходимой	 техники	 и	 даже	
мебели	–	это	те	направления,	которые	без	помо-
щи	коммерческого	сектора	для	Уполномоченного	
трудноосуществимы.	

В	 2019	 г.	 в	 реализации	 наших	 благотвори-
тельных	мероприятий	для	детей	нам	оказали	се-

рьезную	спонсорскую	помощь	следующие	орга-
низации:	

•	ООО	Кондитерская	фабрика	«Ангара»;	
•	ООО	«Кейк	Хоум»;	
•	ООО	«ОптТорг»	(интернет-магазин	«Стре-

коза»);	
•	ООО	«Аттестационно-технический	центр	

«ВостокЭнергоМонтаж»	(магазин	«Спорт	и	Я»);		
•	ООО	«Автокредит»;	
•	 ИП	 Куклина	 М.В.	 (Кондитерский	 цех	

«Везувий»);	
•	ООО	«Торговая	группа	«Стим»;	
•	 ИП	 Кирюшатова	 Т.А.	 (магазин	 спортив-

ных	товаров	«Фанат»);	
•	сеть	барбершопов	«Брадобрей».	
Дорогостоящие	 лекарственные	 препараты	

для	 особо	 нуждающегося	 ребенка,	 мама	 которо-
го	обратилась	в	аппарат	Уполномоченного,	помог	
приобрести	Благотворительный	Фонд	Юрия	Тена.

Отдельно	 хотим	 отметить	 коллектив	
ОАО	 «Иркутскэнерго»,	 который	 продолжив	
уже	сложившуюся	традицию,	в	2019	году	вновь	
устроили	новогодний	праздник	с	Дедом	Морозом	
и	Снегурочкой,	сладкими	подарками	для	30	детей	
из	особо	нуждающихся	семей.	

Информацию	 о	 каждом	 конструктивном	
опыте	проведения	благотворительного	меропри-
ятия	 с	 участием	 коммерческого	 сектора	 аппарат	
Уполномоченного	 освещает	 через	 электронные	
ресурсы.	 Руководители	 коммерческих	 органи-
заций,	 принявшие	 участие	 в	 благотворительных	
мероприятиях,	отмечены	Уполномоченным	соот-
ветствующими	благодарственными	письмами.	

Подробнее	еще	об	одном	значимом	для	Ир-
кутской	области	мероприятии.	Уже	традиционно	
одним	из	масштабных	для	области	мероприятий,	
которое	поистине	объединяет	силы	государствен-
ных	 структур,	 депутатского	 корпуса,	 органов	
местного	самоуправления,	коммерческих	органи-
заций	и	гражданского	сектора,	является	Благотво-
рительный	вечер	добра.	

В	 январе	 2019	 года,	 в	музыкальном	 театре	
прошел	Благотворительный	концерт	 «Вечер	До-
бра».	 Его	 организаторами	 стали	 Уполномочен-
ный,	 Правительство	 Иркутской	 области,	 Управ-
ление	Федеральной	службы	судебных	приставов,	
Общественная	 палата	 Иркутской	 области	 и	 Ир-
кутское	областное	отделение	ООБФ	«Российский	
детский	фонд»,	в	качестве	партнеров	мероприя-
тия	выступили:	Иркутский	областной	музыкаль-
ный	 театр	 имени	 	 Н.М.	 Загурского,	 Иркутский	
филиал	 ЗАО	ИД	 «Комсомольская	 правда»,	 Бла-
готворительный	 фонд	 «Семья	 Прибайкалья»,	
Арт-галерея	 Dias,	 телекомпания	 «Аист»	 и	 Тор-
гово-промышленная	 палата	 Восточной	 Сибири.		
Концерт	 был	 посвящен	 детям,	 нуждающимся	 в	
паллиативной	помощи.	Было	 собрано	более	800	
тысяч	рублей.	Все	средства	распределили	между	
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медицинскими	учреждениями	области,	 оказыва-
ющими	паллиативную	помощь	детям.	

Опыт	проведения	мероприятий	такого	фор-
мата	 достаточно	 позитивный.	 Несмотря	 на	 то,	
что	 благотворительный	 концерт,	 состоявшийся	
в	 2019	 году	 уже	 четвертый	 по	 счету,	 растет	 как	
количество	 желающих	 посетить	 концерт,	 так	 и	
желающих	выйти	на	сцену	и	выступить	с	творче-
ским	номером	ради	детей.

Мы	 очень	 благодарны	 всем	 организациям,	
которые	принимают	активное	участие	в	меропри-

ятиях,	 организованных	Уполномоченным,	 в	 том	
числе	оказывают	серьезную	помощь	и	поддерж-
ку.	Благодаря	каждому	участию	дети	становятся	
чуточку	счастливее!	Это	работа	на	реальный	ре-
зультат!

Активное	 сотрудничество	 Уполномоченно-
го	по	правам	ребенка	в	Иркутской	области	с	со-
циально	 ориентированными	 некоммерческими	
организациями	и	коммерческим	сектором	в	целях	
повышения	уровня	благополучия	детского	насе-
ления	продолжается.	

2.	О	СОБЛЮДЕНИИ	ПРАВ	ДЕТЕЙ	 
В	ОТДЕЛЬНЫХ	СФЕРАХ	ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	 
(ПРОБЛЕМЫ	И	ПУТИ	РЕШЕНИЯ)

2.1.	Право	на	жизнь	и	безопасность

Государства-участники	обязуются	обеспечить	ребенку	такую	защиту	и	заботу,	
которые	необходимы	для	его	благополучия.		

Конвенция	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Чаще	всего	гибнут	дети,	находящиеся	в	условиях	
семейного	 неблагополучия,	 в	 семьях,	 в	 которых	
взрослые	не	уделяют	должного	внимания	и	люб-
ви	к	своим	детям.

Ежедневно	поступающая	в	аппарат	Уполно-
моченного	информация	ГУ	МВД	России	по	Ир-
кутской	 области,	 систематический	 мониторинг	
чрезвычайных	происшествий	с	детьми	показыва-
ют,	что	статистика	гибели	детей	от	внешних	при-
чин	на	территории	региона	продолжает	оставать-
ся	 тревожной.	Многие	 из	 этих	 трагедий	 можно	
было	предотвратить.

По	 данным	 правоохранительных	 органов	
ГУ	МВД	 России	 по	 Иркутской	 области,	 в	 2019	
году	произошло	1	651	происшествие	с	участием	
детей	(2018	г.	–	1	907),	в	результате	которых	по-
гибли	 219	 несовершеннолетних,	 травмированы	
1	527	чел.,	погибли	в	результате	преступления	в	
отношении	них	–	52	ребенка	(2018	г.	–	57).

В	возрасте	от	0	до	7	лет	пострадало	480	де-
тей,	в	возрасте	от	8	до	17	лет	–	1	266	несовершен-
нолетних.

Чаще	всего	дети,	особенно	маленькие,	трав-
мируются	 по	 вине	 взрослых,	 которые	 не	 догля-
дели,	не	объяснили,	оставили	их	одних	без	при-
смотра.	 Уполномоченный	 не	 раз	 акцентировал	
внимание	на	том,	что	профилактика	несчастных	
случаев	с	детьми	должна	начинаться,	прежде	все-
го	с	ответственного	родительства.	

Серьезной	причиной,	влияющей	на	реализа-
цию	задач	в	сфере	семейной	и	демографической	
политики,	является	высокий	уровень	смертности	
граждан	от	внешних	причин.	Еще	трагичнее,	ког-
да	от	внешних	причин	умирают	дети.	

Ситуация	с	детской	смертностью	в	резуль-
тате	 чрезвычайных	 происшествий	 находится	 на	
особом	 контроле	 Уполномоченного	 по	 правам	
ребенка	в	Иркутской	области.	В	постоянном	ре-
жиме	 осуществляется	 мониторинг	 сведений	 о	
гибели	и	травмировании	несовершеннолетних	по	
наиболее	уязвимым	с	 точки	 зрения	обеспечения	
безопасности	направлениям:
• в	результате	преступлений;
• в	результате	пожаров	и	ДТП,	утоплений;
• вследствие	травмирования	на	строительных	
и	 спортивных	 (детских)	 площадках,	 объектах	
коммунальной	инфраструктуры;
• суицидов;
• из-за	иных	чрезвычайных	происшествий.

На	протяжении	ряда	лет	основными	причи-
нами,	 способствующими	 гибели	 и	 травмирова-
нию	 детей	 от	 предотвратимых	 причин,	 являют-
ся:	 халатность	взрослых,	кому	вверены	жизнь	и	
здоровье	 несовершеннолетних,	 недосмотр	 ро-
дителей,	 невыполнение	 несовершеннолетними	
правил	 безопасного	 поведения,	 их	 личная	 не-
осторожность	 и	 беспечность,	 а	 также	 соверше-
ние	 противоправных	 деяний	 в	 отношении	 них.	

Так,	только	в	условиях	семьи	в	прошедшем	
периоде	произошло	365	происшествий,	в	которых	
погибли	127	детей,	из	них:	причинение	смерти	–	
9;	убийство	–	1;	12	детей	во	сне	придавили	роди-
тели;	1	задохнулся	в	коляске;	2	ребенка	утонули	в	
ванной,	бассейне	и	т.д.

Несмотря	 на	 принимаемые	 меры	 всеми	
субъектами	 системы	 профилактики	 безнадзор-
ности	и	правонарушений	по	преодолению	семей-
ного	 неблагополучия,	 количество	 преступлений	 
в	 отношении	 несовершеннолетних	 остается	 вы-
соким.	 Доля	 преступных	 посягательств	 в	 отно-
шении	 детей	 составляет	 5,5%	 от	 общего	 числа	
зарегистрированных	в	области	преступлений.	

В	аппарат	Уполномоченного	поступила	ин-
формация	о	том,	что	житель	г.	Зимы	гр.	М.,	1976	
г.	р.,	работающий,	в	печи	сжег	падчерицу,	ребен-
ка-инвалида	Ф., 2008	г.р. Установлено,	что	гр.	М.	
ранее	привлекался	к	уголовной	ответственности	
по	ст.	213	УК	РФ,	ст.	112	УК	РФ	(2	раза). Семья	
на	учете	в	ОДН	не	состояла.	

***

В аппарат Уполномоченного поступила ин-
формация (оперативная сводка) о том, что а/м 
«03» в больницу г. Усть-Кута доставлен мало-
летний К., 2019 г.р., с диагнозом: множествен-
ные гематомы, ЗЧМТ, линейный перелом темен-
ной кости, контузия головного мозга, острая 
травматическая субдуральная гематома темен-
ной области, отек правого полушария большого 
мозга, состояние тяжелое.

На протяжении всего дня малолетний К. 
сильно плакал, молодая мать не могла успокоить, 
сильно раздражалась, нанесла три удара кулаком 
в область головы. По данному факту в отноше-
нии матери возбуждено уголовное СО СУ СК по 
Иркутской области по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Семья 
на учете в ОДН не состояла.

***

В ходе проведения лекции, беседы в 7 клас-
се в одной из образовательных школ г. Иркутска 
в рамках правового просвещения «Час Уполно-
моченного» к специалисту аппарата Уполномо-
ченного обратилась несовершеннолетняя Б. и 
сообщила, что проживать дома с матерью не 
желает, так как родители ее не любят, не инте-
ресуются ее жизнью, не понимают и физически 
наказывают.

 В присутствии заместителя по воспита-
тельной работе, девочка была осмотрена специ-
алистом аппарата. При визуальном осмотре 
были выявлены на теле школьницы в области 
задней поверхности бедра телесные поврежде-
ния, кровоподтеки. Девочка пояснила, что три 
дня назад мать нанесла ей телесные повреж-
дения ремнем. Девочка обратилась с заявлением  

в адрес Уполномоченного с просьбой защитить 
ее права и интересы. Специалистом было напи-
сано заявление в адрес органа полиции, к работе 
были подключены сотрудники ОДН, которые, 
учитывая состояние ребенка, ее нежелание воз-
вращаться домой, приняли решение о помещении 
девочки в Социально-реабилитационный центр 
г. Иркутска для реабилитации и проведения про-
филактической работы с семьей по восстановле-
нию детско-родительских отношений. 

В ходе работы по данному факту было 
установлено, что девочка проживала в много-
детной малообеспеченной семье (3 детей), роди-
тели развелись. Семья проживает в деревянном 
неблагоустроенном доме с печным отоплением,  
в котором условия стеснены.

Также было установлено, что несовершен-
нолетняя состояла на учете в отделе полиции, 
внутришкольном учете за систематические ухо-
ды из дома, совершение противоправных деяний, 
имела проблемы в освоении учебной программы, 
проблемы в общении со сверстниками, с братом 
и сестрой, матерью. Мать испытывала трудно-
сти в воспитании дочери, оказать влияние на ее 
поведение не могла, с ее слов делала все возмож-
ное для дочери, однако дочь требовала свободы, 
независимости. 

После помещения девочки в Центр психоло-
гами было проведено обследование, выявлены при-
чины девиантного поведения девочки, даны реко-
мендации ребенку и маме, ситуация в семье стала 
меняться. Девочка была возвращена в семью.

За причинение побоев дочери мать была 
привлечена к административной ответственно-
сти по статье 6.1.1. КоАП РФ. Семья постав-
лена в Банк данных по Иркутской области на 
сопровождение. 

На	территории	Иркутской	области	 (по	дан-
ным	ИЦ	ГУ	МВД	России	по	ИО)	в	2019	году	всего	
зарегистрировано	2	539	преступлений	в	отноше-
нии	несовершеннолетних	(2018	г.	–	2	297),	в	том	
числе	тяжких,	особо	тяжких	–	334	(2018	г.	–	274),	
из	них:	убийств	и	покушение	на	убийство	(ст.	105	
УК	РФ)	–	14	(2018	г.	–	13);	умышленное	причине-
ние	тяжкого	вреда	здоровью	(ст.	111	УК	РФ)	–	13	
(2018	 г.	 –	 9);	 истязание	 заведомо	несовершенно-
летнего	(п.	«г»	ч.	2	ст.	117	УК	РФ)	–	5	(2018	г.	–	7).

Кроме	 того,	 возбуждено	 3	 уголовных	 дела	
об	 убийстве	 матерью	 новорожденного	 ребенка	
(2018	г.	–	3).

Основную	долю	преступлений	в	отношении	
несовершеннолетних	 составляют	 преступления	
против	 половой	 неприкосновенности	 и	 свободы	
личности	–	319	 (2018	г.	–	249),	в	 том	числе:	из-
насилования	–	83	(2018	г.	–	17),	насильственные	
действия	сексуального	характера	–	3	(2018	г.	–	3),	
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половое	сношение	или	иные	действия	сексуаль-
ного	характера	с	лицом,	не	достигшим	шестнад-
цатилетнего	возраста	–	102	(2018	г.	–	88),	разврат-
ные	действия	–	21	(2018	г.	–	16).		

В	 2019	 году	 зарегистрировано	 18	 престу-
плений	 против	 нравственности,	 совершенных	
в	 отношении	несовершеннолетних	 (2018	 г.	 –	 2),	
в	 их	 числе:	 вовлечение	 несовершеннолетнего	 в	
занятие	 проституцией-8,	 изготовление	 и	 оборот	
материалов	или	предметов	с	порнографическими	
изображениями	несовершеннолетних	–	5,	распро-
странение	 порнографических	 материалов	 среди	
несовершеннолетних	(ч.	2	ст.	242	УК	РФ)	–	2.

Практически	 еженедельно	 поступает	 в	 ап-
парат	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 ин-
формация	 о	 преступлениях,	 совершенных	 в	 от-
ношении	 несовершеннолетних	 в	 сфере	 половой	
неприкосновенности	 и	 половой	 свободы	 лично-
сти,	а	также	сообщения	о	беременности	несовер-
шеннолетних.	

В	рамках	расследования	трагических	случа-
ев	с	участием	несовершеннолетних	(в	том	числе	
суицидов),	всегда	изучаются	возможные	причины	
случившегося.		В	2019	г.	были	зарегистрированы	
ситуации,	 когда	 совершение	 суицида	 ребенком,	
было	 вызвано	 совершением	 в	 отношении	 него	
фактов	сексуального	насилия.

В апреле 2019 г. в аппарат Уполномоченного 
поступила информация о том, что 04.12.2018 по 
результатам проведенной судебно-медицинской 
экспертизы трупа несовершеннолетней Х., 2007 
г.р., которая покончила жизнь самоубийством, 
обнаружены повреждения половых органов.

За совершение данного преступление уста-
новлен и задержан гражданин Республики Кыр-
гызстан М., 1984 г.р., который в 2018 г. совершил 
насильственные действия сексуального характе-
ра в отношении своей падчерицы Х. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении 
гр. М., задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, поз-
же избрана мера пресечения – арест.

Многие из пострадавших детей находятся 
в заведомо беспомощном состоянии, и в силу 
возраста или имеющегося заболевания не мо-
гут самостоятельно себя защитить.

В аппарат Уполномоченного поступила 
информация о том, что гражданин Республики 
Узбекистан «Б» находясь в состоянии опьянения 
совершил действия сексуального характера в от-
ношении падчерицы «А», 2005 г.р., ребенка-инва-
лида, с  ДЦП, пока мать вышла в магазин. 

Гр-н «Б» задержан в порядке ст. 91 УК РФ. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 132 УК РФ. Семья состояла на учете в ОДН.

Житель г. Усть-Илимска Ф., 1945 г.р., со-
вершил действия сексуального характера в от-
ношении несовершеннолетней внучки К., 2014 г.р. 
Семья на учете в ОДН не состояла. 

За	 совершение	 преступлений	 в	 отношении	
несовершеннолетних	к	уголовной	ответственно-
сти	привлечено	1	549	лиц	(2018	г.	–	1	667),	1	451	
из	которых	–	взрослые.

Самая	большая	доля	в	общем	массиве	пре-
ступлений	 против	 несовершеннолетних	 –	 более	
50%	 (1	 271	 преступление	 из	 2	 539)	 составля-
ют	 преступления	 по	 ст.	 157	 УК	 РФ	 («Неуплата	
средств	на	содержание	детей	или	нетрудоспособ-
ных	родителей»).	

	 Законных	 представителей,	 родственников,	
членов	 семьи	 привлечено	 к	 уголовной	 ответ-
ственности	1	174	лица	(2018	г.	–	1	242),	которыми	
совершено	1	368	преступлений	(2018	г.	–	1	319),	 
в	том	числе	по	ч.	2	ст.	111	УК	РФ,	ст.	112	УК	РФ	–	2,	 
ст.	115	УК	РФ	–	7,	ст.	116	УК	РФ	–	2,	ст.	117	УК	
РФ	–	4,	ст.	119	УК	РФ	–	19,	ст.	125	УК	РФ	–	3,	ст.	
156	УК	РФ	–	5.

Матерей	 привлечено	 к	 уголовной	 ответ-
ственности	–	402	чел.	(2018	г.	–	408),	отцов	–	772	
чел.	(2018	г.	–	834),	членов	семей	–	91	чел.	(2018	г.	
–		105),	родственников	–	6	(2018	г.	–	12).	

В	КДН	и	ЗП	Иркутской	области	поступило	
242	информации	по	фактам	жестокого	обращения	
с	несовершеннолетними:	по	фактам	физического	
насилия	–	152;	 сексуального	–	53;	психического	
–	 6;	 пренебрежение	 нуждами	 несовершеннолет-
них	–	30.

За	 причинение	 побоев	 несовершеннолет-
ним	(ст.	6.1.1	КоАП	РФ)	зарегистрировано	в	пра-
воохранительных	органах	402	факта	администра-
тивных	правонарушений.

Треть	 из	 них,	 или	 135	 правонарушений,	
предусмотренных	ст.	 6.1.1	КоАП	РФ,	в	отноше-
нии	детей	совершены	родителями.

В	 9	 случаях	 к	 административной	 ответ-
ственности	 по	 ст.	 6.1.1	 КоАП	 РФ	 привлечены	
опекуны	и	попечители:	3	факта	зарегистрировано	
в	г.	Братске	(в	одном	случае	опека	снята	в	связи	
с	происшествием,	однако	в	 течение	года	опекун	
восстановилась	 в	 своих	 правах;	 в	 двух	 случаях	
дети	остались	в	семье),	по	2	–	г.	Иркутске	(в	од-
ном	 случае	 ребенок	 остался	 в	 семье;	 во	 втором	
ребенок	 помещен	 в	 госучреждение,	 решается	
вопрос	 о	 снятии	 опеки)	 и	 Усть-Кутском	 районе	
(дети	остались	в	семьях),	по	1	–	г.	Усолье-Сибир-
ское	 (опека	 снята),	 Усольском	 районе	 (ребенок	
остался	в	семье).

По	четырем	фактам	к	административной	от-
ветственности	по	ст.	6.1.1	КоАП	РФ	привлечены	
должностные	 лица	 в	 г.	 Иркутске	 (учитель,	 уво-
лен),	 г.	 Братске	 (учитель,	 продолжает	 трудовую	

деятельность),	г.	Ангарске	(воспитатель	детского	
сада,	 продолжает	 трудовую	 деятельность;	 мате-
риал	не	рассмотрен),	Слюдянском	районе	(соци-
альный	 педагог,	 продолжает	 трудовую	 деятель-
ность;	материал	не	рассмотрен).

За	ненадлежащее	исполнение	обязанностей	
по	воспитанию,	обучению,	содержанию	несовер-
шеннолетних	 привлечено	 правоохранительными	
органами	в	2019	году	к	административной	ответ-
ственности	12	599	родителей,	законных	предста-
вителей	(ст.	5.35	КоАП	РФ).

На	 учете	 в	 отделениях	 по	 делам	 несовер-
шеннолетних	 органов	 внутренних	 дел	 состоит	
4	 169	 неблагополучных	 семей.	 В	 Банке	 данных	
Иркутской	области	о	семьях,	находящихся	в	со-
циально	 опасным	 положении	 (далее	 –	 семьи	
СОП),	на	конец	отчетного	периода	состоит	3	567	
семей	 (2018	 г.	 –	 3	 705),	 в	 которых	 проживают	 
7	786	детей	(2018	г.	–	8	046).	

На	 01.01.2020	 на	 учете	 в	 отделах	 полиции	
состоит	 1	 788	 лиц	 категории	 «семейный	 дебо-
шир»	(2018	г.	–	2	359),	выявлено	и	поставлено	на	
учет	в	2019	году	1	758	лиц	(2018	г.	–	2	356).	

В	 рамках	 рассмотрения	 обращений,	 инфор-
маций	 (оперативных	 сводок),	 поступающих	 в	
адрес	 Уполномоченного,	 о	 неблагополучии	 в	 се-
мье	выявляются	недостатки	в	работе	специалистов	
системы	субъектов	профилактики	безнадзорности	
и	правонарушений,	а	именно:	несвоевременность	
и	проблемы	выявления	семейного	неблагополучия	
на	ранних	стадиях,	что	позволяет	лицам	из	окру-
жения	детей	и	подростков	совершать	в	отношении	
последних	 противоправные	 деяния,	 ненадлежа-
щая	работа	с	такими	семьями	и	детьми.	

Также	 не	 в	 полном	 объеме	 выясняются	
специалистами	причины	и	условия	неблагополу-
чия	 семьи,	не	учитываются	 возможности	и	 соб-
ственный	 потенциал	 семьи	 при	 работе	 с	 целью	
изменения	 положения	 обстановки.	Не	 в	 полном	
объеме	 проводятся	 индивидуально-профилакти-
ческие	мероприятия,	которые	могли	бы	повлиять	
на	снижение	происшествий,	трагедий	в	семье.	

Анализируя	 информации	 о	 совершенных	
преступлениях	 в	 отношении	 несовершеннолет-
них	 членами	 семьи,	 выявляются	 факты,	 когда	
лица,	 ранее	 судимые	 и	 имеющие	 погашенную	
судимость,	 ранее	 отбывающие	 наказания	 в	 ме-
стах	 лишения	 свободы,	 условно-досрочно	 осво-
божденные,	 остаются	 без	 внимания	 и	 контроля	
со	 стороны	 правоохранительных	 органов	 (на	
практике	вышеуказанные	лица	приходят	в	отдел	
полиции	1	раз	в	месяц	на	регистрацию,	реже	про-
веряются	 по	месту	жительства),	 именно	 такими	
лицами	в	вышеуказанных	семьях	часто	соверша-
ются	тяжкие	преступления	против	жизни	и	здоро-
вья	самых	незащищенных	членов	семьи	–	детей.

Неэффективная	работа	в	семьях,	в	которых	
происходит	насилие,	приводит	и	к	тому,	что	дети,	
не	 получая	помощи	от	 родителей,	 правоохрани-
тельных	органов	и	других	субъектов	профилакти-
ки,	вынуждены	защищать	свою	жизнь	и	здоровье	
самостоятельно,	 совершая	 в	 отношении	 своих	
близких	тяжкие	и	особо	тяжкие	преступления.

Так, в аппарат Уполномоченного поступила 
информация о том, что в г. Усолье-Сибирскомоб-
наружен труп гр-на С., 1979 г.р., с признаками 
насилия.

В ходе проверки по данному факту было 
установлено, что гр-н С. находился дома со своей 
несовершеннолетней падчерицей К., 2004 г.р., где 
между ними произошел конфликт, в ходе кото-
рого С. схватил девочку за шею, угрожая распра-
вой. Несовершеннолетняя, испугавшись за свою 
жизнь, причинила ножевое ранение своему от-
чиму, от полученных травм мужчина скончался.

Девочка К. и ее семья на учете в ОДН не со-
стояла, несмотря на то, что отчим С. не работал, 
злоупотреблял спиртными напитками, был ранее 
неоднократно судимым по ст.ст. 158, 264 УК РФ.

***

В аппарат Уполномоченного поступила ин-
формация о том, что несовершеннолетний В., 
2004 г.р., житель г. Алзамая Нижнеудинского 
района в ходе конфликта между родителями, 
причинил ножевое ранее своему отцу, 1983 г.р., 
от полученных телесных повреждений последний 
скончался. После сам сообщил о совершении пре-
ступления в полицию.

Установлено, что отец, инвалид 2-й груп-
пы по психическому заболеванию, ранее судимый, 
злоупотребляющий спиртными напитками, не-
однократно привлекался к административной 
ответственности за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП 
РФ). Находясь в состоянии опьянения, систе-
матически провоцировал конфликты, проявлял 
агрессию и жестокость к членам своей семьи, 
избивал мать в присутствии детей, сына (В.), 
нигде не работал.

По вышеуказанным фактам мать обраща-
лась в полицию, но привлечение к администра-
тивной ответственности и наказание в виде 
штрафа не меняло ситуацию в семье.

Накануне трагедии отец пришел домой в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения. Меж-
ду взрослыми произошел конфликт, в ходе кото-
рого сын В. пытался успокоить отца, однако 
отец накинулся на мальчика и стал избивать его. 
Мать пыталась оттащить отца от мальчика, 
вызвала полицию, однако, не дождавшись приез-
да сотрудников полиции, отец скрылся. Полиция 
задержала отца, но через некоторое время его 
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отпустили. После чего отец забрал свой мото-
цикл и уехал (находясь в состоянии опьянения!), 
дома не ночевал.

На следующий день отец приехал утром 
вновь в состоянии опьянения, стал провоциро-
вать конфликт, оскорбляя и унижая мать, сви-
детелем которого стал В. После чего отец уда-
рил мать на глазах мальчика. Когда мальчик стал 
защищать мать, отец схватил с печи большой 
алюминиевый чайник, замахнулся, пытаясь нане-
сти удар в область головы сыну, стал угрожать 
В. убийством, которую ребенок воспринял реаль-
но. В результате несовершеннолетний В. нанес 
ножом несколько ударов отцу, в результате чего 
последний скончался.

Несовершеннолетний В. и семья на учете 
в полиции не состояли. Несовершеннолетний и 
мать по месту жительства характеризуются 
положительно. 

16.08.2019 Следственным отделом по  
г. Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской 
области в отношении несовершеннолетнего В. 
вынесено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии В. со-
става преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ, так как в ходе проверки органы пред-
варительного следствия пришли к выводу, что В. 
действовал в состоянии необходимой обороны, 
то есть при защите личности и прав обороня-
ющегося.  

К	сожалению,	на	законных	основаниях	«до-
машних	 тиранов»	 нет	 возможности	 оградить,	
изолировать	от	членов	семьи,	которые	системати-

чески	подвергаются	насилию	с	их	стороны,	даже	
на	некоторое	время.	В	лучшем	случаи	сотрудники	
полиции	по	 заявлению	жен,	 сожительниц	могут	
доставить	«дебошира»	в	отдел	полиции	и	содер-
жать	 их	 не	 более	 трех	 часов,	 после	 чего	 «тира-
ны»	 возвращаются	 вновь	 в	 семьи,	 продолжая	
конфликт.	 В	 течение	 трех	 часов	 человек,	 нахо-
дясь	в	состоянии	опьянения	не	трезвеет,	а	напи-
сание	в	отдел	полиции	заявления	близких,	только	
еще	больше	вызывает	агрессию	у	«дебоширов».	
Применить	к	«домашним	тиранам»	администра-
тивный	 арест	 и	 поместить	 его	 в	 специальный	
приемник-распределитель	 также	 невозможно,	
так	 как	 все	 свои	противоправные	деяния	 он	 со-
вершает	дома	в	своей	квартире,	свидетелями	ко-
торых	 являются	 только	 члены	 семьи.	 Изолиро-
вать	на	время	«домашнего	тирана»	и	подключить	 
к	 профилактической	 работе	 с	 вышеуказанными	
лицами	 все	 субъекты	 профилактики,	 поставить	
на	 особый	 жесткий	 контроль	 «дебоширов»,	 это	
позволило	 бы	 предупредить	 и	 снизить	 количе-
ство	тяжких	преступлений	в	семье.

Представляется целесообразным рекомен-
довать областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав:

• разработать межведомственный Поря-
док по организации работы с семьями, в которых 
выявляются факты семейно-бытового насилия 
в отношения детей, иных близких. Материалы 
о таких происшествиях в отношении взрослых 
лиц, как правило, рассматриваются участковы-
ми уполномоченными, семья, как находящаяся  
в социально опасном положении, на учет не ста-
вится.

2.1.1.	О	профилактике	дорожно-транспортных	происшествий	
с	участием	детей

дерации	на	период	до	2024	года»	в	рамках	наци-
онального	проекта	 «Безопасные	и	 качественные	
автомобильные	 дороги»	 определены	 показатели	
в	 сфере	 профилактики	 дорожно-транспортных	
происшествий,	в	частности	снижение	к	2024	году	
смертности	в	ДТП	до	уровня,	не	превышающего	
4-х	 человек	на	 100	 тыс.	 населения	 (социальный	
риск).	По	итогам	прошедшего	года,	целевые	по-
казатели	по	 данному	направлению	в	 регионе	не	
выполнены.	

Среди	 85	 регионов	 Российской	Федерации	
Иркутская	область	занимает	61	место	по	социаль-
ному	риску	и	62	место	по	транспортному	риску.	
На	федеральных,	региональных	и	местных	авто-
дорогах	 погибло	 практически	 одинаковое	 коли-
чество	участников	дорожного	движения.

Обстановка	 со	 смертностью	 и	 травматиз-
мом	на	дорогах	Иркутской	области	в	результате	
дорожно-транспортных	 происшествий	 в	 2019	
году	оставалась	сложной	и	неблагоприятной.	

По	 данным	 Управления	 государственной	
инспекции	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния	 ГУМВД	 РФ	 по	 Иркутской	 области	 (далее	
–	 УГИБДД),	 на	 фоне	 незначительного	 (на	 2%)	
снижения	 количества	ДТП	 (с	 3	 390	 до	 3	 277)	 и	
пострадавших	в	них	участников	дорожного	дви-
жения	(с	4	244	до	4	156)	общее	число	погибших	в	
результате	ДТП	возросло	на	2%	и	составило	358	
человек	(2018	г.	–	352).

В	соответствии	с	Указом	Президента	России	
№	 204	 от	 07.05.2018	 «О	 национальных	 целях	 и	
стратегических	задачах	развития	Российской	Фе-

Большое	 количество	ДТП	в	Иркутской	 об-
ласти	 напрямую	 связано	 с	 нарушением	 правил	
дорожного	 движения	 как	 водителями,	 так	 и	 пе-
шеходами;	 с	 постоянным	 увеличением	 в	 нашем	
регионе	 числа	 автомобилей	 и	 одним	 из	 самых	
низких	 уровней	 развития	 общего	 состояния	 до-
рожной	инфраструктуры.	

В	течение	2019	года	в	адрес	Уполномочен-
ного	 по	 правам	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	
неоднократно	 поступали	 обращения	 граждан	 с	
жалобами,	 связанными	 с	 недостатками	 транс-
портно-эксплуатационного	 состояния	 автодорог,	
а	 именно	 с	 оборудованием	пешеходных	дорог	 к	
месту	 обучения	 и	 организации	 подвоза	 детей	 в	
образовательные	учреждения	по	следующим	объ-
ектам:

•	отсутствие	освещения	вдоль	межпоселен-
ческих	 автомобильных	 дорог,	 ведущих	 в	 новые	
микрорайоны	Иркутского	района	 (п.	Березовый,	
р-н	Мельничной	пади;	ЖК	«Сокол»	и	др.),	а	так-
же	пешеходных	дорог	(тротуаров);

•	подвоз	детей	в	МОУ	ИРМО	«Марковская	
школа»,	 проживающих	 в	 СНТ	 «Ручеек»,	 СНТ	
«Изумруд»,	СНТ	«Ясная	 поляна».	В	 данных	 са-
доводствах	 проживает	 на	 сегодняшний	 день	 15	
несовершеннолетних	 школьного	 возраста,	 кото-
рые	обучаются	в	МОУ	ИРМО	«Марковская	шко-
ла»	(6	детей	с	первой	смены,	9	со	второй	смены).	
Ближайшая	остановка	автобуса,	откуда	забирают	
детей,	 –	 ост.	 «Колобок»,	 расположена	 в	 6	 км	от	
места	жительства	детей;

•	подвоз	детей	в	МОУ	ИРМО	«Уриковская	
СОШ»	в	части	оборудования	тротуаров	и	освеще-
ния	 придорожной	 территории,	 по	 которой	 идут	
дети	к	остановкам	транспорта,	откуда	их	забира-
ет	школьный	автобус;

•	 в	 г.	 Братске,отсутствие	 ремонта	 дороги,	
расположенной	 вблизи	 от	 жилищного	 района	
«Сосновый	 бор»	 и	 связывающей	 его	 с	 п.	 Энер-
гетик.	Дети	вынуждены	были	добираться	к	оста-
новкам	общественного	транспорта	по	этой	дороге	
только	пешком,	так	как	общественный	транспорт,	
включая	маршрутки,	не	ходил	ввиду	аварийности	
трассы.	В	настоящее	время	дорога	частично	от-
ремонтирована,	автобус	запущен.	Ведется	подго-
товительная	работа	для	проведения	капитального	
ремонта	дороги.

	Каждая	указанная	ситуация	отрабатывается	
Уполномоченным	во	взаимодействии	с	заинтере-
сованными	структурами.	Данные	проблемы	были	
освещены	на	Комиссии	по	безопасности	дорож-
ного	 движения,	 продолжают	 оставаться	 на	 кон-
троле	до	их	полного	разрешения.

За	 последние	 5	 лет	 число	 происшествий	 с	
участием	 детей	 на	 дорогах	 региона	 стабильно	

растет	(с	466	до	596).	
По	 данным	 УГИБДД	 Иркутской	 области,	

в	 прошедшем	 году	 зарегистрировано	 596	 ДТП	 
с	 участием	 несовершеннолетних,	 в	 которых	 по-
гиб	21	ребенок	(2018	г.	–	21)	и	673	несовершен-
нолетних	 получили	 ранения	 различной	 степени	
тяжести	(2018	г.	–	620).

Информация	о	ДТП	с	участием	несовершен-
нолетних	 поступает	 в	 адрес	 Уполномоченного	 
с	ГУ	МВД	России	по	Иркутской	области	в	форма-
те	ежедневной	оперативной	сводки.	

Наибольшее	 число	 пострадавших	 детей	 в	
ДТП	отмечены	в	8	муниципальных	образованиях:	
г.	Иркутске	(222),	г.	Братске	(46),	Иркутском	(59),	
Ангарском	 (30),	 Тулунском	 (27),	 Черемховском	
(25),	Усольском	(25),	Усть-Кутском	(18)	районах.		

Иркутская	область	в	сравнении	с	субъекта-
ми	Сибирского	федерального	округа	в	2019	году	
находится	на	втором	месте	по	количеству	погиб-
ших	и	травмированных	детей	в	результате	дорож-
но-транспортных	происшествий.

В	2019	году	в	области	зарегистрировано	27	
ДТП,	в	которых	4	ребенка	погибли	и	32	чел.	по-
лучили	 ранения	 различной	 степени	 тяжести	 по	
вине	 водителей,	 которые	 управляли	 транспорт-
ным	средством	в	состоянии	алкогольного	опьяне-
ния.	В	6	ДТП	водители	управляли	транспортным	
средством,	находясь	в	наркотическом	состоянии,	
в	результате	чего	2	ребенка	погибли	и	6	детей	по-
лучили	ранения.	В	12	ДТП,	где	16	детей	получили	
ранения,	 водители-участники	 происшествий	 от	
прохождения	медицинского	освидетельствования	
на	состояние	опьянения	отказались.

По	 вине	несовершеннолетних	 (из	 596	про-
исшествий)	произошло	162	ДТП,	 в	 которых	по-
гибли	 8	 детей	 (2018	 г.	 –	 6),	 157	 травмированы	
(2018	г.	–	177).

Из	 21	 погибшего	 10	 несовершеннолетних	
являлись	 пассажирами,	 из	 них	 6	 детей	 погибли	 
в	результате	нарушения	правил	перевозки	детей	 
в	ТС	(в	2019	году	сотрудниками	ГИБДД	выявлено	
11	413	нарушений	правил	перевозки	несовершен-
нолетних);	 9	 погибших	 являлись	 пешеходами,	 
6	из	которых	погибли	в	результате	несоблюдения	
ПДД;	2	подростка	(14	и	15	лет)	находились	за	ру-
лем	мотоцикла	и	 погибли	 в	 результате	 управле-
ния	 транспортным	 средством,	 так	 как	 не	 имели	
навыков	вождения	и	права	управления.																																																																																																																																							
	 В	возрасте	до	7	лет	погибло	6	детей,	до	16	
лет	–	11	детей,	до	18	лет	–	3.

На	 территории	 области	 возросло	 коли-
чество	 ДТП	 с	 участием	 детей-водителей	 –	 63	
(2018	 г.	 –	 58),	 из	 которых	 40	ДТП	 с	 участием	
водителей	велосипедистов,	22	–	водителей	мо-
тотранспорта.



36 37

групп	детей.	В	настоящее	время	на	территории	
региона	 в	 общеобразовательных	 учреждениях	
работает	627	школьных	автобусов,	эксплуатация	
которых	осуществляется	юридическими	лицами	
и	индивидуальными	предпринимателями.		

В	связи	с	тем,	что	места	стоянки	школьных	
автобусов	в	большинстве	случаев	расположены	в	
гаражных	боксах	(или	без	них)	на	территории	об-
разовательных	организаций,	зачастую	в	отдален-
ных	 от	 районного	 центра	 населенных	 пунктах,	
возникает	 проблема	 ежедневного	 квалифициро-
ванного	 технического	 контроля	 за	 состоянием	
автобусов,	 а	 также	 проведения	 предрейсового	
медицинского	 осмотра	 водителей.	 Поэтому	 тех-
нический	осмотр	автобуса	и	медосмотр	водителя	
проводятся	формально,	что	в	свою	очередь	может	
привести	к	совершению	ДТП	с	участием	школь-
ных	автобусов.

В	 2019	 году	 за	 нарушение	 правил	 дорож-
ного	 движения	 и	 эксплуатации	 транспортных	
средств	(ст.	264	УК	РФ)	возбуждено	60	уголов-
ных	дел	(2018	г.	–	57),	где	потерпевшими	являют-
ся	несовершеннолетние.	По	четырем	уголовным	
делам,	возбужденным	по	признакам	преступле-
ния,	предусмотренного	ст.	264	УК	РФ,	являются	
подозреваемыми	сами	несовершеннолетние.

В	суд	направлено	22	уголовных	дела	(2018	г.	
–	30),	6	–	прекращено	(2018	г.	–	8).

В	КДН	и	ЗП	Иркутской	области	из	подразде-
лений	(отделов)	УГИБДД	по	Иркутской	области	
поступило	567	протоколов	об	административных	
правонарушениях	в	области	дорожного	движения	
в	отношении	несовершеннолетних	(2018	г.	–	505).	

Важным	 направлением	 деятельности	
УГИБДД	 Иркутской	 области	 является	 обеспе-
чение	 безопасности	 организованных	 перевозок	

Данные о гибели и травмировании детей в ДТП с участием детей 
в разрезе субъектов Сибирского федерального округа

Таблица	№	4

Субъект РФ
Погибли в результате ДТП Травмированы  

в результате ДТП
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

Алтайский	край 18 16 – 414

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 21 21 620 673

Красноярский	край 18 26 402 474

Кемеровская	область 4 8 395 394

Томская	область 2 1 115 137

Новосибирская	область 13 9 333 115

Омская	область 9 6 391 679

Республика	Алтай 2 3 43 58

Республика	Хакассия	 1 1 77 91

Республика	Тыва 2 8 9 96

Сведения о ДТП с участием несовершеннолетних
Таблица	№	3

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество	
происшествий	 
на	дорогах	 
с	участием	детей

515 466 512 576 596

2.1.2.	О	детском	травматизме	и	гибели	детей	на	объектах	
железнодорожного	транспорта

По	данным	ВосточноСибирского	линейного	
управления	МВД	России	на	транспорте,	вопросы	
обеспечения	безопасности	детей	на	объектах	же-
лезнодорожного	транспорта	в	Иркутской	области	
находятся	в	зоне	постоянного	контроля.	

В	 течение	 года	 на	 участках	 обслуживания,	
в	 жилых	 массивах	 Иркутской	 области,	 распо-
ложенных	 вблизи	 объектов	 железнодорожного	
транспорта,	 сотрудниками	 транспортной	 поли-
ции	проведено	2	079	рейдов,	из	 зоны	повышен-
ной	опасности	изъято	1	190	безнадзорных	детей	
и	подростков,	бесцельно	пребывающих	на	объек-
тах	транспорта.	

В	целях	предупреждения	непроизводствен-
ного	травматизма	граждан,	профилактики	гибели	
детей	осуществляется	подворовый	обход	жилых	
массивов,	прилегающих	к	железной	дороге	и	объ-
ектам	 водного	 транспорта,	 с	 целью	 пропаганды	
безопасного	поведения	граждан	на	объектах	по-
вышенной	опасности	и	с	вручением	соответству-
ющих	памяток.

Сотрудниками	 ВС	 ЛУ	 МВД	 России	 на	
транспорте	 выявлено	 и	 привлечено	 к	 админи-
стративной	 ответственности	 в	 2019	 году	 369	
подростков-правонарушителей,	 630	 взрослых	
лиц,	совершивших	правонарушения	в	отношении	
несовершеннолетних,	в	том	числе	615	законных	
представителей	за	невыполнение	своих	родитель-
ских	обязанностей	(ч.	1	ст.	5.35	КоАП	РФ).

В	 26	 случаях	 решен	 вопрос	 о	 помещении	
нуждающихся	 несовершеннолетних	 в	 государ-
ственные	детские	учреждения.	

Выявлено	 2	 факта	 жестокого	 обращения	 с	
детьми	со	стороны	взрослых	лиц.

Несмотря	на	принимаемые	меры,	на	желез-
нодорожных	путях	Иркутской	области	в	течение	
2019	года	пострадало	9	детей	 (2018	г.	 	 –	10),	из	
них	6	получили	травмы	несовместимые	с	жизнью	
(2018	г.	–	3),	3	детей	травмированы,	получив	ожо-
ги	в	результате	удара	электротоком	(2018	г.	–	7).	

Погибли	дети	в	возрасте:	до	7	лет	–	1,	до	14	
лет	–	1,	до	18	лет	–	4,	трое	из	шести	несовершен-
нолетних	ранее	попадали	в	поле	зрение	полиции	
и	проживали	в	неблагополучных	семьях.	

Причинами	 гибели	 и	 травмирования	 несо-
вершеннолетних	 на	 объектах	 железнодорожно-
го	 транспорта	 стали:	 в	 5	 случаях	 несоблюдение	
несовершеннолетними	мер	личной	безопасности	
при	нахождении	на	объектах	железнодорожного	

транспорта	(пострадавшие	дети	старше	10	лет,		2	
несовершеннолетних	погибли);	в	3	случаях	–	со-
вершение	 оконченных	 суицидов	 подростками;		 
в	связи	с	безнадзорностью	и	отсутствием	контро-
ля	со	стороны	родителей	погиб	1	малолетний	ре-
бенок	(зарегистрирован	данный	факт	на	террито-
рии	Алзамайского	муниципального	образования).	

Особое	беспокойство	вызывает	увеличение	
фактов	 травмирования	 несовершеннолетних,	
связанных	с	их	суицидальным	проявлением.	Два	
факта	 зарегистрированы	 на	 территории	 муни-
ципального	 образования	 г.	 Братска,	 один	 факт	 
в	г.	Усолье-Сибирском.		

В	 ходе	 проведенных	 проверок	 следовате-
лями	 СУТ	 СК	 РФ	 по	 Иркутской	 области	 было	
установлено:	1	подросток	15	лет	покончил	жизнь	
самоубийством	по	причине	того,	что	проиграл	с	
банковской	карты	матери	в	игровых	ставках	сети	
Интернет	5	000	рублей;	1	подросток	17	лет	являл-
ся	 инвалидом,	 попадал	 ранее	 в	 поле	 зрения	 по-
лиции	и	совершил	суицид,	находясь	в	состоянии	
опьянения,	так	как	не	смог	справиться	с	душев-
ными	переживаниями,	связанными	с	неразделен-
ной	любовью	(оставил	смс-сообщение	девушке);	
девочка	17	лет	совершила	суицид	по	не	выявлен-
ным	следствием	причинам.	Однако	установлено,	
что	девочка	шла	стремительно	навстречу	движу-
щемуся	 пассажирскому	 поезду,	 наступательным	
шагом,	на	звуковые	сигналы	не	реагировала.

Необходимо продолжить в системе распро-
странять профилактические тематические ин-
формации в сфере профилактики безопасности 
на объектах железнодорожного транспорта, 
в том числе путем размещения информации на 
официальных сайтах (разделах), электронных 
площадках социальных сетей, информационных 
стендах всех ведомств.

С целью повышения эффективности меро-
приятий по защите жизни и здоровья граждан, 
в том числе несовершеннолетних, на объектах 
транспортной инфраструктуры необходимо 
принять дополнительные меры по технической 
укрепленности наиболее травмоопасных мест, 
переходов, прилегающих к объектам железнодо-
рожного транспорта, не только силами Управле-
ния ВСЖД, но и муниципальными образованиями, 
на территории которых расположены объекты 
железнодорожного транспорта (установление 
ограждений, запретительных знаков и т.д.).
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2.1.3.	Гибель	и	травмирование	детей	на	пожарах	и	водных	объектах

По	данным	Главного	управления	МЧС	Рос-
сии	по	Иркутской	области,	число	пожаров	в	на-
шем	регионе	в	2019	году	в	сравнении	с	прошлым	
2018	годом	возросло	в	2,4	раза,	гибель	детей	на	
пожарах	сократилась	на	29%.

Всего	 зарегистрировано	на	 территории	 об-
ласти	7	126	пожаров	(в	2018	году	–	2	930	пожаров,	
4	 316	 загораний),	 в	 результате	 которых	погибло	
197	человек	(2018	г.	–	202	человека),	в	том	числе	
20	детей	(2018	г.	–	28).	Иркутская	область	вошла	
в	 число	 субъектов	 с	 наибольшим	 количеством	
погибших	детей	на	пожарах.	В	сравнении	с	субъ-
ектами	Сибирского	федерального	округа	Иркут-
ская	область	находится	на	первом	месте	по	числу	
травмированных	детей	в	пожарах	и	на	втором	по	
числу	погибших	детей.

В	2019	году	на	территории	Иркутской	обла-
сти	произошло	13	пожаров	с	гибелью	20	детей.

Пожары	 с	 детской	 гибелью	 зарегистриро-
ваны	 в	 10	 муниципальных	 образованиях:	 в	 Ир-
кутском	 районе	 –	 5	 детей;	 в	 Усольском	 районе	
–	4	ребенка;	в	Нижнеилимском,	Аларском	и	Куй-
тунском	районах	–	по	2	человека;	в	г.	Иркутске,	 
г.	 Тулуне,	 г.	 Зиме,	 Тайшетском,	 Братском,	 Зала-
ринском	районах	–	по	1	ребенку.

Из	 общего	 числа	 погибших	 детей,	 12	 –	 
в	возрасте	от	1	до	6	лет,	8	детей	школьного	воз-
раста	(от	7	до	17	лет)

Основной	 причиной	 пожаров	 с	 гибелью	
детей	 в	 2019	 году	 стало	 нарушение	 правил	
устройства	и	эксплуатации	электрооборудования	 
(в	 8	 пожарах	 погибли	 14	 детей).	 Из-за	 неосто-
рожного	обращения	с	огнем	в	4	пожарах	погибли	
5	детей.	Один	ребенок	погиб	в	результате	нару-

шений	правил	устройства	и	эксплуатации	печи.		
Все	 пожары	 с	 гибелью	 детей	 произошли	 в	жи-
лом	секторе,	61%	пожаров	произошли	в	сельской	
местности.

По	 данным	 статистики,	 за	 пятилетний	 пе-
риод	с	2015	по	2019	год	наибольшее	количество	
погибших	зарегистрировано	в	Иркутском	районе	
(13	детей),	на	втором	месте	–	г.	Братск	и	Тайшет-
ский	район	(по	8	погибших	детей),	на	третьем	ме-
сте	–	г.	Иркутск	(7	детей).

За	2019	год	в	Иркутской	области	произошло	
28	пожаров	с	травмированием	42	детей.	По	срав-
нению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года	
количество	 травмированных	 детей	 на	 пожарах	
увеличилось	на	19%,	или	на	7	человек	(в	2018	г.	–	
20	пожаров,	травмированы	35	детей).

Пожары	 с	 травмированием	 детей	 зареги-
стрированы	 в	 12	 муниципальных	 образованиях:	
в	г.	Иркутске	–	13	детей;	в	г.	Братске,	Аларском	
районе	–	по	6	детей;	в	г.	Зиме,	г.	Усолье-Сибир-
ском	–	по	4	ребенка;	в	г.	Черемхово	–	2	ребенка;	
в	Усть-Кутском,	Заларинском,	Усольском	районах	
травмировано	 по	 2	 ребенка	 в	 каждом;	 в	 Тулун-
ском,	 Нижнеилимском,	 Братском	 районах	 –	 по	 
1	ребенку.

Причинами	пожаров	с	 травмированием	де-
тей	являются:	неосторожное	обращение	с	огнем	
(9	 пожаров,	 11	 детей);	 детская	шалость	 с	 огнем	
(5	пожаров,	7	детей);	нарушение	правил	устрой-
ства	и	эксплуатации	электрооборудования	(5	по-
жаров,	травмировано	7	детей);	нарушение	правил	
устройства	 и	 эксплуатации	 печей	 (5	 пожаров,	
травмировано	6	детей);	поджог	 (2	пожара,	 3	де-
тей);	взрывы	(2	пожара,	8	детей).

Сведения о погибших и травмированных детей в результате пожаров в разрезе субъектов СФО
Таблица	№	5

Субъект РФ
Число погибших  

в результате пожаров
Число травмированных  

в результате пожаров
2018 год 2019 год 2018 год 2019 год

Алтайский	край 2 3 – –
ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 28 20 35 42
Красноярский	край 9 28 6 14

Кемеровская	область 37 18 17 33

Томская	область 4 2 7 7

Новосибирская	область 12 16 27 32
Омская	область 19 9 24 2
Республика	Алтай 0 1 0 2
Республика	Хакассия	 2 4 2 2
Республика	Тыва – 0 6 14

области»,	 количество	 происшествий	 по	 сравне-
нию	с	2018	годом	снизилось	в	2	раза.

Динамика	последних	лет	указывает	на	зна-
чительное	 снижение	 числа	 погибших	 детей	 на	
водных	объектах.

Во	 взаимодействии	 с	 представителями	 си-
стемы	профилактики	безнадзорности	и	правона-
рушений	 несовершеннолетних	 были	 организо-
ваны	рейды	 (всего	–	 1	 215),	 патрулирование	по	
береговым	 полосам,	 акваториям	 рек,	 водоемов	
на	предмет	выявления	несовершеннолетних,	на-
ходящихся	вблизи	водных	объектов	либо	купаю-
щихся	без	сопровождения	взрослых.	По	резуль-
татам	совместных	мероприятий	за	безнадзорное	
нахождение	детей	на	водоемах	к	административ-
ной	 ответственности	 было	 привлечено	 125	 ро-
дителей	(по	ст.	5.35	КоАП	РФ	за	ненадлежащее	
исполнение	 обязанностей	 по	 содержанию,	 вос-
питанию	несовершеннолетних).

Совместно	 с	 сотрудниками	 полиции	 и	 ра-
ботниками	 администраций	 муниципальных	
образований	 с	 детьми	 из	 неблагополучных	 и	
многодетных	 семей	 по	 правилам	 безопасного	
поведения	на	воде,	а	также	с	родителями	по	не-
допущению	безнадзорного	нахождения	детей	на	
водоемах	 проведено	 9	 899	 подворовых	 обходов,	
охвачено	18	483	человека.

В	 2019	 году	 в	 Иркутской	 области	 произо-
шло	 всего	 5	 происшествий	 на	 водных	 объек-
тах	 с	 участием	 детей,	 в	 результате	 которых	 5	
детей-подростков	 погибли	 (в	 2018	 г.	 погибли	 8	
детей).	 Случаи	 гибели	 детей	 на	 водных	 объек-
тах	 зарегистрированы	в	 городах	Зима,	Усть-Кут,	 
в	 Иркутском,	 Черемховском,	 Нижнеудинском,	
Ольхонском	районах.

В	2019	году	происшествия,	связанные	с	ги-
белью	 детей	 на	 водоемах,	 произошли	 в	 летний	
период	 (5	 случаев),	 в	 результате	 купания	 несо-
вершеннолетних	 в	 несанкционированных	 для	
этих	целей	мест	(4	случая),	1	случай	в	результа-
те	катания	несовершеннолетнего	на	гидроцикле.	
Также	 основной	 причиной	 гибели	 детей	 на	 во-
дных	 объектах	 является	 отсутствие	 контроля	 со	
стороны	 родителей,	 должностных	 лиц	 либо	 их	
беспечность.

Так, в мае 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация о том, что уто-
нул несовершеннолетний Ф., 2014 г.р., воспитан-
ник детского сада.

Установлено, что около 19.30 малолетние 
Ф., 2014 г.р., и А., 2013 г.р., без сопровождения 
взрослых пришли на реку Белая. В ходе игры ма-
лолетний Ф. вошел в реку, подскользнулся, упал, 
пропал под водой. Тело ребенка было обнаружено 
позже. 

14	 детей	 травмировано	 в	 дневное	 время	 с	
12:00	до	18:00;	14	детей	–	в	вечернее	время	по-
сле	18:00	до	00:00;	4	ребенка	–	в	утреннее	время	с	
06:00	до	12:00,	3	ребенка	–	в	ночное	время	с	00:00	
до	06:00.

Все	пожары	с	травмированием	детей	прои-
зошли	в	жилом	секторе.	

Из	28	пожаров	с	 травмированием	детей	26	
произошли	в	городской	местности,	где	травмиро-
вано	40	детей.	В	сельской	местности	произошло	
2	пожара	с	травмированием	2	детей.	

Наиболее	 эффективными	 профилактиче-
скими	средствами	от	пожаров	в	неблагополучных	
семьях	является	оборудование	мест	проживания	
средствами	 раннего	 обнаружения	 и	 оповещения	
о	пожаре.

По	данным	КДН	и	ЗП	Иркутской	области,	
в	домах	(квартирах)	1	334	семей	(2018	г.	–	926),	
состоящих	на	учете	в	Банке	данных	СОП,	уста-
новлены	автономные	извещатели.

С	 начала	 2019	 года	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	оборудовано	пожарными	извещате-
лями	1	518	мест	(в	период	с	2016	г.	оборудовано	
6	 445	 мест	 проживания),	 в	 том	 числе	 в	 семьях	
СОП	–	822	(2018	г.	–	553).	Реализация	данного	на-
правления,	в	2019	году	дала	возможность	спасти	
16	человек,	в	том	числе	9	детей.

В	целях	профилактики	гибели	детей	на	пожа-
рах	системная	работа	проводится	в	соответствии	
с	утвержденным	Комплексным	планом	мероприя-
тий	по	обеспечению	безопасности	жизнедеятель-
ности	на	территории	Иркутской	области.

	Также	проводится	активное	информирова-
ние	 населения	 о	 складывающейся	 оперативной	
обстановке	и	правилах	пожаробезопасного	пове-
дения	через	официальные	интернет-сайты	адми-
нистраций	муниципальных	образований,	группы	
в	социальных	сетях,	в	том	числе	в	СМИ.

На	территории	области	активно	реализуют-
ся	такие	меры	пожарной	безопасности	как	ремонт	
электропроводки,	ремонт	печного	отопления,	ре-
монт	дымоходов.

Одним из наиболее проблемных вопросов 
в данном направлении деятельности является 
недостаточное финансирование, направлен-
ное на устранение нарушений требований по-
жарной безопасности, а также недостаточное 
финансирование технического обслуживания 
систем противопожарной защиты, что приво-
дит к неработоспособности указанных систем 
и прекращению передачи сигнала автоматиче-
ской пожарной сигнализации на пульт подраз-
делений пожарной охраны. 

На	водоемах	Иркутской	области	в	2019	году,	
по	данным	ФКУ	«Центр	Главного	управления	по	
маломерным	 судам	 МЧС	 России	 по	 Иркутской	



40 41

***

В аппарат Уполномоченного поступила 
информация с ГУ МВД России по Иркутской 
области о происшествии в Ольхонском районе 
Иркутской области. Несовершеннолетний ре-
шил самостоятельно покататься на гидроци-
кле отца, однако с управлением не справился. 
Мальчик набрал скорость, и пошел на сближение  
с другим аквабайком, на котором каталась жен-
щина. Испугавшись столкновения, мальчик спры-
гнул с гидроцикла в воду и попал под встречное 
судно. Школьника спасти не удалось.

По данному факту проводилась проверка 
СО СУ СК России по Иркутской области, в ходе 
которой было установлено, что оба гидроцикла 
не были зарегистрированы в ГИМС. 

Возраст	погибших	детей	8-17	лет,	все	дети	–	
учащиеся	образовательных	учреждений,	 в	 связи	
с	чем	необходимо	усилить	профилактическую	ра-
боту	в	образовательных	организациях	среди	сред-
него	и	старшего	звена	и	их	родителей.

В	целях	недопущения	происшествий	и	гибе-
ли	людей	на	водных	объектах	области	разработан	
и	 утвержден	 долгосрочный	 межведомственный	
план	 реализации	 приоритетных	 направлений	
деятельности	 территориальной	 подсистемы	 Ир-
кутской	 области	 РСЧС	 по	 безопасности	 людей	
на	водных	объектах	на	2020-2024	годы,	которым	
в	приоритетном	порядке	предусмотрен	комплекс	
превентивных	мер	по	обеспечению	безопасности	
детей	как	в	летний,	так	и	зимний	периоды.

Также	 необходимо	 продолжить	 выявлять	
несанкционированные	 места	 для	 купания,	 вы-
ставлять	 знаки	 и	 аншлаги,	 запрещающие	 купа-
ние	 в	необорудованных	местах,	 а	 также	местах	
гибели	детей.	

***

10.07.2019 в ходе посещения Уполномочен-
ным летнего оздоровительного лагеря «Байкаль-
ский скаут» в поселке Большое Голоустное Ир-
кутского района, стало известно, что пропал 
несовершеннолетний Ш., 16 лет, житель Усоль-
ского района. К поиску ребенка были привлечены 
сотрудники полиции, МЧС, поисковые отряды, 
добровольцы. Позже 15.07.2019 труп подростка 
был обнаружен в водоеме. Причина смерти: уто-
пление в воде. 

Установлено, что несовершеннолетний 
вместе с ребятами из отряда и руководителем 
после мероприятия отправились на открытый 
водоем искупаться в не предусмотренное для ку-
пания место и не предупредив администрацию 
лагеря. В связи с чем руководителем отряда были 
нарушены правила техники безопасности.

По данному факту СО по Иркутскому рай-
ону СУ СК по Иркутской области проводилась 
проверка по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халат-
ность). 

29.07.2019 в отношении руководителя от-
ряда «Горизонт» было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей). 

25.12.2019 в отношении директора лагеря 
уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ прекращено, 
в связи с отсутствием состава преступления.  
В отношении руководителя отряда уголовное 
дело направлено в суд, вынесен обвинительный 
приговор.

Сведения о количестве утонувших детей в разрезе субъектов СФО
Таблица	№	6

Субъект РФ
Число утонувших детей

2018 год 2019 год

Алтайский	край 12 11

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 8 5
Красноярский	край 6 2
Кемеровская	область 18 17

Томская	область 6 7

Новосибирская	область 4 17

Омская	область 3 4

Республика	Алтай 0 5
Республика	Хакассия	 4 3

Республика	Тыва 3 4

Безусловно,	важную	роль	в	вопросах	пред-
упреждения	гибели	(травмирования)	детей	в	ре-
зультате	несчастных	случаев	на	воде	и	от	пожаров	
играет	 системная	 межведомственная	 профилак-
тическая,	в	том	числе	просветительская,	деятель-
ность	не	только	органов	исполнительной	власти,	
но	и	общественных	объединений,	действующих	в	
данной	сфере,	а	также	активное	вовлечение	в	этот	
процесс	самих	детей.

Помимо серьезной просветительской и 
профилактической работы на местах по дан-
ному направлению, представляется важным 
увеличение финансирования в муниципальных 
и государственных программах в сфере профи-
лактики чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности населения меро-
приятий по оказанию мер поддержки семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
по ремонту неисправного печного и электро-
технического оборудования; по настойчивой 
пропаганде (информированию различными спо-
собами) правил пожарной безопасности среди 
родителей и детей, особенно в холодный пери-
од времени.

Одной из обязанностей государства явля-
ется создание безопасных условий для несовер-
шеннолетних в образовательном учреждении.

В адрес Уполномоченного области обрати-
лась директор Государственного автономного 
профессионального образовательного учрежде-
ния  Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» (далее – 
Техникум) с просьбой оказать содействие в ре-
шение вопроса об изъятии земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Мира, 
16, и зданий, принадлежащих ООО РЦПБ, ООО 
«Единство», ООО Торговый дом «Нектар», рас-
положенных по адресу: г. Иркутск, ул. Мира, 16, 
для государственных или муниципальных нужд 
в порядке, предусмотренном ст. 239.2 ГК РФ,  
в пользу Техникума.

В рамках своей деятельности Уполномо-
ченным был осуществлен выезд в ГАПОУ ИО 
«Иркутский техникум авиастроения и матери-
алообработки», по результатам которого было 
установлено следующее.

На территории Техникума имеются зда-
ния и сооружения хозяйствующих субъектов, к 
которым круглосуточно приходят и приезжают 
посетители, в результате чего на территории 
техникума круглосуточно бесконтрольно пребы-
вают посторонние лица.

Учет и регистрацию своих посетителей 
указанные собственники не ведут. В указанных 
помещениях размещается сауна, которая оказы-
вает большому кругу лиц банно-оздоровительные 

услуги, что приводит к круглосуточному нахо-
ждению на территории Техникума посторонних 
посетителей. 

В настоящее время учебно-производствен-
ные помещения (учебные мастерские) Техникума 
располагаются в отдельном здании и не связаны 
со столовой, спортзалом и основным корпусом, 
тогда как переход между зданиями существу-
ет, но он принадлежит на праве собственности 
ООО. В связи с чем обучающиеся вынуждены пе-
реходить из здания учебного корпуса и столовой в 
здание учебных мастерских по части земельного 
участка, предоставленного для осуществления 
доступа к зданиям иных собственников, что соз-
дает дополнительную угрозу их жизни и здоровью.

В среднем численность обучающихся тех-
никума составляет около 900 человек, из них око-
ло 700 человек обучаются очно. 

Здание, расположенное по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Мира, 16, собственниками помещений 
в котором в настоящее время являются различ-
ные хозяйствующие субъекты, ранее было предо-
ставлено ПТУ-2 (в настоящее время техникум) и 
называлось «Ремесленное училище». Оно плотно 
примыкает к зданиям учебного корпуса и учеб-
ных мастерских техникума, так как указанные 
здания ранее являлись единым учебным комплек-
сом. В здании Ремесленного училища проводились 
учебные занятия и учебная практика. В насто-
ящее время Техникум не имеет возможности 
пользоваться зданием Ремесленного училища и 
нуждается в дополнительных площадях. Учеб-
ный процесс проходит в стесненных условиях.

По данному факту Уполномоченным Гу-
бернатору Иркутской области было направлено 
письмо с просьбой принять меры по антитерро-
ристической защищенности обучающихся тех-
никума, а также решить вопрос выкупа объек-
тов недвижимости и передачи их Техникуму.

Согласно представленной информации 
было установлено, представителями министер-
ством имущественных отношений Иркутской 
области и министерством образования Иркут-
ской области был осуществлен комиссионный 
выезд на объекты недвижимости Техникума и 
принято решение о рассмотрении вопроса на 
приобретения Объектов, расположенных на зе-
мельном участке Техникума, в государственную 
собственность Иркутской области с последую-
щим закреплением на праве оперативного управ-
ления за Техникумом.

Также в ходе проверки был выявлен факт 
самовольного возведения на Земельном участке 
Техникума предыдущим собственником Объектов 
пристроя, в связи с чем министерство имуще-
ственных отношений Иркутской области обра-
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тилось в Арбитражный суд Иркутской области 
с исковым заявлением к ООО об освобождении 
земельного участка, путем сноса пристроя.

21.06.2019 решением Арбитражного суда 
Иркутской области требования министер-

ства удовлетворены. Постановлением Четвер-
того арбитражного апелляционного суда от 
16.10.2019 решение суда оставлено в силе.

Данный вопрос находится на особом кон-
троле Уполномоченного.

2.1.4.	Безопасность	детей	на	детских,	спортивных	площадках,	 
а	также	на	других	объектах

***

02.08.2019 в аппарат Уполномоченного с ГУ 
МВД России по Иркутской области поступила 
информация (оперативная сводка за 01.09.2019) 
о том, что 01.08.2019 в 18.16 а/м «03» из забро-
шенного здания в мкр. № 7 г. Ангарска доставлен 
несовершеннолетний Ф., 2007 г.р., с диагнозом: 
ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом затылочной ко-
сти, компрессионный перелом грудного, пояс-
ничного отдела позвоночника. Установлено, что 
около 13.00 несовершеннолетний Ф. играл в за-
брошенном здании, оступился и упал со 2 этажа, 
в результате получил телесные повреждения.

Ранее в Дежурную часть ОП № 1 УМВД 
России по Ангарскому городскому округу посту-
пали и другие сообщении о травмировании несо-
вершеннолетних в данном заброшенном здании. 
Так, 17.06.2019 с вышеуказанного здания упала 
несовершеннолетняя. В результате проведенной 
проверки, было установлено, что группа под-
ростков, находясь внутри заброшенного здания, 
распивала спиртные напитки, несовершенно-
летняя упала, потеряв равновесие в результате 
опьянения.

Руководством ОП № 1 УМВД России по 
Ангарскому району было установлено, что дан-
ное заброшенное здание находится на балансе 
ФГБОУ ВО «Ангарский государственный техни-
ческий университет». В ходе осмотра объекта 
незавершенного строительства установлена 
возможность свободного доступа на террито-
рию данного объекта, так как территория была 
не огорожена, оконные проемы 1 этажа не за-
крыты, двери в дверных проемах отсутствова-
ли. В результате выявленных нарушений в адрес 
ректора данного высшего учебного заведения 
были направлены неоднократные представления 
о принятии мер по устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений, 
административных правонарушений, а также 
недопущению несчастных случаев с гибелью не-
совершеннолетних.

В связи с тем, что меры со стороны адми-
нистрации учебного заведения по устранению 
нарушений не принимались, данная ситуация 
была поставлена на контроль Уполномоченного 

Анализ	причин	детской	смертности	и	трав-
матизма	показывает,	что	нередко	несчастные	слу-
чаи	с	детьми	происходят	в	местах	проведения	до-
суга	несовершеннолетних	–	на	детских	игровых	и	
спортивных	площадках.

Также	в	адрес	Уполномоченного	поступают	
сообщения,	обращения	граждан	о	неохраняемых,	
неогороженных	 стройках,	 недостроенных,	 за-
брошенных,	 разрушенных	 зданиях,	 сооружени-
ях,	на	территориях	которых	подростки	проводят	
свое	свободное	время,	подвергая	опасности	свою	
жизнь	и	здоровье,	могут	быть	травмированы.

Так, в апреле 2019 г. жительница Иркутска 
Р. отправила сообщение с фотографиями о не-
охраняемой стройке, где на территории «тор-
чала арматура» и, судя по надписям на здании, 
несовершеннолетние проводили свое свободное 
время.

***

В ноябре 2019 года на «горячую линию» 
Уполномоченного поступило обращение житель-
ницы г. Шелехова, по сообщению которой было 
установлено, что рядом с Межрайонной ИФНС 
России № 19 по Иркутской области в Шелехов-
ском районе находятся два объекта, один из ко-
торых (инфекционное отделение) находился в 
ведении ОГБУЗ «Шелеховская больница», пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью детей, 
так как эти объекты не были огорожены и по-
тому доступны для детей.

По данному факту в результате длительной 
переписки Уполномоченного с администрацией 
Шелеховского городского поселения и министер-
ством здравоохранения Иркутской области были 
приняты меры по предотвращению несанкцио-
нированного доступа людей, в том числе детей, 
на территорию, где располагаются указанные 
неиспользуемые здания: оконные и дверные прое-
мы нежилых зданий по периметру, с внутренней 
стороны огорожены деревянными щитами.

Кроме того, периметр нежилого здания 
был оснащен видеонаблюдением, установлено 
дополнительное освещение. Охранниками данно-
го объекта по указанию главного врача больницы 
обход вокруг нежилого здания стал осущест-
вляться каждые два часа.   

и в адрес прокуратуры г. Ангарска подготовлено 
и направлено письмо.

В результате контроля со стороны проку-
ратуры и Уполномоченного администрация учеб-
ного заведения частично устранила нарушения, 
а именно провели электронный аукцион и выпол-
нили работы «по заделке оконных и дверных про-
емов объекта незавершенного строительства», 
усилили охрану объекта.

Однако решение суда по ограничению досту-
па посторонних лиц на объект путем установле-
ния ограждения по периметру не исполнено.

 02.09.2019 УФССП по Ангарскому району 
возбуждено исполнительное производство, в со-
ответствии с которым ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет» обя-
зан выполнить мероприятия по ограничению до-
ступа посторонних лиц на объект незавершенного 
строительства путем установления ограждения 
по периметру объекта. В настоящее время срок 
добровольного исполнения решения суда не истек.

31.10.2019 Следственным отделом Ангар-
ска СУ СК России по Иркутской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ 
по факту получения малолетним Ф., 2007 г.р., те-
лесных повреждений, относящихся к категории 
причинивших тяжкий вред здоровью, в результа-
те падения с вышеуказанного объекта. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Вопрос остается на контроле.
В	адрес	Уполномоченного	поступает	инфор-

мация	о	совершении	преступлений	в	отношении	
несовершеннолетних	 и	 совершенных	 несовер-
шеннолетними	 в	 недостроенных,	 заброшенных	
зданиях.

Так, Следственным отделом Тулунского 
района СУ СК России по Иркутской области 
01.05.2019 Тулунским МСО возбуждено уголовное 
дело по факту изнасилования группой подрост-
ков несовершеннолетней 2002 г.р. Преступление 
было совершено в заброшенном доме, располо-
женном доме в с. Харик Куйтунского района, где 
несовершеннолетние собирались для совместно-
го времяпровождения. Уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения, по существу.

***

17.09.2019 Следственным отделом по Брат-
скому району возбуждено уголовное дело о совер-
шении неустановленными следствием лицами 
11.09.2019 в заброшенном здании, расположенном 
на ул. Комарова, п. Прибрежный Братского райо-
на, преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего подростка, 2004 г.р.

Следствие продолжается, но уже уста-
новлено, что заброшенное здание по указанному 

адресу расположено рядом со школой, где обучал-
ся потерпевший, не имеет надлежащего ограж-
дения, что способствовало проникновению на его 
территорию и совершению преступления в от-
ношении несовершеннолетнего.

К	 сожалению,	 органы	 местного	 самоу-
правления	 муниципальных	 образований	 Иркут-
ской	области	недооценивают	значимость	пробле-
мы,	связанной	с	наличием	на	подведомственной	
территории	объектов	незавершенного	строитель-
ства;	 зданий	 и	 сооружений,	 эксплуатация	 кото-
рых	 прекращена,	 а	 также	 иных	 строительных	 
и	коммунальных	сооружений,	неохраняемых	объ-
ектов,	не	уделяя	должного	внимания	вопросу	пре-
сечения	доступа	к	таким	объектам	граждан,	в	том	
числе	 несовершеннолетних.	 Часто	 муниципаль-
ные	 образования	 объясняют	 свое	 бездействие,	 
а	 именно	 непринятие	 должных	 мер,	 отсутстви-
ем	финансирования	либо	нахождением	объектов	 
в	собственности	третьих	лиц,	на	которых	возложе-
на	обязанность	по	охране	и	эксплуатации	объек-
тов.	Вместе	с	тем	при	наличии	на	территории	му-
ниципального	 объекта,	 представляющего	 угрозу	
для	жизни	и	здоровья	несовершеннолетних,	неза-
висимо	от	форм	собственности,	органы	местного	
самоуправления,	а	также	органы	исполнительной	
власти,	 обязаны	 принимать	 исчерпывающие	 и	
своевременные	меры	 по	 пресечению	 возможно-
сти	доступа	несовершеннолетних	и	иных	граждан	 
к	 названным	 объектам,	 устранению	 обстоя-
тельств,	 способствующих	 совершению	 престу-
плений	 (правонарушений),	 несчастных	 случаев	 
с	участием	несовершеннолетних.	

Вопрос	 безопасности	 детских	 игровых	 и	
спортивных	 площадок	 вызывает	 особую	 обес-
покоенность	 Уполномоченного,	 в	 связи	 с	 чем	
Уполномоченным	 неоднократно	 проводились	
проверки	указанных	площадок	на	предмет	их	без-
опасности,	 обращалось	 внимание	 должностных	
лиц	 к	 усилению	 контроля	 за	 установкой	 обору-
дования	на	площадках,	а	также	его	дальнейшим	
содержанием.

***

В июле 2019 года в адрес Уполномоченного 
поступило обращение жительницы г. Саянска З. 
с жалобой на действия сотрудников лагеря днев-
ного пребывания «Саянский Артек», находяще-
гося в МОУ СОШ № 4, по расследованию случая 
травмирования ее ребенка.

 Несовершеннолетний пользовался сна-
рядами и турниками, расположенными на тер-
ритории лагеря, а именно турником «рукоход». 
Ребенок схватился за перила турника, но руки 
соскользнули и он упал на песчаное покрытие под 
турником. При падении удар пришелся на левый 
бок, также ребенок ударился головой о грунто-
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вое покрытие. В результате несовершеннолет-
ний получил следующие телесные повреждения: 
ЗЧМТ, ушибленная рана лба, СГМ, а также за-
крытая травма живота: ушиб передней брюш-
ной стенки, сопровождающийся разрывом се-
лезенки, с развитием гемоперитонеума 500 мл 
(кровотечением в брюшную полость).

***

В июле 2019 года в адрес Уполномоченного 
поступило обращение жителя г. Ангарска гр-на 
К. в интересах ребенка 2016 г.р., который полу-
чил телесные повреждения (двойной перелом че-
люсти с вывихом, рваная рана, отсутствие зуба 
на нижней челюсти) на спортивной площадке  
в парке ДК «Современник», в результате падения 
тренажера, когда ребенок залез на него.

Следователем СО по г. Ангарск СУ СК РФ 
по Иркутской области по данному факту было 
вынесено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, так как в ходе проведенной 
проверки следователем не установлено, что ди-
ректор МБУ АГО «Парки Ангарска», в чем веде-
нии находился парк ДК «Современник», оказывал 
услугу ненадлежащего качества и осознавал не-
соответствие услуги по обслуживанию трена-
жеров на данной спортивной площадке. 

Ответственное лицо за проведение прове-
рок указанного тренажера правоохранительны-
ми органами не установлено, ответственность 
за полученные повреждения ребенком так никто 
и не понес. 

Специалистами аппарата Уполномочен-
ного гр-н К. был проконсультирован, оказана 
помощь семье в составлении искового заявления  
о возмещении вреда здоровью.

***

05.09.2019 в аппарат Уполномоченного по-
ступила оперативная информация о том, что 
04.09.2019 в ИМДКБ доставлен несовершенно-
летний О., 2011 г.р., с диагнозом: перелом ниж-
ней челюсти, СГМ.

В результате проверки было установлено, 
что несовершеннолетний находился на детской 
площадке во дворе домов по улице г. Иркутска, 
играл в футбол. Во время игры мальчик подошел 
к воротам, обхватил верхнюю перекладину ме-
таллической конструкции и начал раскачиваться 
в результате чего, перекладина упала, ребенок 
ударился лицом об металлическую перекладину.

Уполномоченным в адрес заместителя мэра 
г. Иркутска – председателю комитета по управ-
лению Свердловским округом было направлено 
письмо, а также направлен запрос в ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области с просьбой информиро-
вать Уполномоченного о принятых решениях.

По факту получения травмирования несо-

вершеннолетним в комитете было проведено 
рабочее совещание, на котором было установле-
но, что частным лицом по согласованию с жи-
телями были установлены футбольные ворота, 
однако работы по закреплению данных ворот 
выполнены не были. Заявка на согласование и 
проведение соответствующих работ в комитет  
не поступала. В настоящее время работы по за-
креплению футбольных ворот выполнены в рам-
ках муниципального частного партнерства.

По итогам рабочего совещания всем управля-
ющим компаниям было дано поручение проверить 
состояние спортивного оборудования на детских 
спортивных площадках, в случаях выявления нару-
шений принять соответствующие меры.

 Правоохранительными органами по фак-
ту травмирования вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи  
с отсутствием состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. К сожале-
нию, виновное лицо, установившее футбольные 
ворота и не закрепившее их должным образом,  
не было привлечено к ответственности.

***

12.10.2019 в аппарат Уполномоченного по-
ступила информация (оперативная сводка) о 
том, что на девочку упали качели.

Установлено, что несовершеннолетняя Л., 
2014 г.р., гуляла одна на улице, потянула на себя 
металлические качели, которые упали и придави-
ли ребенка. Причина смерти: перелом шейных по-
звонков.

Согласно информации, представленной 
главой Уянского муниципального образования 
Куйтунского района Некрыловой Е.Н., данное 
игровое сооружение было установлено самосто-
ятельно жителями улицы 1-я Советская, с.Уян, 
Куйтунского района более 5 лет назад на придо-
мовой территории Наумова Н.А. без согласия и 
разрешения администрации Уянского МО. Обра-
щений и жалоб по вопросу незаконной установки 
игрового оборудования за период эксплуатации в 
администрацию Уянского МО не поступало, ад-
министрацией Уянского МО проверки на предмет 
безопасности использования игрового сооруже-
ния не проводилось. Указанное игровое сооруже-
ние, размещенное на месте происшествия, было 
демонтировано жителями ул. Советская. 
03.10.2019 на территории Уянского МО установ-
лена одна сертифицированная детская площадка.

Большое	 количество	 трагедий,	 проис-
шествий	 с	 участием	 детей	 можно	 было	 преду-
предить,	 если	 бы	 взрослые,	 должностные	 лица,	
органы	власти	своевременно	принимали	необхо-
димые	меры	и	качественно,	ответственно	испол-
няли	свои	должностные	обязанности.

2.1.5.	Анализ	гибели	детей	в	результате	суицидов.	 
Организация	работы	по	профилактике	суицидального	поведения	детей

Несмотря	 на	 особое	 внимание	 к	 проблеме	
детских	суицидов	в	рамках	активной	работы	всех	
субъектов	региональной	системы	профилактики,	
в	течение	последних	лет	суицидальная	ситуация	
на	 территории	 Иркутской	 области	 продолжает	
оставаться	сложной.	По	числу	завершенных	суи-
цидов	среди	несовершеннолетних	Иркутская	об-
ласть	среди	субъектов	Сибирского	Федерального	
округа	продолжает	находиться	на	1-м	месте.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	 информация	 о	 суицидах	 или	 суицидальных	
попытках	 несовершеннолетних	 поступает	 еже-
дневно	 в	 оперативном	режиме	 в	 рамках	 сводок,	
направляемых	Главным	управлением	внутренних	
дел	по	Иркутской	области.	

В	 целях	 систематизации	 и	 обеспечения	
единообразного	 подхода	 к	 учету	 случаев	 суи-
цидального	 поведения	 несовершеннолетних	 на	
территории	 региона	 с	 2013	 года	 на	 базе	Центра	
психолого-педагогической,	медицинской	и	соци-
альной	помощи	(далее	–	Центр)	работает	Служба	
межведомственного	взаимодействия.

По	 данным	 Службы	 межведомственного	
взаимодействия	 Государственного	 автономного	
учреждения	 Иркутской	 области	 «Центр	 психо-
лого-педагогической,	медицинской	и	социальной	
помощи»,	в	2019	году	всего	зафиксировано:

• завершенных	суицидов	–	26,
• попыток	суицида	–	123,	
• суицидальных	мыслей	–	21.	
В	 отчетном	 периоде	 наблюдается	 увеличе-

ние	 количества	 суицидальных	попыток	 (97	 слу-

чаев	за	2018	год	и	123	случая	за	2019	год)	почти	
на	24%.	

По	данным	представленной	статистики,	ко-
личество	детей	и	подростков,	покончивших	с	со-
бой,	составляет	22%	от	общего	числа	умерших	от	
неестественных	причин	(127	чел.).	

Из	 42	 муниципальных	 образований	 Иркут-
ской	 области	 случаи	 суицидального	 поведения	 
в	 2019	 году	 были	 зафиксированы	 в	 33	 муници-
пальных	 образованиях,	 в	 9	 территориях	 области	
случаев	 суицидальной	 направленности	 несовер-
шеннолетних	 зафиксировано	 не	 было	 (Баяндаев-
ский,	Жигаловский,	Зиминский,	Казачинско-Лен-
ский,	 Киренский,	Мамско-Чуйский,	 Ольхонский,	
Усть-	Илимский,	Куйтунский	районы).

Наибольшее	 количество	 случаев	 завер-
шенного	 суицида	 было	 совершено	 в	 5	 муници-
пальных	 образованиях:	 г.	 Братск	 (6	 случаев),	
г.	 Ангарск	 (3	 случая),	 г.	 Черемхово	 (3	 случая),	
Эхирит-Булагатский	район	(3	случая),	Тулунский	
район	(2	случая).

За	 2019	 год	 наибольшее	 количество	 заре-
гистрированных	 случаев	 с	 попыткой	 суицида	
зафиксировано	в	следующих	муниципальных	об-
разованиях:

• в	 городах	 Ангарске	 (6	 случаев),	 Братске	
(17	 случаев),	Иркутске	 (25	 случаев):	Ленинский	
округ	(6	случаев),	Правобережный	округ	 (9	 слу-
чаев),	Свердловский	округ	(8	случаев),	Октябрь-
ский	округ	(2	случая);

• в	районах:	Иркутский	 (6	случаев),	Шеле-
ховский	(7	случаев).

Статистические данные о числе завершенных суицидов и суицидальных попыток 
несовершеннолетних в разрезе Сибирского федерального округа (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	7

Субъект РФ
Суицидальные попытки Завершенные суициды

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Красноярский	край 234 138 134 18 24 11

Кемеровская	область 190 нет	данных 98 19 8 8

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 157 151 154 28 27 26
Новосибирская	область 191 249 325 18 18 19
Омская	область 63 80 81 13 11 18

Алтайский	край 80 56 101 8 11 9
Республика	Тыва 27 22 27 14 5 4

Томская	область 51 61 48 7 9 5
Республика	Хакасия 34 42 38 6 4 1

Республика	Алтай 11 15 9 6 6 9



46 47

Количественные данные
о сообщениях по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних 

Таблица	№	8

2018 год 2019 год

Суицидальное	поведение 127 170	
Попыток	суицида 97	 123	
Завершенных	суицидов 27 26
Суицидальные	мысли 3 21	

Случаи	 повторного	 суицида	 зарегистриро-
ваны	в	Иркутском	районе	(1	случай),	в	Шелехов-
ском	районе	(2	случая),	Эхирит-Булагатском	рай-
оне	(1	случай).

Среди	детей	в	возрасте	до	14	лет	в	2019	году	
зафиксирован	1	случай	оконченного	суицида,	а	от	
14	до	18	лет	–	25	случаев.	Традиционно	отмеча-
ется	существенное	преобладание	среди	несовер-
шеннолетних,	 погибших	 в	 результате	 завершен-
ного	суицида,	лиц	мужского	пола	(14	в	отчетном	
периоде).	В	свою	очередь,	девочки	практически	в	
3	раза	чаще	совершают	суицидальные	попытки.	

18 декабря 2019 г. в ГКБ г. Ангарска достав-
лена несовершеннолетняя Н., 2005 г.р., с диагно-
зом: медикаментозное отравление лекарствен-
ными препаратами. Причиной случившегося 
послужили сложности в учебе из-за перехода из 
одной школы в другую и переживания по поводу 
внешности.

27 декабря 2019 г. в ИМДКБ г. Иркутска 
доставлена несовершеннолетняя К., 2005 г.р., 
учащаяся одного из колледжей г. Иркутска,  
с диагнозом: медикаментозное отравление ле-
карственными препаратами. Установлено, что, 
не сдав один из экзаменов по предмету, девочка 
пыталась покончить жизнь самоубийством, упо-
требив 30 таблеток лекарственного препарата. 

Суицид	–	тема	очень	пугающая,	ее	не	при-
нято	обсуждать,	особенно	в	публичном	простран-
стве.	 Поэтому,	 столкнувшись	 либо	 с	 прямыми	
угрозами	 своего	 близкого	 покончить	 с	 собой,	
либо	 подозревая	 такое	 развитие	 событий,	 чело-
век	нередко	оказывается	в	растерянности,	не	зна-
ет,	 как	 к	 этому	 относиться:	 то	 ли	 игнорировать	
угрозы,	не	обращая	на	них	внимания,	считая	их	
пустыми	 разговорами,	 то	 ли	 бросаться	 спасать	
близкого	 любой	 ценой.	 Особенно	 это	 касается	
несовершеннолетних,	 которые	 могут	 услышать	
от	друзей	или	просто	приятелей	подобные	выска-
зывания.	

9 декабря 2019 г. в органы полиции г. Ан-
гарска поступила информация, что обнаружен 
труп несовершеннолетнего Б., 2005 г.р, учаще-
гося 8 класса, который покончил жизнь самоу-
бийством, спрыгнув с крыши 5-этажного дома. 

В ходе работы по факту смерти несовершенно-
летнего с места проживания подростка изъяты 
тетради с суицидальными записями.  Установ-
лено, что в социальной сети «ВКонтакте» под-
росток направлял друзьям аудио- и текстовые 
записи, где высказывал намерения спрыгнуть  
с крыши. Опрошенные друзья подростка сказали, 
что в последнее время у него накопилось много 
проблем, из-за которых он переживал (что мо-
гут привлечь за интимную связь с несовершен-
нолетней подругой, проблемы на тренировках, 
конфликты с учителями из-за учебы, ссора с дру-
гом). Между тем никто из них не подумал обра-
титься за помощью ко взрослым.

Следует	 подчеркнуть,	 что	 зачастую	 от	 ре-
акции	близких,	от	их	умения	вовремя	распознать	
угрозу,	 от	 их	 действий,	 их	 искреннего	 желания	
поддержать	 человека,	 возможно,	 зависит	 его	
жизнь.	Основными	причинами	суицида	несовер-
шеннолетних	часто	являются:	неразделенная	лю-
бовь,	 конфликты	 с	 родителями	 и	 сверстниками,	
школьные	проблемы,	одиночество.	

Больше	всего	суицидальных	попыток	совер-
шено	 несовершеннолетними	 по	 причине	 семей-
ных	конфликтов	(67	случаев	–	54%),	по	причине	
любовно-сексуальных	 конфликтов	 (34	 случая	 –	
28%)	и	конфликтов	со	сверстниками	(16	случаев	
–	13%),	из-за	школьных	проблем	и	проблем	в	об-
учении	(6	случаев	–	5%).	

Как	правило,	причинами	суицида	становят-
ся	проблемы,	которые	подростку	зачастую	кажут-
ся	 абсолютно	неразрешимыми.	Мощным	факто-
ром,	 влияющим	на	 подростка,	 является	 система	
его	социальных	связей,	прежде	всего	семья.	При-
чем	отношения	в	семье	могут	служить	как	защи-
той	от	депрессивных	состояний,	так	и	причиной	
их	развития.	Вместе	с	тем,	именно	для	подрост-
ков	все	большее	значение	приобретают	отноше-
ния	со	сверстниками.

Определенная	часть	детей	и	подростков	со-
вершают	попытку	самоубийства	в	состоянии	ал-
когольного	или	наркотического	опьянения.	Меж-
ду	 тем	 учет	 состояний,	 влияющих	 на	 принятие	
таких	 решений,	 различными	 органами	 даже	 не	
ведется.		

Количество зарегистрированных случаев суицидального поведения несовершеннолетних  
в 2019 г. в разрезе муниципальных образований Иркутской области, чел.

Таблица	№	9

№  
п/п Муниципальное образование

Суицид

всего завершенный попытка суицидальные 
мысли 

1. Аларский	район 3 1 2 -
2. Ангарский	городской	округ 10 3 6 1

3. Балаганский	район 1 - 1 -
4. Баяндаевский	район - - - -
5. Боханский	район 1 - 1 -
6. Братский	район 3 - 3 -
7. г.	Бодайбо	и	района 2 - 2 -
8. г.	Братск 25 6 17 2

9.

г.	Иркутск 30 1 25	 4

1.	Ленинский	округ 9 1 6 2
2.	Правобережный	округ 9 - 9 -
3.	Свердловский	округ 9 - 8 1

4.	Октябрьский	округ 3 - 2	 1

10. г.	Саянск 3 - 3 -
11. г.	Свирск 2 1 1 -
12. г.	Тулун 4 - 4 -
13. г.	Усолье-Сибирское 5 - 5 -
14. г.	Усть-Илимск 3 - 1 2
15. г.	Черемхово 6 3 1 2
16. Жигаловский	район - - - -
17. Заларинский	район 3 - 2 1

18. Зиминское	городское	МО 4 - 3 1

19. Зиминский	район - - - -
20. Иркутский	район 6 - 6	(1	повт.) -
21. Казачинско-Ленский	район - - - -
22. Катангский	район 1 - 1 -
23. Качугский	район 2 - 2 -
24. Киренский	район - - - -
25. Куйтунский	район - - - -
26. Мамско-Чуйский	район - - - -
27. Ольхонский	район - - - -
28. Усольский	район 3 - 3 -
29. Нижнеилимский	район 2 - 2 -
30. Нижнеудинский	район 4 - 4 -
31. Нукутский	район 2 1 - 1

32. Осинский	район 4 1 1 2
33. Усть-Удинский	район 4 1 3 -
34. Слюдянский	район 3 - 2 1

35. Тайшетский	район 5 1 4 -
36. Тулунский	район 3 2 1 -
37. Усть-Илимский	район - - - -
38. Усть-Кутское	МО 6 - 5 1

39. Черемховскийрайон 4 - 3 1

40. Чунское	районное	МО 3 1 1 1

41. Шелеховский	район 9 1 7	(2	повт.)	 1

42. Эхирит-Булагатский	район 4 3 1	повт. -
ВСЕГО: 170 26 123 (4 повт.) 21
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В	рамках	имеющихся	сведений	можно	при-
вести	 следующий	 пример,	 когда	 оперативное	
принятие	 решения	 о	 госпитализации	подростка,	
могло,	возможно,	спасти	ему	жизнь.

21 апреля 2019 г. в органы полиции п. Чуны 
поступило сообщение о суициде несовершенно-
летнего Д., 2003 г.р., учащегося 9 класса. В ре-
зультате проведения проверки было установле-
но, что ранее, в декабре 2018 г. мать подростка 
уже вызывала полицию по факту неадекватного 
поведения подростка, который пытался резать 
себе вены, угрожал близким и т.д. Причиной та-
кого поведения послужило наркотическое опья-
нение мальчика. Несмотря на объективные дан-
ные, требующие оказания медицинской помощи, 
подросток госпитализирован не был. 

19 апреля 2019 г. в дежурную часть органов 
полиции вновь поступает обращение матери о 
помощи по факту того, что подросток забрался 
на крышу, кричит, что не хочет жить. У него 
вновь установлено состояние токсического опья-
нения, однако медицинские работники вновь не 
усматривают показаний к его госпитализации. 
Через день подросток погибает. 

Ранее,	в	предыдущих	Докладах,	Уполномо-
ченным	уже	указывалось,	что	организация	рабо-
ты	по	предупреждению	суицидального	поведения	
детей	 не	может	 быть	формально	 стандартизиро-
вана,	 требует	 междисциплинарного,	 обязательно	
квалифицированного	и	индивидуального	подхода.	
Она	также	должна	быть	подкреплена	устойчивы-
ми	государственными	инструментами:	стабильно	
работающей	системой	психиатрической,	психоло-
го-педагогической	помощи	детям	и	их	родителям,	
комплексным,	 эффективным	 противодействием	
имеющимся	информационным	угрозам.

В	силу	особенностей	детской	психики,	как	
правило,	 именно	 перечисленные	 ранее	 факторы	
приводят	детей	к	мыслям,	а	затем	и	к	фактическо-
му	совершению	самоубийства.	Необходимо	отме-
тить,	что	в	70%	случаев	суицидальные	попытки	
несовершеннолетних	 носят	 показательный	 ха-
рактер	 и	 не	 имеют	 умысла	 на	 лишение	 жизни.	
Согласно	имеющимся	данным,	многие	из	детей,	
совершивших	 попытку	 суицида,	 после	 того	 как	
«наглотались»	 таблеток,	 тут	 же	 позвонили	 или	
сообщили	 родителям	 или	 самостоятельно	 обра-
тились	в	больницу.

86%	 (106	 случаев)	 несовершеннолетних,	
совершивших	 суицидальную	 попытку,	 имеют	
родную	 семью	 и	 77%	 (20	 случаев)	 –	 завершен-
ный	суицид.	14%	(17	случаев)	несовершеннолет-
них,	совершивших	суицидальную	попытку,	были	
устроены	 в	 приемные	 семьи	 и	 23%	 (6	 случаев)	
–	 завершенный	 суицид.	 Число	 детей	 указанной	

категории	 значительно	увеличилось	 в	 2019	 году	
и	требует	пристального	внимания	служб,	обеспе-
чивающих	 сопровождение	 детей-сирот,	 детей,	
оставшихся	без	родительского	попечения.

Больше	всего	суицидальных	попыток	совер-
шено	несовершеннолетними	в	собственном	доме	
(месте	проживания)	–	109	случая	(89%).

Завершенные	 суициды	 чаще	 совершаются	
в	месте	проживания	–	17	случаев	 (65%),	реже	в	
лесу	(5	случаев	–	19%)	и	в	заброшенных	зданиях		
(3	случая	–	11%).	

Больше	 всего	 суицидальных	 попыток	 (97	
случаев,	79%)	и	суицидов	(16	случаев,	61%)	со-
вершено	 несовершеннолетними,	 обучающимися	
в	школах	(большинство	из	них	–	выпускники	9-11	
классов).	

Вопреки расхожему мнению, практически 
никто из детей, совершивших завершенный су-
ицид, не состояли ранее на профилактических 
учетах, и в основном проживали в благополуч-
ных семьях. Часть из них – единственные дети 
в семье. 

Наиболее	часто	используемые	 способы	со-
вершения	суицидальных	попыток	среди	несовер-
шеннолетних	 –	 отравление	 медикаментами	 (71	
случаев	 –	 58%)	 и	 нанесение	 порезов	 (46	 случа-
ев	–	37%).	Больше	всего	завершенных	суицидов	
происходит	путем	повешенья	(20	случаев	–	77%).	

Важной	 частью	 деятельности	 по	 решению	
проблем,	выявленных	в	ходе	работы	со	случаем	
суицидального	 поведения	 подростка,	 является	
оказание	 последующей	 работы	 с	 ним	 и	 его	 ро-
дителями	 (законными	 представителями),	 пре-
дотвращение	 повторных	 случаев	 суицидальной	
попытки,	 поиск	 эффективных	 инструментов	 в	
работе	субъектов,	организующих	данную	работу.	

За	период	работы	Службы	выстроена	систе-
ма	оперативного	обмена	информацией	с	различ-
ными	 ведомствами	 о	 несовершеннолетних,	 со-
вершивших	попытку	суицида,	ходе	и	результатах	
выполнения	 планов	 индивидуальной	 профилак-
тической	 работы;	 осуществляется	 координация	
деятельности	 муниципальных	 межведомствен-
ных	групп	(далее	–	ММГ),	созданных	во	всех	му-
ниципальных	 образованиях	 Иркутской	 области	
(всего	–	42).	

Службой	 рекомендованы	 к	 использованию	
индивидуальные	планы	сопровождения	несовер-
шеннолетних,	 которые	 подверглись	 жестокому	
обращению	или	 совершили	попытку	 суицида,	 и	
их	семей	(медицинская,	юридическая,	психологи-
ческая,	педагогическая	помощь).

По	 информации	Службы,	 в	 рамках	 оценки	
результатов	деятельности	актуальными	остаются	
следующие	проблемы:

Сведения о суицидальных проявлениях несовершеннолетних в динамике за 3 года
Таблица	№	10

2017 год 2018 год 2019 год

1.	Общее	 
количество	 
суицидов

Количество	
завершенных	суицидов 28 27 26

Количество	попыток 157 97 123

Суицидальные	мысли 7 3 21

ВСЕГО: 192 127 170

2.	Возраст	 
несовершенно-
летних

0-7	лет 1 0 0
8-13	лет 12	(1	заверш.) 16	(4	заверш.) 16	(1	заверш.)
14-18	лет 179	(2	заверш.) 111	(23	заверш.) 154	(25	заверш.)

3.	Пол
Жен 136	(12	заверш.) 96	(8	заверш.) 132	(12	заверш.)
Муж 56	(16	заверш.) 31	(19	заверш.) 38	(14	заверш.)

4.	Род	занятий

Учащийся	школы 160	(23	заверш.) 99	(20	заверш.) 127	(16	заверш.)
Студент 19	(2	заверш.) 22	(6	заверш.) 38	(9	заверш.)
Работает 9	(3	заверш.) 0 –
Без	определенного	
рода	занятий 4 6	(1-заверш.) 5	(1	заверш.)

5.	Юридический	
статус

Кровная	семья 171	(24	заверш.) 121	(27	заверш.) 143	(20	заверш.)
Устроены	 
на	воспитание	в	семьи,	
под	опекой

21	(4-заверш.) 3 26	(6	заверш.)

Организации	для	
детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	
попечения	родителей

– 3 1

6.	Учет	в	психиа-
трических	 
и	наркологиче-
ских	службах	 
и	н/л,	состоящие	 
на	учете	в	орга-
нах	системы	 
профилактики

Учет	в	
психиатрических	
и	наркологических	
службах

5 1 18	(3	заверш.)

Состоящие	на	учете	
в	органах	системы	
профилактики

26	(4	заверш.) 20	(5	заверш.) 21	(3	заверш.)

Не	состоят	на	учете 161	(24	заверш.) 106	(22	заверш.) 131	(20	заверш.)

7.	Причины	 
суицида	

Семейные	конфликты 87	(7	заверш.) 52	(4	заверш.) 70	(3	заверш.)
Любовно-сексуальные	
конфликты,	конфликты	
с	близкими	друзьями

33	(7	заверш.) 23	(3	заверш.) 39	(5	заверш.)

Конфликты	 
со	сверстниками 12	(3	заверш.) 12 16

Криминальные	
конфликты – 1	(1	заверш.) –

Школьные	проблемы,	
проблемы	обучения 10	(3	заверш.) 2	(1	заверш.) 8	(2	заверш.)

Состояние	здоровья/
внешность 2 1 –

Просмотр	в	Интернете 2 1	(1	заверш.) –
Причины	 
не	установлены 46	(8	заверш.) 32	(17	заверш.) 16	заверш.
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№	 238	 Государственное	 казенное	 учреждение	
Иркутской	 области	 «Центр	 психолого-педагоги-
ческой,	медицинской	и	социальной	помощи,	про-
филактики,	реабилитации	и	коррекции»	(далее	–	
ГКУ	ЦПРК)	является	региональным	оператором	
по	 вопросам	профилактики	 детских	 суицидов	 и	
жестокого	обращения	с	детьми	в	системе	образо-
вания	Иркутской	 области.	В	 рамках	 реализации	
«Межведомственного	плана	мероприятий	по	про-
филактике	суицидов	и	суицидального	поведения	
несовершеннолетних	 в	 Иркутской	 области	 на	
2019-2021	годы»,	утвержденного	Распоряжением	
заместителя	Председателя	Правительства	Иркут-
ской	области	от	22	марта	2019	года	№	9-рэп,	ГКУ	
ЦПРК	выполняет	следующие	задачи:	

•	 осуществляет	 методическое	 сопровожде-
ние	 образовательных	 организаций	 области	 по	
вопросам	профилактики	детских	и	подростковых	
суицидов,	насилия	и	жестокого	обращения	в	от-
ношении	несовершеннолетних;

•	 оказывает	 психолого-педагогическую	 по-
мощь	обучающимся,	подвергшимся	насилию	или	
предпринявших	попытку	суицида,	во	время	выез-
дов	в	образовательные	организации	 (по	 запросу	
муниципалитетов	 и	 образовательных	 организа-
ций);

•	ведет	постоянный	прием	детей	с	отклоне-
ниями	в	поведении	на	базе	отдела	психолого-пе-
дагогической	 коррекции	 и	 социальной	 реабили-
тации	ГКУ	ЦПРК.	

Разработана	 и	 внедрена	 единая	 профилак-
тическая	неделя,	направленная	на	профилактику	 
аутоагрессивного	 поведения	 обучающихся,	 ока-
зывается	 консультативная	 помощь	 всем	 субъек-
там	образовательных	отношений.

В	2019	году	по	запросу	муниципальных	ор-
ганов	 управления	 образования	 и	 отдельных	ОО	
специалистами	ГКУ	ЦПРК	подготовлены	и	про-
ведены	26	мероприятий	по	вопросам	профилак-
тики	детских	и	подростковых	суицидов,	насилия	
и	жестокого	обращения	с	детьми,	в	которых	при-
няли	участие	1	847	педагогов.	В	13	муниципаль-
ных	образованиях	Иркутской	области	проведены	
выездные	 комплексные	 мероприятия	 в	 городах	
Иркутск,	Байкальск,	Ангарск,	Саянск,	Усолье-Си-
бирское,	 в	 районах:	Балаганский,	Братский,	Ир-
кутский,	Нукутский,	Слюдянский,	Шелеховский,	
Эхирит-Булагатский,	Чунский.	

Участниками	областных	мероприятий	стали	
специалисты	 системы	 образования	 42	 муници-
пальных	образований.	Так,	все	муниципалитеты	
были	представлены	во	время	проведения	практи-
ко-ориентированного	 семинара:	 «Деятельность	

педагога-психолога	в	области	профилактики	дет-
ских	 суицидов»,	 который	 реализован	 в	 рамках	
плана	деятельности	Клуба	психологов

В	 2019	 г.	 специалистами	 ГКУ	 ЦПРК	 раз-
работана	 областная	 профилактическая	 неделя	
по	 профилактике	 аутоагрессивного	 поведения	
несовершеннолетних	 «Разноцветная	 неделя»,	
приуроченная	к	10	сентября	–	Всемирному	дню	
предотвращения	самоубийств.	Неделя	содержала	
маршрутизатор	и	методические	рекомендации	по	
ее	 проведению*.	 В	 рамках	 данной	 недели	 было	
проведено	 4	 632	 мероприятия	 в	 27	 муниципа-
литетах	Иркутской	 области,	 в	 которых	 приняли	
участие	 626	 образовательных	 организаций	 (ОО	
–	593;	СКШ	–	16;	ПОО	–	18),	что	позволило	ох-
ватить	110	909	обучающихся,	19	637	родителей/
законных	представителей,	7	817	педагогов	и	при-
влечь	к	участию	162	социальных	партнера.	

На	 базе	 ГКУ	 ЦПРК	 педагоги-психологи	
оказывают	 психолого-педагогическую	 помощь	
обучающимся,	подвергшимся	насилию	или	пред-
принявшим	попытку	суицида,	ведут	прием	детей	
с	отклонениями	в	поведении.	В	отчетный	период	
по	 форме	 обращения	 «суицидальная	 попытка»	
было	принято	19	обучающихся;	по	форме	«скры-
тая	форма	суицидального	поведения»	–	39	обуча-
ющихся,	из	них	7	человек	приняты	специалиста-
ми	во	время	выездных	мероприятий	в	территории	
муниципалитетов.

В	целом	за	2019	год	психолого-педагогиче-
ская	помощь	оказана	934	обучающимся,	органи-
зовано	690	коррекционно-реабилитационных	за-
нятий,	консультативную	помощь	получили	1	037	
обучающихся,	 в	 том	числе	 «группы	риска»,	 867	
психолого-педагогических	 консультаций	 прове-
дено	с	родителями/законными	представителями.

В	 октябре	 2019	 года	 на	 базе	 ГАУ	 «Центр	
психолого-педагогической,	 медицинской	 и	 со-
циальной	 помощи»	 был	 проведен	 межрегио-
нальный	 круглый	 стол	 по	 теме	 «Профилактика	
суицидального	 поведения	 несовершеннолетних.	
Региональные	практики.	Проблемные	вопросы»,	
подготовленный	аппаратом	Уполномоченного	по	
правам	 ребенка	 в	 Иркутской	 области,	 участни-
ками	 которого	 стали	 Уполномоченный	 при	 Гу-
бернаторе	 Алтайского	 края	 по	 правам	 ребенка,	
Уполномоченный	 по	 правам	 человека	 (ребенка)	
в	Республике	Тыва,	Уполномоченный	по	правам	
ребенка	в	Томской	области,	Председатель	комис-
сии	по	поддержке	семьи,	материнства	и	детства	
Общественной	палаты	Иркутской	области,	пред-
ставитель	Следственного	управления	Следствен-
ного	комитета	РФ	по	Иркутской	области,	предста-

*  Методические	рекомендации	по	подготовке	и	проведению	профилактической	недели	в	образовательных	организациях	
Иркутской	области	«Разноцветная	неделя».	Иркутск:	ЦПРК,	2019.	–	с.	118.

• отсутствие	 или	 нехватка	 специалистов:	
специальных	 психологов,	 педагогов-психологов	
в	образовательных	учреждениях,	что	 затрудняет	
реализацию	 запланированных	 мероприятий	 по	
психолого-педагогическому	 сопровождению	 по-
страдавших	детей,	их	ближайшего	окружения;
• большое	 количество	 несовершеннолетних,	
совершивших	 попытку	 суицида,	 нуждается	 в	
консультации	врача-психиатра,	но,	в	связи	с	тем,	
что	 большинство	 родителей	 отказываются	 от	
консультаций(!!!)	и	не	принимают	рекомендации	
специалистов,	дети	не	имеют	возможности	полу-
чить	помощь	врача	своевременно;
• отсутствие	 на	 территориях	 детских	 вра-
чей-психиатров,	 что	 затрудняет	 своевременное	
оказание	 помощи	 несовершеннолетним,	 совер-
шившим	попытку	суицида;
• отказ	от	сопровождения	(помощи	специали-
стов)	 семьи	из-за	желания	 сохранить	 конфиден-
циальность;
• не	 соблюдается	 преемственность	 в	 сопро-
вождении	 при	 замене	 специалистов,	 в	 связи	 с	
этим	нарушение	работы	ММГ	и	взаимодействия	
специалистов.	

В	 целях	 оказания	 методической	 помощи	
специалисты	Центра	провели	для	528	специали-
стов	из	7	муниципальных	территорий	23	семина-
ра-практикума	по	темам:	«Рекомендации	по	про-
ведению	 педагогической	 беседы	 с	 подростком,	
имеющим	риск	суицидального	поведения»;	«Пе-
дагогическая	компетентность	педагога	при	рабо-
те	с	детьми,	оказавшимися	в	трудной	жизненной	

ситуации»;	«Помощь	и	самопомощь	в	кризисных	
ситуациях»	и	др.	

В	 рамках	 методического	 обеспечения	
специалистов	образовательных	организаций	Ир-
кутской	области	за	2019	было	составлено	36	ме-
тодических	изданий:	«Индивидуальный	план	ра-
боты	 по	 сопровождению	 несовершеннолетнего,	
совершившего	 попытку	 суицида,	 и	 его	 семьи»,	
«Использование	 новых	 форм	 работы	 по	 профи-
лактике	 суицидального	 поведения	 несовершен-
нолетних»,	 «Маркеры	 суицидального	 поведе-
ния»,	 «Сопровождение	 несовершеннолетних,	
пострадавших	от	жестокого	обращения,	и	их	бли-
жайшего	окружения»	и	др.		

Экстренная	 психологическая	 помощь	 ока-
зана	 по	 «детскому	 телефону	 доверия».	Всего	 за	
2019	 год	поступило	 активных	 звонков	 3	 900,	 из	
них	2	442	от	детей,	928	от	родителей,	530	от	иных	
граждан.

В	 2019	 году	 заключено	 соглашение	 с	 ГКУ	
ИО	«Безопасный	регион»	оперативной	психоло-
гической	 поддержки	Центра	 обработки	 вызовов	
Системы	 –	 112	 в	 области	 оказания	 экстренной	
психологической	помощи.

Еще	один	ресурс	Службы	–	это	ЖивоСайт,	
программа,	 где	 можно	 задать	 вопрос	 психологу	
и	 получить	 незамедлительно	 помощь.	 	 Следует	
отметить	увеличение	обращений	на	ЖивоСайт	в	
2019	году	 (135),	однако	больше	поступает	обра-
щений	информационного	характера.

На	 основании	 Распоряжения	министерства	
образования	 Иркутской	 области	 «О	 реализации	
профилактических	 мероприятий»	 от	 20.03.2014	

8.	Способы	 
суицида

Отравление 103	(2	заверш.) 63	(2	заверш.) 74	(3	заверш.)
Повешенье 27	(17	заверш.) 22	(20	заверш.) 22	(20	заверш.)
Колото-резаные	раны 48	(1	заверш.) 30 46

Наезд	поезда – 1(1	заверш.) 2	заверш.
Пулевое	ранение 4	(4-заверш.) 1	(1заверш.) –
Выброс	из	окна,	 
с	крыши,	моста 10	(4-заверш.) 7 

(3-заверш.)
5	

(1	заверш.)
Поражение	током – – –

9.	Место	совер-
шения	суицида

Место	фактического	
проживания 173	(22	заверш.) 100	

(13	заверш.)
126	

(17	заверш.)
Общественное	место 8	(2	заверш.) 13	(6	заверш.) 6

Образовательное	
учреждение 4 2 1

Заброшенное	здание 1	(1	заверш.) 2	(2	заверш.) 7	(3	заверш.)
Лес	 2	(1	заверш.) 4	(4	заверш.) 5	заверш.
В	доме	у	близких	
людей 4	(2	заверш.) 3	(2	заверш.) 4	(1	заверш.)

10.	Количество	зарегистрированных	 
повторных	случаев	суицида 3	(1	заверш.) 7	(1	заверш.) 5
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витель	отдела	по	надзору	за	исполнением	законов	
о	несовершеннолетних	и	молодежи	прокуратуры	
Иркутской	 области,	 делегация	 из	 Алтайского	
края,	специалисты	ГКУ	ЦПРК,	специалисты	ГАУ	
ЦППМС	(всего	22	специалиста	разных	ведомств).	

Осуществляет	консультативную	и	психоло-
го-педагогическую	 помощь	 несовершеннолет-
ним	и	семьям	«группы	риска»	Центр	психотера-
певтической	помощи	детям	при	ГБУЗ	«Иркутская	
государственная	областная	детская	клиническая-
больница».	 В	 своей	 деятельности	 Центр	 психо-
терапевтической	 помощи	 детям	 осуществляет	
сотрудничество	с	Иркутским	городским	центром	
психотерапевтической	 помощи,	 токсикологи-
ческим	 центром	 ОГАУЗ	 «Городская	 Ивано-Ма-
тренинская	 детская	 клиническая	 больница».	 
В	 Центре	 психотерапевтической	 помощи	 детям	
при	ГБУЗ	«Иркутская	государственная	областная	
детская	 клиническаябольница»	 работают	 меди-
цинские	(клинические)	психологи,	врач	психоте-
рапевт,	врач	психиатр	детский.

За	2019	год	в	Центр	психотерапевтической	
помощи	 детям	 при	 ГБУЗ	 «Иркутская	 государ-
ственная	 областная	 детская	 клиническая	 боль-
ница»	обратилось	2	355	пациентов,	из	них	меди-
цинскими	психологами	принято	1	555,	получили	
консультацию	 детского	 врача-психиатра	 –	 800.	
Оказана	 консультативная	 и	 психолого-педагоги-
ческая	помощь	33	детям,	совершившим	попытку	
суицида	 (или	 имеющим	 суицидальные	 намере-
ния)	и	пережившим	жестокое	обращение.	Всего	
проведено	114	мероприятий,	включая	диагности-
ческую,	 психокоррекционную,	 психотерапевти-
ческую	и	профилактическую	работу.

При	ОГАУЗ	 «Ивано-Матренинская	 детская	
клиническая	 больница»	 деятельность	 медицин-
ского	психолога	осуществляется	в	отделении	пси-
хоневрологии,	отделении	токсикологии,	а	также	в	
отделении	медицинской	реабилитации	для	детей	
до	4-х	лет	с	нарушениями	функции	центральной	
нервной	системы.

За	2019	год	оказана	помощь	1	300	детям	и	
450	матерям,	находящимся	в	трудной	жизненной	
ситуации.	

ОГБУЗ	 «Иркутский	 областной	 центр	 ме-
дицинской	 профилактики»	 совместно	 с	 врача-
ми-психиатрами,	 психиатрами-наркологами	
были	 разработаны	 и	 тиражированы	 методиче-
ские	 рекомендации	для	 специалистов	 «Вопросы	
диагностики	и	профилактики	суицидального	по-
ведения	детей	и	подростков».	

В	настоящее	время	комплекс	мероприятий,	
реализуемый	всеми	ведомствами,	позволяет	гово-
рить	о	выстраивании	системного	подхода	к	реше-
нию	задач	по	профилактике	суицидов	на	 терри-
тории	региона.	Между	тем	практика	доказывает,	
что	 главным	 инструментом	 в	 решении	 данных	
задач	является,	безусловно,	качественная	работа	
с	родителями.	

Неоднократно	 в	 предыдущих	 Докладах,	
Уполномоченным	 было	 указано	 на	 необходи-
мость	 однозначного	 решения	 вопроса	 обеспе-
чения	 психологами	 всех	 образовательных	 орга-
низаций,	 в	 особенности	 в	 отдаленных	 районах	
области,	 либо	 создание	 муниципальных	 филиа-
лов	 областных	 служб	психолого-педагогической	
помощи	семье	и	детям.		

Важным	 этапом	 в	 борьбе	 с	 детскими	 суи-
цидами	 является	 повышение	 уровня	 информи-
рованности	 граждан	 о	 службах,	 оказывающих	
психолого-педагогическую	помощь	и	поддержку,	
консультирование,	деятельности	«телефонов	до-
верия»,	 развитие	 региональной	 системы	указан-
ных	служб.	

В	 своих	 предыдущих	 докладах	 Уполномо-
ченный	не	раз	обращал	внимание	на	ряд	проблем-
ных	вопросов,	требующих	решения	в	указанной	
сфере	на	региональном	и	муниципальном	уровне,	
многие	из	них,	к	сожалению,	до	сих	пор	не	нашли	
своего	практического	применения.

На основании изложенного представля-
ется целесообразным рекомендовать:

1. Министерству здравоохранения Ир-
кутской области:

•  в связи с необходимостью оказания пол-
ноценной комплексной помощи подросткам, со-
вершившим суицидальные попытки, обратив-
шихся за медицинской помощью, но не попавших 
в поле зрения правоохранительных органов и 
иных служб, в системе органов здравоохранения 
предусмотреть ведение отдельного учета ука-
занной категории несовершеннолетних, обеспе-
чение им необходимых видов помощи. Обратить 
особое внимание на случаи поступления детей 
и подростков с отравлениями лекарственными 
препаратами, на организацию работы с родите-
лями детей указанной категории, рассмотреть 
возможность разработки и направления мето-
дических рекомендаций регионального Минздрава 

в подведомственные учреждения по работе с по-
добными ситуациями;

• рассмотреть возможность организации 
на базе профильных учреждений здравоохране-
ния мобильной службы по оказанию квалифици-
рованной помощи несовершеннолетним, совер-
шившим попытку суицида, с включением в ее 
состав узкопрофильных специалистов, таких как 
психиатры, детские психотерапевты (особенно 
в случае отсутствия таковых на территории);

• создать на базе одного из детских меди-
цинских учреждений психотерапевтического 
отделения (стационарного) для несовершенно-
летних («пограничного», кризисного отделения), 
пострадавших в результате суицидальной по-
пытки или преступления, совершенного в отно-
шении него, в иных случаях, когда ребенку может 
потребоваться комплексная психотерапевтиче-
ская помощь. 

2. Министерству образования Иркутской 
области совместно с органами местного само-
управления:

• рассмотреть возможность открытия 
межрайонных филиалов ГКОУ «Центр профи-
лактики реабилитации и коррекции» или ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» в муниципальных образо-
ваниях области, принять меры по развитию ре-
гиональной системы психолого-педагогической 
помощи детям и семьям;

• развивать возможности оперативного 
(круглосуточного) подключения наиболее ква-
лифицированных психологов к онлайн диалогу с 

подростком, выявленным в социальных сетях, 
как демонстрирующий явные суицидальные на-
мерения (разработать возможный механизм 
взаимодействия с ведомствами, занимающимися 
данной проблематикой);

• активнее использовать возможности 
школьных или дошкольных родительских сооб-
ществ в социальных мессенджерах («Ватцап»,  
«Вайбер» и др.) как площадках не только для 
донесения актуальной информации по обучению 
и поведению детей и подростков, обсуждения  
в целом школьных проблем, но и для размещения 
актуальных практических материалов социаль-
ной направленности для родителей по различ-
ным профилактическим и воспитательным на-
правлениям (это могут быть ссылки на полезные 
статьи, сайты, справочные материалы, он-лайн 
советы, видео-ролики и иная информация по по-
вышению родительских компетенций); 

• привлечь для организации эффективной 
работы по данному направлению, разработки 
новых инструментов в рамках профилактиче-
ской деятельности ведущих специалистов науч-
ной общественности региона, представителей 
вузов, использовать их потенциал для обеспече-
ния совместной работы с родителями, в систе-
ме повышения квалификации педагогических и 
медицинских работников. Предложить в рамках 
подготовки будущих специалистов в системе об-
разования и здравоохранения разработку и реа-
лизацию профилактических спецкурсов по данной 
тематике.   

2.1.6.	Безопасность	детей	в	информационном	пространстве

Государства-участники	признают	важную	роль	средств	массовой	информации	
и	обеспечивают,	чтобы	ребенок	имел	доступ	к	информации	и	материалам	из	различных	

национальных	и	международных	источников,	особенно	к	таким	информации	и	материалам,	
которые	направлены	на	содействие	социальному,	духовному	и	моральному	благополучию,	

а	также	здоровому	физическому	и	психическому	развитию	ребенка.

Статья	17	Конвенции	о	правах	ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Представить	 мир	 современного	 человека	
без	 информации	 и	 информационных	 технологий	
нереально.	Информационные	потоки,	с	которыми	
мы	сталкиваемся,	способствуют	постоянному	ви-
доизменению	 и	 совершенствованию	 технологий	
накопления,	 распространения,	 преобразования	
информации	во	всех	сферах	общественной	жизни.

С	появлением	сети	Интернет	границы	мира	
человека	 расширились	 до	 виртуального	 про-
странства.	 Теперь	 общение,	 работа,	 важные	 по-

купки,	 обучение,	 творчество,	 досуг,	 саморазви-
тие,	 получение	 государственных	 услуг	 –	 это	 те	
сферы	жизнедеятельности,	 которые	 эффективно	
перенеслись	 в	 информационное	 пространство	 и	
всегда	находятся	у	нас	«под	рукой»,	не	требуя	от	
нас	лишнего	растрачивания	ресурсов.	Для	совре-
менных	детей	сеть	Интернет	–	это	и	вовсе	нечто	
большее,	чем	средство	для	общения	и	получения	
услуг,	это	отдельный	самостоятельный	виртуаль-
ный	мир	со	своими	правилами.
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ным, обменивалась с ним интимными фото со 
своим участием и по обоюдному согласию. 

После отказа в очередном отправлении 
фото в адрес ребенка поступили угрозы о том, 
что направленные снимки будут обнародованы. 
По результатам проверки установлен и задержан 
мужчина, 1984 г.р.

Относительно	прошлого	года	на	71%	(с	17	до	
5)	 сократилось	 количество	 преступлений,	 совер-
шенных	 против	 половой	 неприкосновенности	 и	
половой	свободы	личности,	однако	выросло	чис-
ло	имущественных	преступлений	(+71%,	с	14	до	
24)	и	преступлений	против	здоровья	населения	и	
общественной	нравственности	(+250%,	с	2	до	7),	
совершенных	в	отношении	несовершеннолетних.	

На	68%	относительно	показателя	2018	года	
увеличилось	 количество	 преступлений,	 совер-
шенных	несовершеннолетними	с	использованием	
информационно-телекоммуникационных	 техно-
логий.	Так,	в	2019	году	зарегистрировано	64	таких	
преступления	 (2018	 г.	 –	 38).	 Преимущественное	
количество	преступлений	имели	имущественный	
характер,	 предметом	 которых	 были	 денежные	
средства	 (95%	из	 64)	 –	 51	 кража	имущества	 (ст.	
158	УК	РФ),	9	мошеннических	действий	(ст.	159	
УК	РФ),	1	разбой	 (ст.	162	УК	РФ).	В	остальных	
случаях	преступления	были	связаны	с	деяниями	
против	общественной	безопасности,	здоровья	на-
селения	и	общественной	нравственности.

Закономерно,	 что	 с	 появлением	 новых	 ин-
формационных	 технологий,	 направленных	 на	
повышение	 комфорта,	 удобства,	 разнообразия,	
появляются	 новые	 угрозы,	 ставящие	 нас,	 а	 осо-
бенно	детей,	в	уязвимое	положение.	Примерами	
тому	являются	множественные	уловки	лиц,	осу-
ществляющих	 мошеннические	 действия	 в	 це-
лях	 материального	 обогащения,	 вовлекающих	 в	
преступную	деятельность,	а	также	реализующих	
собственные	интересы,	причиняя	вред	другим.

На	 территории	Иркутской	области	выявле-
нием,	предупреждением,	пресечением	и	раскры-
тием	 киберпреступлений,	 а	 также	 выявлением	
и	 установлением	 лиц,	 их	 подготавливающих,	
совершающих	 или	 совершивших;	 проведением	
поисково-аналитических	мероприятий	в	сети	Ин-
тернет	 занимаются	 профильные	 подразделения	
ГУ	МВД	России	по	Иркутской	области.	

По	данным	федерального	ведомства,	по	ре-
зультатам	работы	в	2019	году	в	сфере	информа-
ционной	безопасности	выявлено	42	киберпресту-
пления,	совершенных	в	отношении	детей,	что	на	
12,5%	меньше,	чем	в	2018	году	(48).

По информации ГУ МВД России по Иркут-
ской области, летом 2019 года неизвестный пре-
ступник в социальной сети «ВКонтакте» предла-
гал прислать фотографии интимного характера 
14-летней девочке. Как выяснилось, до этого мо-
мента несовершеннолетняя, общаясь с неизвест-

Распределение киберпреступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 
в 2019 году, по видам

Таблица	№	11	

Вид преступления Кол-во
Имущественные:
ст.	159	УК	РФ	(мошенничество) 13

ст.	158	УК	РФ	(кража) 11

Против	здоровья	населения	и	общественной	нравственности:
ст.	242	УК	РФ	(незаконное	изготовление	и	оборот	порнографических	материалов	 
или	предметов) 5

ст.	242.1	(изготовление	и	оборот	материалов	или	предметов	с	порнографическими	
изображениями	несовершеннолетних) 2

Против	половой	неприкосновенности	и	половой	свободы	личности:
ст.	135	УК	РФ	(развратные	действия) 4

ст.	132	УК	РФ	(насильственные	действия	сексуального	характера) 1

Против	конституционных	прав	и	свобод	человека	и	гражданина:
ст.	137	УК	РФ	(нарушение	неприкосновенности	частной	жизни); 1

ст.	138	УК	РФ	(нарушение	тайны	переписки) 2
В	сфере	компьютерной	информации:

ст.	272	УК	РФ	(неправомерный	доступ	к	компьютерной	информации) 2

Против	свободы,	чести	и	достоинства	личности:
ст.	128.1	УК	РФ	(клевета) 1
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По информации ГУ МВД России по Иркут-
ской области, за склонение к попыткам самоу-
бийства двух сверстниц установлена 15-летняя 
девочка. Как выяснилось, несовершеннолетняя 
через социальную сеть «ВКонтакте» с октября 
2018 года по февраль 2019 года вела переписку 
с девочками, которые были младше ее на 1 год, 
побуждая их к совершению самоубийства.

Наибольшее	 число	 преступлений	 совер-
шено	детьми	в	городах	Иркутск	(24),	Братск	(7),	
Ангарск	(6),	в	г.	Усолье-Сибирском	и	Усольском	
районе	(5),	г.	Черемхово	и	Черемховском	районе	
(4),	г.	Тулуне	(3),	г.	Зиме	и	Зиминском	районе	(3).	
По	 2	 преступления	 зарегистрировано	 в	 г.	 Усть- 
Илимске,	Усть-Кутском	и	Чунском	районах,	по	1	
–	в	Киренском,	Куйтунском,	Бодайбинском,	Ниж-
неилимском,	Нижнеудинском,	Осинском	районах.

Профильным	подразделением	ГУ	МВД	Рос-
сии	по	Иркутской	области,	осуществляющим	мо-
ниторинг	интернет-ресурсов,	в	2019	году	выявле-
но	7	 сообществ	в	 социальной	сети	«ВКонтакте»,	
содержащих	призывы	к	совершению	несовершен-
нолетними	 противоправных	 деяний,	 в	 том	 числе	
пропаганду	 суицидального	 поведения.	 Все	 сооб-
щества	были	заблокированы	при	взаимодействии	
с	ООО	«ВКонтакте».	В	целом	профильным	ведом-
ством	выявлено	18	пользователей	социальной	сети	
«ВКонтакте»,	использующих	свои	личные	аккаун-
ты	 для	 размещения	 пропаганды	 деструктивного	
поведения	среди	несовершеннолетних.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребенка	
в	Иркутской	области	в	2019	году	по	вопросам	на-
рушения	прав	детей	в	сфере	информационной	без-
опасности	поступило	6	обращений	(2018	год	–	5).

В мае 2019 года в адрес Уполномоченного 
поступило обращение представителя СМИ о 
том, что ему стали известны факты размеще-
ния неизвестным молодым человеком личной пе-

реписки и фотографий интимного характера од-
ной знакомой девочки, относящейся к категории 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, 2004 г.р. Как стало известно из обращения, 
фотографии и фрагменты переписки были раз-
мещены в группе в социальной сети «ВКонтак-
те» в насмешливой форме. 

В рамках реагирования Уполномоченным 
были направлены запросы в адрес органов полиции, 
следственных органов и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия). 

По результатам проверки информации по 
фактам распространения неустановленным ли-
цом посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» фотоизображений 
порнографического содержания с изображением 
несовершеннолетней органами следствия было 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ. 
Распространителем информации был установ-
лен несовершеннолетний, 2004 г.р. Также провер-
кой было установлено, что несовершеннолетний 
познакомился в социальной сети «ВКонтакте»  
с девочкой, в ходе общения с которой предло-
жил ей изготовить и отправить ему личные 
фотографии интимного характера. После на-
правлений таких фотографий девочкой несовер-
шеннолетний без ее согласия распространил их  
в публичном интернет-пространстве.

Комиссией в рамках компетенции была ока-
зана необходимая помощь девочке и ее семье. 

Однако	угрозой	для	детского	населения	мо-
жет	быть	не	только	киберпреступность	как	тако-
вая,	 ее	 может	 представлять	 и	 непосредственно	
сама	информация,	а	точнее	информационная	про-
дукция,	 выпускаемая	 в	 виде	 продукции	 средств	
массовой	 информации,	 печатной	 продукции,	
аудиовизуальной	 продукции	 на	 любых	 видах	

География распределения преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних  
в 2019 году в сфере информационной безопасности
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носителей,	 программ	 для	 электронных	 вычис-
лительных	машин	 и	 базы	 данных,	 информации,	
распространяемой	 посредством	 зрелищных	 ме-
роприятий,	 информационно-телекоммуникаци-
онных	сетей,	в	том	числе	сети	Интернет,	и	др.

В	 соответствии	 с	 положениями	 Федераль-
ного	 закона	 от	 29.12.2010	№	436-ФЗ	«О	 защите	
детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здо-
ровью	и	развитию»	(далее	–	Федеральный	закон	
№	436-ФЗ)	оборот	информационной	продукции,	
содержащей	 информацию,	 причиняющую	 вред	
здоровью	 и	 (или)	 развитию	 детей	 без	 знака	 ин-
формационной	 продукции	 не	 допускается,	 за	
исключением	случаев,	установленных	Федераль-
ным	 законом	 (например,	 за	 исключением	 теле-
программ,	 телепередач,	 транслируемых	 в	 эфире	
без	 предварительной	 записи,	 информационной	
продукции,	 демонстрируемой	 посредством	 зре-
лищных	мероприятий,	информации,	распростра-
няемой	посредством	информационно-телекомму-
никационных	сетей,	в	том	числе	сети	«Интернет»,	
кроме	 сетевых	 изданий	 и	 аудиовизуальных	 сер-
висов).	 Классификация	 такой	 информационной	
продукции	 на	 категории	 в	 зависимости	 от	 воз-
раста	детской	аудитории	осуществляется	ее	про-
изводителями	и	(или)	распространителями	само-
стоятельно,	в	том	числе	с	привлечением	участия	
эксперта,	экспертов	и	(или)	экспертных	организа-
ций	до	начала	ее	оборота	на	территории	Россий-
ской	Федерации.

Экспертиза	 информационной	 продукции	 в	
соответствии	с	положениями	Федерального	зако-
на	№	436-ФЗ	проводится	экспертом,	экспертами	
и	(или)	экспертными	организациями,	аккредито-
ванными	 Роскомнадзором,	 по	 инициативе	 орга-
нов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	
самоуправления,	 юридических	 лиц,	 индивиду-
альных	предпринимателей,	 общественных	объе-
динений,	граждан	на	договорной	основе.	Реестр	
таких	 аккредитованных	 экспертов	и	 экспертных	
организаций,	 а	 также	 информация	 о	 проведен-
ных	 экспертизах	 размещены	 на	 официальном	
сайте	 Роскомнадзора	 (https://rkn.gov.ru/mass-
communications/p679/).	

Таким	образом,	на	1	января	2020	года	и	по	
результатам	2019	года	в	реестре	содержалась	ин-
формация	 всего	 о	 13	 аккредитованных	 эксперт-
ных	организациях,	97	аккредитованных	экспертах	
и	 55	 проведенных	 экспертизах.	 Эти	 показатели	
относительно	 объемов	 выпускаемой	 информа-
ционной	продукции	ничтожно	малы.	На	основа-
нии	представленных	в	открытом	доступе	данных	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	ни	одна	эксперт-
ная	организация	на	территории	Иркутской	обла-
сти	 экспертную	 деятельность	 не	 осуществляла,	

но	предварительно	возможно	было	установить	о	
том,	что	2	эксперта,	аккредитованных	в	установ-
ленном	 порядке,	 свою	 деятельность	 в	 области	
осуществляли.	

Следовательно,	 возникает	 справедливый	
вопрос,	 насколько	 востребована	 и	 одновремен-
но	 доступна	 возможность	 привлечения	 экспер-
тов	 (экспертных	организаций)	к	осуществлению	
классификации	информационной	продукции	про-
изводителями	 (распространителями)	 в	 условиях	
ее	осуществления	на	договорной	основе	и	низкой	
территориальной	доступности	до	мест	осущест-
вления	 экспертной	 деятельности	 аккредитован-
ными	экспертными	организациями	и	экспертами	
для	ряда	регионов.

Некоторые	исследователи	из	сферы	инфор-
мационной	безопасности	отмечают	проблемы		ка-
чества	содержания	соответствующих	экспертных	
заключений.	Учитывая,	что	в	случае	несогласия	с	
экспертным	заключением	оспорить	его	возможно	
только	в	судебном	порядке,	данная	проблема	ак-
туальна.

По	 вопросам	 соответствия	 информаци-
онной	 продукции	 требованиям	 Федерально-
го	 закона	 №	 436-ФЗ	 в	 адрес	 Уполномоченного	 
в	2019	году	поступило	3	обращения.

Так, например, в адрес Уполномоченного по-
ступило обращение от неравнодушных жителей 
Иркутской области с просьбой принять меры по 
недопущению проведения концертов известного 
в молодежной среде творческого коллектива, 
произведения которого ориентированы на ауди-
торию подростков (12+), но при этом содержат 
нецензурную брань, пропаганду употребления 
психоактивных средств и веществ и т.д. 

Уполномоченным данная информация была 
направлена в адрес правоохранительных органов.  
В результате органами полиции совместно с орга-
низаторами концерта было достигнуто соглаше-
ние о снятии из концертной программы нескольких 
песен, вызвавших негативный резонанс в обществе. 
Также сотрудниками полиции была обеспечена ох-
рана общественного порядка при проведении меро-
приятия, нарушений допущено не было.

Отдельными	 полномочиями	 по	 осущест-
влению	 государственного	 контроля	 (надзора)	 за	
соблюдением	 законодательства	 Российской	 Фе-
дерации	о	 защите	детей	от	информации,	причи-
няющей	вред	их	здоровью	и	(или)	развитию,	на-
делено	Управление	Роскомнадзора	по	Иркутской	
области.	 В	 рамках	 осуществления	 ведомством	
контроля	 в	 сфере	 СМИ	 и	 телерадиовещания,	 а	
также	 рассмотрения	 обращений	 граждан,	 орга-
нов	и	организаций	в	части	принятия	мер	реаги-
рования	 при	 установлении	 фактов	 нарушения	

обязательных	 требований	 законодательства	 в	
сфере	СМИ,	проведено	254	мероприятия,	по	ре-
зультатам	которых	нарушений	законодательства	о	
защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	
их	здоровью	и	(или)	развитию	не	выявлено.	

Вместе	с	тем,	сотрудниками	регионального	
Управления	Роскомнадзора	 за	пределами	плано-
вых	и	внеплановых	мероприятий	было	выявлено	
3	нарушения	в	сфере	защиты	детей	от	информа-
ции,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию.	
В	результате	было	составлено	4	административ-
ных	 протокола,	 по	 трем	 из	 которых	 виновные	
лица	были	оштрафованы.

Что	 касается	 законодательных	 нововведе-
ний	в	этой	сфере,	то	стоит	отметить,	что	в	октябре	
2019	года	вступили	в	законную	силу	изменения,	
внесенные	 в	Федеральный	 закон	№	436-ФЗ,	 ко-
торые	установили	обязанность	для	организаторов	
зрелищных	 мероприятий	 (включая	 демонстра-
цию	фильмов	при	кино-	и	видеообслуживании),	
посредством	которых	демонстрируется	информа-
ционная	 продукция,	 содержащая	 информацию,	
запрещенную	для	распространения	среди	детей,	
которая	выражается	в	недопущении	на	такое	ме-
роприятие	 лиц,	 не	 достигших	 восемнадцатилет-
него	возраста.	При	этом	если	у	лиц,	осуществля-
ющих	 реализацию	 билетов	 на	мероприятие	 или	
контролирующих	 проход,	 имеются	 сомнения	 в	
достижении	лицом,	желающим	приобрести	вход-
ной	билет,	совершеннолетия,	то	эти	лица	вправе	
потребовать	у	посетителя	документ,	удостоверя-
ющий	его	личность	и	возраст.	

Также	 нововведениями	 установлено,	 что		
информационная	продукция,	содержащая	инфор-
мацию,	запрещенную	для	распространения	среди	
детей,	не	допускается	к	распространению	на	рас-
стоянии	менее	чем	сто	метров	по	прямой	линии	
без	учета	искусственных	и	естественных	преград	
от	ближайшей	точки,	граничащей	с	территорией	
организации	из	числа	образовательных,	детских	
медицинских,	 санаторно-курортных,	 физкуль-
турно-спортивных	 организаций,	 организаций	
культуры,	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	 если	
нормативным	 правовым	 актом	 высшего	 испол-
нительного	органа	государственной	власти	субъ-
екта	Российской	Федерации	не	установлено	иное	
расстояние,	но	не	менее	чем	пятьдесят	метров	от	
границ	территорий	указанных	организаций.

Еще	 одна	 проблема,	 которая	 в	 настоящее	
время	является	особенно	острой,	связана	с	неза-
конным	 распространением	 азартных	 игр	 в	 сети	
Интернет	и	 вовлечением	несовершеннолетних	к	
участию	в	них.	

Как	известно,	в	сети	Интернет	функциони-
рует	многочисленное	количество	сайтов,	которые	

позволяют	осуществлять	ставки,	принимать	уча-
стие	в	азартных	играх	и	получать	за	это	денежные	
средства	 с	 соответствующей	 долей	 вероятности	
выигрыша.	Реклама	онлайн-казино,	популяризи-
рующая	 их	 незаконную	 деятельность,	 зачастую	
размещается	 на	 сайтах,	 доступных	 для	 посеще-
ния	любым	ребенком	(например,	зачастую	такая	
реклама	размещена	на	 сайтах,	 предназначенных	
для	 просмотра	 фильмов	 в	 режиме	 онлайн).	 Не-
совершеннолетнему	лицу,	находящемуся	на	ста-
дии	 физического	 и	 личностного	 становления,	
очень	трудно	справиться	с	соблазном	получения	
«легких»	денег	в	технически-доступных	услови-
ях,	 что,	 в	 свою	очередь,	 склоняет	 последних	на	
поиск	 необходимых	 средств	 для	 непосредствен-
ного	принятия	участия	в	азартных	играх,	сопро-
вождающийся	 риском	 совершения	 ими	 проти-
воправных	деяний.	Осложняет	эту	ситуацию	то,	
что,	несмотря	на	существующие	правовые	запре-
ты	 деятельности	 по	 организации	 и	 проведению	
азартных	 игр	 с	 использованием	 сети	 Интернет	 
и	 запрет	 участия	 несовершеннолетних	 в	 дея-
тельности	 игорных	 заведений,	 владельцы	 элек-
тронных	 платформ-казино	 используют	 способы	
«обхода»	 блокировки,	 применяемой	 уполномо-
ченными	органами,	либо	основывают	свои	плат-
формы	 на	 серверах,	 находящихся	 за	 пределами	
Российской	Федерации	и,	следовательно,	за	пре-
делами	ее	юрисдикции.	

К	 сожалению,	 интернет-пространство	 для	
современных	детей	является	и	местом	для	выясне-
ния	конфликтов,	а,	следовательно,	кибербуллинга.	
В	сети	Интернет	в	свободном	доступе	широко	рас-
пространены	 и	 распространяются	 видеозаписи,	
на	 которых	 дети	 применяют	 по	 отношении	 друг	
к	 другу	 физическую	 силу,	 проявляют	 агрессию,	
оскорбляют	 друг	 друга.	 Цель	 публикации	 та-
ких	 информационных	 материалов	 направлена	 на	
унижение	 достоинства	 более	 слабых	 детей,	 по-
вышение	 уровня	 так	 называемой	 популярности	
«обидчиков»	 перед	 сверстниками,	 но	 не	 на	 кон-
структивное	разрешение	имеющихся	разногласий.

Проблемы,	 имеющиеся	 в	 сфере	 информа-
ционной	безопасности	детей,	крайне	актуальны.	
Основными	 причинами	 такого	 положения	 дел	 
в	 этой	 сфере	 является	 постоянное	 совершен-
ствование	 информационных	 технологий,	 кото-
рые	 могут	 быть	 применены	 в	 сети	 Интернет,	
низкая	 заинтересованность	 производителей	
информационной	 продукции	 в	 проведении	 со-
ответствующей	экспертизы,	низкий	уровень	ин-
формированности	детей	о	правилах	пользования	
личными	данными	в	сети	Интернет,	а	также	низ-
кая	 осведомленность	 последних	 о	 возможных	
мерах	ответственности.
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В	 целях	 преодоления	 существующих	 ин-
формационных	угроз	и	рисков,	выработки	единой	
политики	 в	 этой	 части	 государством	 на	 различ-
ных	уровнях	принимаются	необходимые	меры.	

Например,	 в	 рамках	 национальной	 про-
граммы	«Цифровая	экономика»,	паспорт	которой	
утвержден	 решением	 президиума	 Совета	 при	
Президенте	Российской	Федерации	по	стратеги-
ческому	 развитию	 и	 национальным	 проектам	 в	
конце	 2018	 года,	 реализуется	федеральный	про-
ект	«Информационная	безопасность»,	направлен-
ный	 на	 обеспечение	 информационной	 безопас-
ности	 на	 основе	 отечественных	 разработок	 при	
передаче,	 обработке	 и	 хранении	 данных,	 гаран-
тирующей	защиту	интересов	личности,	бизнеса	и	
государства.		В	рамках	данного	проекта,	в	частно-
сти,	планируется:
• создание	 системы	 фильтрации	 интер-
нет-трафика	 при	 использовании	 информацион-
ных	ресурсов	детьми;
• установление	 требований	 по	 идентифика-
ции	 участников	 информационного	 взаимодей-
ствия	в	сети;
• внесение	в	уголовное	законодательство	из-
менений,	касающихся	расширения	криминализа-
ции	новых	типов	деяний,	совершенных	с	исполь-
зованием	информационных	технологий,	 а	 также	
ряд	других	мероприятий	в	указанной	сфере.

В	 ряде	 национальных	 стратегических	 до-
кументов,	 осуществляющих	 планирование	 и	
регулирование	 в	 сфере	 детства,	 а	 также	 смеж-
ных	областях,	мероприятия	по	информационной	
безопасности	также	обозначены.	Так,	например,	 
в	федеральном	плане	основных	мероприятий	до	
2020	 года,	 проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	
детства,	предусмотрен	блок	таких	тематических	
мероприятий,	 нашедший	 отражение	 и	 в	 плане	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводи-
мых	в	рамках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	
области.	 В	 2019	 году	 на	 территории	 Иркутской	
области	 в	 сфере	 информационной	 безопасности	
детского	 населения	 проведены	 такие	 мероприя-
тия,	как:
• разъяснительная	 работа	 с	 воспитанниками	
государственных	 учреждений	 и	 родителями	 де-
тей	с	ограниченными	возможностями	здоровья;
• обучение	 специалистов	 органов	 и	 учреж-
дений	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 мето-
дикам	 работы	 по	 выявлению	 и	 сопровождению	
несовершеннолетних,	 склонных	к	 вовлечению	в	
деструктивные	сообщества;
• создание	 волонтерских	 объединений	 среди	
студенческой	молодежи,	 в	 том	числе	«кибер-во-
лонтеров»;

• мониторинг	 интернет-ресурсов	 неформаль-
ных	общественных	объединений;
• организация	 и	 проведение	 мероприятий	
Всероссийской	информационной	акции	«Неделя	
безопасного	Интернета»;
• создание	 и	 внедрение	 программ	 по	 инфор-
мационной	безопасности,	направленных	на	обу-
чение	детей	и	подростков	правилам	безопасного	
поведения.

В	 дополнение	 к	 этим	 мероприятиям,	 но	 в	
рамках	 реализации	 мероприятий	 регионального	
Плана	 в	 2020	 году	 предусмотрено	 проведение	
«открытых»	 занятий	 на	 базе	 лагерей	 дневного	
пребывания,	 детских	 оздоровительных	 лагерей,	
организаций	 среднего	 профессионального	 об-
разования	 с	 привлечением	 специалистов	Управ-
ления	 Роскомнадзора	 по	 Иркутской	 области,	
реализация	 мер	 по	 обеспечению	 психологиче-
ской	 помощи	 обучающимся	 в	 образовательных	
организациях,	 применению	 восстановительных	
технологий	и	методов	профилактической	работы	
с	 детьми	и	их	 семьями,	 а	 также	иных	меропри-
ятий,	 направленных	 на	 профилактику	 рисков	 и	
угроз	для	детей,	связанных	с	использованием	со-
временных	информационных	технологий	и	 сети	
Интернет.

Подводя итог, принимая во внимание ре-
зультаты реализации мероприятий в рамках 
регионального Плана по Десятилетию дет-
ства, Уполномоченный полагает возможным 
предложить следующее:

1. Правительству Иркутской области:
• рассмотреть возможность и целесоо-

бразность включения в План по Десятилетию 
детства мероприятий, направленных на при-
влечение потенциальных экспертов/экспертных 
организаций, которые могли бы осуществлять 
в установленном законом порядке экспертную 
деятельность по проведению экспертизы инфор-
мационной продукции на территории Иркутской 
области;

• рассмотреть возможность в рамках ме-
роприятия «Обучение специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
методикам работы по выявлению и сопровожде-
нию несовершеннолетних, склонных к вовлечению 
в деструктивные сообщества, в рамках реализа-
ции государственных и ведомственных программ 
Иркутской области» запланировать проведение 
соответствующих обучающих мероприятий не 
только для педагогического состава, но и со-
трудников иных органов и организаций, входящих 
в систему профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

2. Министерству образования Иркутской 
области, органам местного самоуправления, осу-
ществляющим управление в сфере образования, 
руководителям образовательных организаций:

• с учетом того, что проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику негативных 
явлений в сфере информационной безопасности, 
подразумевает ведение диалога «на равных»,  
а также сопровождение занятий демонстраци-
ей практических навыков, рекомендуется с уста-
новленной периодичностью организовывать для 
педагогических работников и иных сотрудников, 
которые осуществляют организацию и проведе-
ние указанных мероприятий, мероприятия науч-
но-практического характера с элементами обу-
чения совершенствующимся технологиям в сети 
Интернет. К сожалению, низкий уровень знаний 
основ информационно-коммуникационных техно-
логий, встречающийся у организаторов профи-
лактических мероприятий, не отвечает требо-
ваниям современных вызовов и угроз, имеющихся 
в сфере информационной безопасности детей.

3. Общеобразовательным организациям  
и организациям среднего профессионального 
образования:

• предусмотреть обязательное включение 
в годовые планы мероприятий (или создание 
отдельных тематических планов) комплекс ин-
терактивных занятий, направленных на фор-
мирование безопасного поведения обучающихся  
в информационном пространстве;   

• ежегодно в рамках празднования Всемир-
ного дня безопасного Интернета организовы-
вать и проводить тематическую неделю, посвя-
щенную информационной безопасности детей и 
подростков, с проведением массовых просвети-
тельских мероприятий с максимальным охватом 
обучающихся.

4. Социально ориентированным неком-
мерческим организациям:

• рассмотреть возможность разработ-
ки и реализации социально значимых проектов, 
направленных на создание и функционирование 
молодежных кибер-патрулей в целях осущест-
вления так называемого кибер-патрулирования 
интернет-пространства на предмет выявления 
негативного для детского населения контента.

В	завершение	представляется	важным	под-
черкнуть,	что	в	сфере	информационной	безопас-
ности	детей	и	подростков	важно	любое	участие.	
Для	этого	не	нужно	работать	в	правоохранитель-
ных	органах	или	быть	педагогическим	работни-
ком.	 Важно	 не	 «пролистать»	 равнодушно	 этот	
негативный	 контент,	 просматривая	 свою	 еже-
дневную	 «ленту	 новостей».	 В	 настоящее	 время	
достаточно	действенным	способом	по	принятию	
мер	в	отношении	 электронных	ресурсов,	на	ко-
торых	размещена	информация,	запрещенная	для	
распространения	среди	детей,	является	внесение	
их	сетевых	адресов	и	доменных	имен	в	Единый	
реестр	доменных	имен,	указателей	страниц	сай-
тов	 в	 сети	Интернет	 и	 сетевых	 адресов,	 позво-
ляющих	идентифицировать	сайты	в	сети	Интер-
нет,	содержащие	информацию,	распространение	
которой	 в	 Российской	 Федерации	 запрещено	
(https://eais.rkn.gov.ru/feedback/).	 Воспользовать-
ся	 этим	 сервисом	 под	 силу	 каждому.	 	В	 случае	
если	был	замечен	информационный	контент,	ко-
торый	 позволяет	 оценить	 его	 в	 качестве	 запре-
щенного	для	детского	населения,	нужно	действо-
вать	немедля.

Для	ознакомления	и	дальнейшего	использо-
вания	 на	 сайте	Уполномоченного	 по	 правам	 ре-
бенка	в	Иркутской	области	(irdeti.ru)	в	свободном	
доступе	 в	 разделе	 «Деятельность»	 размещены	
два	раздела,	содержащие	методические	рекомен-
дации	по	вопросам	информационной	безопасно-
сти	для	детей	и	молодежи,	а	также	специалистов,	
работающих	с	детьми,	и	родителей.	

2.2.	Право	на	охрану	здоровья	и	медицинскую	помощь

ект)	путем	реализации	следующих	региональных	
проектов:

1.	 Развитие	 системы	 оказания	 первичной	
медико-санитарной	помощи.

2.	Борьба	с	сердечно-сосудистыми	заболева-
ниями.

3.	Борьба	с	онкологическими	заболеваниями.
4.	 Развитие	 детского	 здравоохранения	Иркут-

ской	области,	включая	создание	современной	инфра-
структуры	оказания	медицинской	помощи	детям.

В	 соответствии	 с	 действующим	 законода-
тельством	 детям	 независимо	 от	 их	 семейного	 и	
социального	благополучия	гарантирована	особая	
охрана	и	забота	об	их	здоровье,	а	также	приори-
тетные	права	при	оказании	медицинской	помощи.

Реализация	 государственной	 политики	 в	
сфере	охраны	здоровья	осуществляется	в	рамках	
национальных	проектов.

Иркутская	область	участвует	в	Националь-
ном	 проекте	 «Здравоохранение»	 (далее	 –	 Про-
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5.	 Обеспечение	 медицинских	 организаций	
системы	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
квалифицированными	кадрами.

6.	 Создание	 единого	 цифрового	 контура	 в	
здравоохранении	на	основе	единой	государствен-
ной	информационной	системы	здравоохранения.

7.	Развитие	экспорта	медицинских	услуг	на	
территории	Иркутской	области.

Региональная	 программа	 Иркутской	 обла-
сти	«Развитие	детского	 здравоохранения	Иркут-
ской	 области,	 включая	 создание	 современной	
инфраструктуры	оказания	медицинской	помощи	
детям»	направлена	на	снижение	показателя	мла-
денческой	 смертности	 в	 Иркутской	 области	 до	
5,8	 на	 1	 000	 родившихся	 живыми	 путем	 совер-
шенствования	оказания	первичной	медико-сани-
тарной	 специализированной,	 в	 том	 числе	 высо-
котехнологичной,	 медицинской	 помощи	 детям,	
повышения	доступности	и	качества	медицинской	
помощи	на	всех	этапах	ее	оказания,	а	также	про-
филактики	заболеваемости.

Реализация	указанной	программы	позволит	
повысить	 качество	 и	 доступность	 медицинской	
помощи	 женщинам	 и	 детям,	 укрепить	 матери-
ально-техническую	 базу	 службы	 материнства	
и	 детства,	 осуществить	 развитие	 профилакти-
ческого	 направления	 помощи	 детям,	 повысить	
квалификацию	 врачей	 акушеров-гинекологов,	
неонатологов,	 педиатров,	 врачей-специалистов,	
а	 также	 фельдшеров	 и	 среднего	 медицинского	
персонала.

Достижение	указанных	критериев	является	не-
обходимым	и	значимым	для	Иркутской	области,	что	
также	подтверждается	характером	обращений	граж-
дан,	поступивших	в	аппарат	Уполномоченного.

В	 2019	 году	 в	 адрес	Уполномоченного	 по-
ступило	 54	 обращения	 граждан	 по	 вопросу	 до-
ступности,	качества	медицинской	помощи,	льгот-
ного	 лекарственного	 обеспечения,	 а	 также	 по	
вопросу	 защиты	 прав	 детей-инвалидов	 в	 сфере	
здравоохранения,	что	составило	3,6%	от	общего	
числа	обращений.	

2.2.1.	Демографическая	ситуация

По	предварительным	сведениям	Иркутскста-
та	(http://irkutskstat.gks.ru/),	численность	детского	
населения	Иркутской	 области	 в	 возрасте	 от	 0	 до	
17	лет	на	начало	2019	года	составила	578	635	де-
тей	и	подростков.	В	сравнении	с	прошлым	годом	
численность	 детского	 населения	 увеличились	 на	
4	276	человек,	однако	в	динамике	более	чем	за	20	
лет	численность	детского	населения	региона	сни-
зилась	более	чем	на	200	тысяч	детей	и	подростков.

Наибольшее	число	детей	и	подростков	заре-
гистрировано	в:

-	г.	Иркутске	–	139	382	чел.;	
-	Ангарском	городском	округе	–	50	717	чел.;
-	г.	Братске	–	48	559	чел.;
-	Иркутском	районе	–	31	624	чел.	
Самыми	 малочисленными	 районами	 по	

числу	 детского	 населения	 стабильно	 считаются	
Катангский	район	–	831	чел.	и	Мамско-Чуйский	
район	–	982	чел.

Самая	малочисленная	возрастная	группа	–	это	
подростки	в	возрасте	от	14-17	лет	–	108	712	чело-
век	(18,8%).	Детей	в	возрасте	от	6-13	лет	в	Иркут-
ской	области	проживает	262	447	человек	(45,4%),	от	
рождения	до	5	лет	–	207	476	детей	(36%).	Мальчи-
ков	больше,	чем	девочек	на	14	879	человек.

В	2019	 году	 естественная	 убыль	населения	
Иркутской	области	составила	3	295	человек.	Наи-
большая	 убыль	 населения	 зарегистрирована	 в	 
г.	 Братске	 (974	 человека),	 Ангарском	 городском	
муниципальном	образовании	(921	человек),	Ниж-

неудинском	муниципальном	районе	(398	человек).
Только	 в	 14	 из	 42	 муниципальных	 обра-

зований	 Иркутской	 области	 зарегистрирован	
естественный	 прирост	 населения.	 Наибольший	
естественный	 прирост	 населения	 зарегистриро-
ван	 в	 Иркутском	 районном	 муниципальном	 об-
разовании	 (960	 человек),	 городе	 Иркутске	 (779	
человек),	 Эхирит-Булагатском	 муниципальном	
районе	(178	человек).

Основной	 причиной	 естественной	 убыли	
остается	сокращение	рождаемости.	

На	 начало	 2019	 года	 в	 Иркутской	 области	
проживало	 1	млн	 290	 тыс.	женщин,	 что	 состав-
ляет	 53,8%	 населения	 региона.	 Численность	
населения	 Приангарья,	 в	 том	 числе	 и	 женщин,	
непрерывно	 сокращается	 с	 1993	 года	 в	 связи	 с	
естественной	убылью	и	миграционным	оттоком.	

Распределение	 женского	 населения	 по	 ос-
новным	 возрастным	 группам	 на	 начало	 2019	
года	сложилось	следующим	образом:	до	15	лет	–	
19,7%,	в	трудоспособном	возрасте	–	49,9%,	жен-
щин	старше	55	лет	–	30,3%.	Средний	возраст	жи-
тельницы	Иркутской	области	составляет	40	лет	и	
она	на	5	лет	старше	мужчины.

При	анализе	причин	снижения	рождаемости	
установлено,	что	количество	женщин	фертильно-
го	возраста	за	последние	три	года	сократилось	на	
3,5%	и	составило	24,3%	от	численности	постоян-
ного	населения	Иркутской	области	(на	01.01.2015	
–	609	964	женщины,	на	01.01.2019	–	588	227	жен-
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Рис.	№	4 

щин).	 На	 начало	 2019	 года	 число	 женщин	 фер-
тильного	возраста	уменьшилось	на	3	214	человек,	
или	на	0,2%	по	сравнению	с	2018	годом.

По	 данным	 службы	 записи	 актов	 граждан-
ского	состояния	Иркутской	области,	в	2019	году	
в	регионе	родилось	28	531	ребенок,	что	ниже	по-
казателей	прошлого	года	на	2	683	несовершенно-
летних	(-8,6	%).

Наибольший	 вклад	 в	 абсолютное	 число	
рождений	 имеют	 вторые	 по	 очередности	 дети.	
Первыми	 в	 2019	 году	 родилось	 9	 922	 ребенка	
(35%),	вторыми	–	10	473	ребенка	(37%),	третьими	
–	5	274	ребенка	(18,6%).

Изменилось	 репродуктивное	 поведение	
женщин	 различных	 возрастных	 групп.	По	 срав-
нению	с	2000	годом	доля	детей,	родившихся	у	ма-
терей	 в	 возрасте	 20-24	 лет	 (наиболее	 оптималь-
ном	для	рождения	первого	ребенка),	снизилась	в	
2	раза,	а	у	женщин	в	возрасте	старше	30	лет,	на-
против,	в	2,5	раза	увеличилась.	Средний	возраст	
матери	в	2018	году	составлял	28,5	лет,	в	2019	году	
–	28,7	лет;	при	рождении	первого	ребенка	сред-
ний	возраст	женщины	составляет	27,7	лет.

В целях стимулирования рождения перво-
го ребенка у молодых мам Уполномоченный ре-
комендует Правительству Иркутской области:

• рассмотреть возможность по предо-
ставлению из средств бюджета Иркутской об-
ласти дополнительных мер поддержки в виде 
единовременной выплаты молодым мамам, ро-
дившим первого ребенка в возрасте от 20 до 26 
лет. (Например: в Пермском крае – 60 000 руб.;  
в Санкт-Петербурге – 50 000 руб.; Республике 
Татарстан – 50 000 руб.)

К	сожалению,	сохраняется	неблагоприятная	
ситуация	с	беременностями,	 абортами	и	родами	
в	 детском	и	подростковом	 возрасте.	Количество	
абортов	среди	несовершеннолетних	по-прежнему	
высоки,	несмотря	на	снижение	в	2018	году,	в	2019	
году	их	число	незначительно,	но	возросло.	Коли-
чество	родов	с	каждым	годом	увеличивается,	 за	
три	года	оно	возросло	на	16,7%.

С	учетом	обозначенных	показателей	Упол-
номоченный	предлагает	активизировать	работу	в	
отношение	 комплексного	 и	 межведомственного	
подхода	к	сопровождению	девочек,	находящихся	
в	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 совершенство-
вать	направление	психологического	консультиро-
вания	в	ситуации	репродуктивного	выбора.	

Крайне	важным	направлением	в	профилак-
тике	абортов	является	расширение	работы	с	таки-
ми	целевыми	группами,	как	родители	и	юноши.	
Кроме	 этого,	 необходимо	 проводить	 конферен-
ции	и	семинары	с	широким	участием	психологов	
из	сфер	образования,	социальной	защиты	и	здра-
воохранения.	

К	 сожалению,	 до	 настоящего	 времени	 не	
удается	 внести	 изменения	 в	 действующее	 зако-
нодательство,	в	частности	в	ст.	54	Федерального	
закона	от	21.11.2011	№	323-ФЗ	«Об	основах	охра-
ны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»,	
в	которой	подросткам	дано	право	самостоятельно	
давать	 добровольное	 согласие	 на	 медицинское	
вмешательство	 с	 15	 лет.	 Сейчас	 подростки,	 до-
стигшие	 этого	 возраста,	 могут	 сами	 принимать	
решение	 о	 необходимости	 лечения	 (для	 страда-
ющих	наркоманией	–	с	16	лет).	При	этом	сведе-
ния	об	их	состоянии	являются	врачебной	тайной,	 
и	получить	их	родители	могут	только	с	разреше-
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Численность детского населения в Иркутской области
на 01.01.2020, чел.

Таблица	№	12

 Муниципальное образование 0-17 лет
в том числе:

девочки мальчики
г.	Иркутск 139	382 67 863 71	519
Ангарское	городское	МО 50	717 2	4961 2	756
г.	Братск 48	559 23	736 24	823
Иркутский	муниципальный	район 31	624 15	563 16	061
Тайшетский	МО 18	825 8	978 9	847
г.	Усолье-Сибирское 18	128 8	780 9	348
г.	Усть-Илимск 18	060 8 836 9	224
Нижнеудинский	МО 16 774 8	195 8	549
Шелеховский	МО 16	586 8	100 8 486

г.	Черемхово 13	809 6	730 7	079
Усть-Кутский	МО 12	397 5861 6	536
Братский	МО 12	282 5	925 6	357
Усольское	районное	МО 11	885 5	878 6	007
г.	Тулун 11 148 5	451 5	697
Нижнеилимский	МО 10	830 5	190 5	640
Слюдянский	МО 9	636 4	807 4	829
Эхирит-Булагатский	МО 9	319 4	435 4 884

г.	Саянск 8	870 4	309 4	561
Заларинский	МО 8	555 4	103 4	452
Чунское	районное	МО 8	452 4	040 4	412
г.	Зима 8	407 4 168 4	239
Куйтунский	МО 8 137 4	009 4	128
Черемховское	районное	МО 8	087 3	947 4	140
Боханский	МО 7	506 3	705 3	801
Осинский	МО 7	089 3	390 3	699
Тулунский	МО 6	690 3	201 3	489
Аларский	МО 6	058 2	939 3	119
Нукутский	МО 5	197 2	520 2	677
Качугский	МО 4	932 2	385 2	547
Киренский	МО 4	558 2	193 2	365
Казачинско-Ленский	МО 4	404 2	168 2	236
Бодайбинский	МО 4	332 2	085 2	247
Усть-Удинский	МО 4	212 2	076 2	136
Баяндаевский	МО 3	508 1	670 1 838

г.	Свирск 3	482 1	724 1	758
Зиминский	МО 3	455 1 664 1	791
Усть-Илимский	МО 3	210 1	559 1	651
Ольхонское	районное	МО 2	706 1	335 1 371

Жигаловский	МО 2	534 1	243 1	291
Балаганский	МО 2	510 1	236 1	274
Мамско-Чуйского	района	МО 982 495 487

Катангский	МО 831 426 405
ВСЕГО детского населения: 578 635 281 879 296 756

Показатели естественного прироста населения Иркутской области  
в разрезе муниципальных образований, чел.

Таблица	№	13

№  
п/п Муниципальные образования Родилось Умерло Естественный 

прирост
ВСЕГО: 28 258 31 553 -3 295

1 г.	Братск 2	096 3	070 -974
2 Ангарский	городской	округ	 2	266 3 187 -921
3 Нижнеудинский	район 715 1 113 -398
4 г.	Усолье-Сибирское 845 1	228 -383
5 г.	Усть-Илимск 635 1	016 -381
6 Тайшетский	район 780 1	156 -376
7 Нижнеилимский	район 431 749 -318
8 Братский	район 571 821 -250
9 Чунское	район 332 555 -223
10 г.	Черемхово 635 858 -223
11 Усть-Кутский	район 491 708 -217
12 г.	Саянск 367 539 -172
13 г.	Тулун 487 632 -145
14 г.	Зима 360 493 -133
15 Слюдянский	район 456 574 -118
16 Куйтунский	район 402 515 -113
17 город	Бодайбо	и	Бодайбинский	район 174 283 -109
18 Тулунский	район 343 425 -82
19 Усть-Илимский	район 165 239 -74
20 г.	Свирск 170 238 -68
21 Киренский	район 211 267 -56
22 Черемховский	район 379 435 -56
23 Мамско-Чуйский	район 38 71 -33
24 Зиминский	район 169 198 -29
25 Казачинско-Ленский	район 187 205 -18
26 Жигаловский	район 111 126 -15
27 Катангский	район 46 52 -6
28 Заларинский	айон 469 471 -2
29 Балаганский	район 125 124 1

30 Шелеховский	район 823 809 14

31 Качугский	район 270 252 18

32 Ольхонский	район 123 99 24
33 Усольский	район 583 555 28
34 Баяндаевский	район 191 140 51
35 Усть-Удинский	район 210 158 52
36 Аларский	район 359 291 68

37 Нукутский	район 294 180 114

38 Боханский	район 432 279 153
39 Эхирит-Булагатский	район 513 355 158
40 Осинский	район 400 222 178

41 г.	Иркутск 7	504 6	725 779
42 Иркутский	район 2	100 1	140 960
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ния	самого	подростка.	На	взгляд	Уполномоченно-
го,	закрепленное	в	статье	54	право	противоречит	
действующему	законодательству:

1.	Конституции	РФ,	согласно	которой	граж-
данин,	 не	 достигший	 18	 лет,	 является	 несовер-
шеннолетним	ребенком.

2.	Семейному	кодексу	РФ,	согласно	которому:	
• ребенком	 признается	 лицо,	 не	 достигшее	
возраста	 восемнадцати	 лет	 (совершеннолетия)	
(статья	54);
• защита	прав	и	законных	интересов	ребенка	
осуществляется	родителями	(лицами,	их	заменя-
ющими)	(статья	56);
• родители	 несут	 ответственность	 за	 воспи-
тание	 и	 развитие	 своих	 детей;	 они	 обязаны	 за-
ботиться	 о	 здоровье,	 физическом,	 психическом,	
духовном	и	нравственном	развитии	 своих	детей	
(статья	63).	

Вышеуказанные	 противоречия	 серьезным	
образом	 препятствуют	 правозащитной	 деятель-
ности	 в	 отношении	 несовершеннолетних	 стар-

ше	 15	 лет	 как	 со	 стороны	 родителей	 (законных	
представителей),	так	и	уполномоченных	государ-
ственных	органов.	В	результате	девочкам	старше	
15	лет	без	согласия	и	информирования	законных	
представителей	может	проводится	искусственное	
прерывание	беременности.	

В	 2019	 году	 умерло	 589	 детей	 в	 возрасте	
до	19	лет;	количество	умерших	детей	до	1	 года	
составило	209	человек,	что	на	13	человек	мень-
ше,	чем	в	2018	году	(222	ребенка).	Наибольшее	
количество	 смертей	 несовершеннолетних	 заре-
гистрировано	 в	 городе	 Иркутске	 (116	 человек),	
в	Ангарском	городском	муниципальном	образо-
вании	(66	человек),	городе	Братске	(31	человек),	
Иркутском	районном	муниципальном	образова-
нии	 (30	человек),	Тайшетском	районе	 (20	чело-
век).	 Наибольшая	 численность	 умерших	 несо-
вершеннолетних	в	возрасте	до	1	года,	а	также	в	
возрасте	15-19	лет.

Основными	 причинами	 смерти	 в	 возраст-
ной	 группе	 15-19	 лет	 являются	 травмы,	 отрав-

Количество родившихся детей по возрасту матери
Таблица	№	14

Всего 14 и 
моложе 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 неиз-

вестно
28 258 4 351 1 111 5	413 8	283 7	990 4	223 824 45 14

Анализ случаев родов, прерываний беременности несовершеннолетними
Таблица	№	15

Показатель 2017 2018 2019

Количество	прерванных	беременностей	(аборты)	несовершеннолетними 119 89	 92

Количество	родов	среди	несовершеннолетних 304 347 355

Показатели рождаемости в Иркутской области
в динамике за 5 лет, чел.

Рис.	№	5

Показатели смертности несовершеннолетних в 2019 году, чел.
Таблица	№	16

№ 
п/п Муниципальное образование до 1 

года 1-4 года 5-9 лет 10-14 
лет

15-19 
лет Всего

ВСЕГО: 209 83 48 66 183 589
1 г.	Иркутск 53 14 11 12 26 116
2 Ангарский	городской	округ	 23 – 4 14 25 66
3 г.	Братск 10 8 1 2 10 31
4 Иркутский	район 15 7 – 3 5 30
5 Тайшетский	район 7 2 3 1 7 20
6 Аларский	район 5 7 – 2 5 19
7 Заларинский	район 5 3 5 2 4 19
8 Тулунский	район 2 3 2 1 11 19
9 г.	Черемхово 2 1 1 – 14 18
10 Нижнеудинский	район 8 2 – 6 2 18
11 г.	Усолье-Сибирское 9 3 1 2 2 17
12 Усольский	район	 4 10 – – 2 16
13 Шелеховский	район 3 5 – 2 5 15
14 Эхирит-Булагатский	район 4 – 1 2 8 15
15 Усть-Кутский	район 2 – 2 2 8 14
16 г.	Усть-Илимск 6 4 – – 3 13
17 г.	Тулун 9 – – 2 1 12
18 Куйтунский	район 6 – 3 – 2 11
19 Нижнеилимский	район 2 – – – 9 11
20 Черемховский	район	 6 – 4 – 1 11
21 г.	Зима 1 3 2 1 3 10
22 Зиминский	район 3 2 – 2 2 9
23 г.	Саянск 2 2 1 – 3 8
24 Баяндаевский	район 1 – 3 3 1 8
25 Боханский	район 3 4 – – – 7
26 Нукутский	район 1 – 2 2 2 7
27 г.	Свирск 1 – – – 5 6
28 Слюдянский	район 2 2 – – 2 6
29 г.	Бодайбо	и	Бодайбинский	район 3 – – – 1 4
30 Братский	район – – – – 4 4
31 Казачинско-Ленский	район – – 2 – 2 4
32 Чунский	район 1 – – 1 2 4
33 Качугский	район 2 – – – 1 3
34 Усть-Удинский	район 1 – – 2 – 3
35 Жигаловский	район 2 – – – – 2
36 Киренский	район 2 – – – – 2
37 Мамско-Чуйский	район – – – – 2 2
38 Ольхонский	район 1 – – 1 – 2
39 Осинский	район 1 – – – 2 3
40 Усть-Илимский	район – – – 1 1 2
41 Балаганский	район – 1 – – – 1
42 Катангский	район 1 – – – – 1
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ления	 и	 некоторые	 другие	 последствия	 воздей-
ствия	внешних	факторов,	второе	место	занимает	
смерть,	наступившая	в	результате	всех	видов	до-
рожно-транспортных	 происшествий,	 на	 третьем	
месте	болезни	нервной	системы	и	системы	кро-
вообращения.

При	таких	показателях	 смерти	среди	несо-
вершеннолетних	 особую	 значимость	 приобрета-
ют	вопросы	профилактики	младенческой	смерт-
ности,	 а	 также	 профилактики	 смертности	 среди	
подростков	от	внешних	причин,	в	том	числе	до-
рожно-транспортных	происшествий.

2.2.2.	Младенческая,	детская	смертность
Младенческая	 смертность	 среди	 детей	

младше	одного	года	–	один	из	базовых	статисти-
ческих	показателей	демографии,	и	в	целом	явля-
ется	 важной	 характеристикой	 общего	 состояния	
здоровья	и	уровня	жизни	населения	региона.

Из	 приведенной	 таблицы	 усматривается,	
что	 на	 территории	 Иркутской	 области	 зареги-
стрировано	 снижение	 показателя	 младенческой	
смертности	до	5,9	на	1	000	живорожденных,	что	
в	сравнении	с	2018	годом	ниже	на	16,9%	(7,1	на	
1	000).	

Структура	 младенческой	 смертности	 за	
2017-2019	 годы	 не	 изменилась	 и	 соответствует	
структуре	младенческой	 смертности	 в	целом	по	
Российской	Федерации:

• на	первом	месте	–	перинатальные	причины	
смерти;	

• на	втором	месте	–	врожденные	пороки	раз-
вития	(далее	–	ВПР);

• на	третьем	месте	–	несчастные	случаи	(ме-
ханическая	асфиксия,	кататравма,	ожоги,	другие	
несчастные	случаи).

Несмотря	 на	 комплекс	 мер,	 принимаемых	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 в	 рамках	 программы	 «Развитие	 детского	
здравоохранения	 Иркутской	 области,	 включая	
создание	современной	инфраструктуры	оказания	
медицинской	 помощи	 детям»,	 показатель	 мла-
денческой	 смертности	 в	 17	 муниципальных	 об-
разованиях	Иркутской	области	выше	областного	
показателя.	 Наиболее	 высокий	 показатель	 мла-
денческой	смертности	установлен	в	Куйтунском	
районе	 (12,5),	 городе	 Тулуне	 (12,9),	 Аларском	
(13,7),	Зиминском	(17,6),	Жигаловском	(18,5),	Ка-
тангском	районах	(21,7).

Данные	 показатели	 могут	 свидетельство-
вать,	 в	 том	 числе,	 о	 ненадлежащем	 качестве	 и	
доступности	 медицинской	 помощи	 в	 указанных	
районах.

Вместе	с	тем	проблема	повышения	доступ-
ности	и	качества	медицинской	помощи	особенно	
актуальна	в	педиатрии	и	обусловлена,	в	том	чис-
ле,	тем,	что	материально-техническая	база	орга-
низаций	 здравоохранения	 в	 большинстве	 своем	
не	 вполне	 соответствует	 современным	 требова-
ниям	к	обеспечению	доступности	оказания	меди-
цинской	помощи.

Учитывая изложенное, министерству 
здравоохранения Иркутской области рекомен-
дуется: принять меры к сокращению уровня мла-
денческой смертности, особо обратив внимание 
на муниципальные образования, в которых пока-
затель младенческой смертности выше област-
ного, путем повышения доступности и качества 
медицинской помощи на всех этапах ее оказания.

Нормативным	 оформлением	 государствен-
ной	политики	в	сфере	демографии	также	являют-
ся	стратегии,	государственные	и	муниципальные	
программы,	 национальные	 проекты,	 дорожные	
карты,	концепции.	

К	числу	основных	документов,	отражающих	
государственную	 политику	 Российской	 Федера-
ции	 в	 сфере	 здравоохранения,	 следует	 отнести	
Стратегию	 национальной	 безопасности	 Россий-
ской	 Федерации,	 Стратегию	 развития	 здравоох-
ранения	 в	 Российской	Федерации	 на	 период	 до	
2025	года,	Указ	Президента	РФ	«О	национальных	
целях	и	стратегических	задачах	развития	Россий-
ской	Федерации	 на	 период	 до	 2024	 года»,	 Кон-
цепцию	 демографической	 политики	 Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года.

Президиумом	Совета	 при	Президенте	 Рос-
сийской	 Федерации	 по	 стратегическому	 разви-
тию	 и	 национальным	 проектам	 от	 24	 декабря	
2018	года	№	16	утвержден	паспорт	национально-
го	проекта	«Демография».

Целевыми	показателями	проекта	являются:
• увеличение	ожидаемой	продолжительности	
здоровой	жизни	до	67	лет;
• снижение	 смертности	 населения	 старше	
трудоспособного	возраста;
• увеличение	суммарного	коэффициента	рож-
даемости	(до	1,7	детей	на	1	женщину);
• увеличение	 доли	 граждан,	 ведущих	 здоро-
вый	образ	жизни;
• увеличение	 доли	 граждан,	 систематически	
занимающихся	физической	культурой	и	спортом.

В	 национальный	 проект	 «Демография»	
включены	5	федеральных	проектов:	

• «Финансовая	поддержка	семей	при	рожде-
нии	детей»,	

• «Содействие	занятости	женщин	–	создание	
условий	дошкольного	образования	для	детей	воз-
расте	до	трех	лет»,

Показатели младенческой смертности за 2017-2019 годы 
в разрезе муниципальных образований, чел.

Таблица	№	17

№ 
п/п Муниципальное образование

Младенческая смертность
(на 1 000 живорожденных)

2017 год 2018 год 2019 год
1 г.	Ангарск 6,7 5,0 4,3
2 г.	Братск 3,9 7,6 4,2
3 г.	Зима 4,6 9,4 2,7
4 г.	Иркутск 3,9 5,6 5,7
5 г.	Шелехов 7,4 4,2 2,3
6 г.	Саянск 0,0 4,7 5,3
7 г.	Усолье-Сибирское 6,7 6,8 9,7
8 г.	Черемхово 9,4 9,4 3,0
9 г.	Бодайбо	и	Бодайбинский	район 8,6 15,5 11,4
10 Братский	район 12,5 10,1 0,0
11 Балаганский	район 7,2 21,4 0,0
12 Жигаловский	район 16,0 7,0 18,5
13 Зиминский	район 12,6 30,0 17,6
14 Заларинский	район 10,2 4,5 9,0
15 Иркутский	район 10,7 5,5 6,0
16 Казачинский	район 8,5 12,6 0,0
17 Катангский	район 0,0 25,6 21,7
18 Качугский	район 3,5 12,1 7,4
19 Киренский	район 19,1 28,7 9,4
20 Куйтунский	район 14,2 14,6 12,5
21 Мамско-Чуйский	район 0,0 0 0,0
22 Нижнеилимский	район 10,8 6,0 4,4
23 Нижнеудинский	район 9,7 7,4 8,2
24 Ольхонский	район 0,0 0 0,0
25 Слюдянский	район 17,7 6,0 2,1
26 Тайшетский	район 5,4 6,0 8,8
27 Тулунский	район 2,6 10,3 2,9
28 Усольский	район 3,7 7,7 6,9
29 Усть-Илимский	район 7,3 7,0 0,0
30 Усть-Кутский	район 14,4 10,4 4,0
31 Усть-Удинский	район 16,5 11,4 4,8
32 Черемховский	район 5,5 0 0,0
33 Чунский	район 7,2 0 0,0
34 г.	Усть-Илимск 3,5 6,6 10,8
35 г.	Свирск 0,0 7,1 5,9
36 г.	Тулун 12,6 8,1 12,9
37 Аларский	район 18,6 4,9 13,7
38 Баяндаевский	район 12,3 14,3 10,4
39 Боханский	район 6,5 14,7 4,4
40 Нукутский	район 3,4 13,5 3,4
41 Осинский	район 14,7 7,4 5,0
42 Эхирит-Булагатский	район 5,4 9,4 5,9

Иркутская область 6,2 7,1 5,9
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• «Старшее	поколение»,
• «Укрепление	общественного	здоровья»,
• «Спорт	–	норма	жизни».
В	рамках	указанных	проектов	разработаны	

соответствующие	региональные	проекты	с	целе-
выми	показателями.

Однако	указанные	проекты	не	 затрагивают	
демографические	 медико-социальные	 показате-
ли,	 являющиеся	 составной	 частью	 демографи-
ческой	 политики.	 Достижение	 указанных	 пока-
зателей	 предусмотрено	 в	 рамках	 национального	
проекта	«Здравоохранение».

Вместе	с	тем	в	основу	демографической	по-
литики	Российской	Федерации	положены	следу-
ющие	принципы:
• комплексность	 решения	 демографических	
задач	–	мероприятия	в	этой	сфере	должны	охва-
тывать	 направления	 демографического	 развития	
(смертность,	рождаемость	и	миграцию)	в	их	вза-
имосвязи;
• концентрация	на	приоритетах	–	выбор	по	ка-
ждому	направлению	демографического	развития	
наиболее	 проблемных	 вопросов	 и	 применение	
эффективных	механизмов	их	решения;
• своевременное	реагирование	на	демографи-
ческие	тенденции	в	текущий	период;
• учет	 региональных	 особенностей	 демогра-
фического	развития	и	дифференцированный	под-
ход	к	разработке	и	реализации	региональных	де-
мографических	программ.

Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	9	октября	2007	года	№	1351	утверждена	Кон-
цепция	 демографической	 политики	 Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года.

Основными	задачами	демографической	по-
литики	Российской	Федерации	на	период	до	2025	
года	являются:
• сокращение	 уровня	 смертности	 не	 менее	
чем	в	 1,6	 раза,	 прежде	 всего,	 в	 трудоспособном	
возрасте	от	внешних	причин;
• сокращение	 уровня	материнской	 и	младен-
ческой	смертности	не	менее	чем	в	2	раза,	укре-
пление	 репродуктивного	 здоровья	 населения,	
здоровья	детей	и	подростков;
• сохранение	 и	 укрепление	 здоровья	 населе-
ния,	 увеличение	 продолжительности	 активной	
жизни,	создание	условий	и	формирование	моти-
вации	для	ведения	здорового	образа	жизни,	суще-
ственное	снижение	уровня	заболеваемости	соци-
ально	значимыми	и	представляющими	опасность	
для	окружающих	заболеваниями,	улучшение	ка-
чества	жизни	больных,	страдающих	хронически-
ми	заболеваниями,	и	инвалидов;
• повышение	 уровня	 рождаемости	 (увеличе-
ние	 суммарного	 показателя	 рождаемости	 в	 1,5	

раза)	за	счет	рождения	в	семьях	второго	ребенка	
и	последующих	детей;
• укрепление	института	семьи,	возрождение	и	
сохранение	 духовно-нравственных	 традиций	 се-
мейных	отношений;
• привлечение	мигрантов	в	соответствии	с	по-
требностями	демографического	и	социально-эко-
номического	 развития,	 с	 учетом	 необходимости	
их	социальной	адаптации	и	интеграции.

При	 этом	 органам	 государственной	 власти	
субъекта	указано	на	необходимость	руководство-
ваться	положениями	Концепции	при	решении	за-
дач	в	области	народонаселения.

В	рамках	указанной	Концепции	Правитель-
ством	Российской	Федерации	от	14	апреля	2016	
года	 №	 669-р	 утвержден	 план	 мероприятий	 по	
реализации	 в	 2016-2020	 годах	Концепции	демо-
графической	 политики	 Российской	 Федерации	
на	 период	 до	 2025	 года,	 органам	 исполнитель-
ной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	
рекомендовано	 уточнить	 региональные	 планы	
мероприятий	 по	 улучшению	 демографической	
ситуации	 с	 учетом	 плана	 мероприятий.	 Планом	
предусмотрены	 мероприятия,	 направленные	 на	
повышение	 рождаемости,	 улучшение	 репродук-
тивного	 здоровья	 граждан,	 улучшение	 условий	
и	охраны	труда,	формирование	мотивации	к	здо-
ровому	 образу	 жизни,	 занятию	 физкультурой	 и	
спортом,	а	также	ряд	других.

Однако	 на	 территории	 Иркутской	 области	
такой	план	мероприятий	отсутствует.

Принимая	 меры	 по	 достижению	 целевых	
показателей	 исключительно	 в	 рамках	 нацио-
нальных	 проектов,	 отсутствует	 комплексность	
решения	 демографических	 проблем	 с	 учетом	
региональных	 особенностей	 демографического	
развития,	а	также	каждого	конкретного	муници-
пального	образования.

В целях эффективности проводимой на 
территории Иркутской области демографи-
ческой политики в рамках Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года представляется целесоо-
бразным Правительству Иркутской области 
рекомендовать разработку и утверждение пла-
на мероприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации с учетом специфики каждого му-
ниципального образования Иркутской области.

2.2.3.	Состояние	здоровья	несовершеннолетних

Система	 комплексной	 оценки	 состояния	
здоровья	основывается	на	четырех	базовых	кри-
териях:
• наличие	 или	 отсутствие	 функциональных	
нарушений	и	(или)	хронических	заболеваний;
-	уровень	функционального	состояния	основных	
систем	организма;
• степень	сопротивляемости	организма	небла-
гоприятным	внешним	воздействиям;
• уровень	 достигнутого	 развития	 и	 степень	
его	гармоничности.

Основным	 методом,	 позволяющим	 полу-
чить	 характеристики,	 на	 основании	 которых	да-
ется	комплексная	оценка	состояния	здоровья,	яв-
ляется	профилактический	медицинский	осмотр.

Комплексная	 оценка	 состояния	 здоровья	
каждого	 ребенка	или	подростка	 с	формализаци-
ей	результата	в	виде	отнесения	к	одной	из	«групп	
здоровья»	дается	с	обязательным	учетом	всех	пе-
речисленных	критериев.

В	зависимости	от	состояния	здоровья	дети	
могут	быть	отнесены	к	следующим	группам:
• к	I	группе	здоровья	относятся	здоровые	дети,	
имеющие	нормальное	физическое	и	психическое	
развитие,	не	имеющие	анатомических	дефектов,	
функциональных	 и	 морфофункциональных	 от-
клонений;
• ко	 II	 группе	здоровья	относятся	дети,	у	ко-
торых	отсутствуют	хронические	заболевания,	но	
имеются	 некоторые	 функциональные	 и	 морфо-
функциональные	нарушения,	 особенно	перенес-
шие	 тяжелые	и	 средней	 тяжести	 инфекционные	
заболевания;	дети	с	общей		задержкой	физическо-
го	развития	без	эндокринной	патологии		(низкий	
рост,	отставание	по	уровню	биологического	раз-
вития),		дети	с	дефицитом	массы	тела	или	избы-
точной	массой	тела,	дети	часто	и	(или)	длительно	
болеющие	острыми	респираторными	заболевани-
ями;	дети	с	физическими	недостатками,	послед-
ствиями	 травм	 или	 операций	 при	 сохранности	
соответствующих	функций;
• к	 III	 группе	 здоровья	относятся	дети,	 стра-
дающие	 хроническими	 заболеваниями	 в	 стадии	
клинической	ремиссии,	с	редкими	обострениями,	
с	 сохраненными	или	компенсированными	функ-
циональными	 возможностями,	 при	 отсутствии	
осложнений	 основного	 заболевания;	 дети	 с	 фи-
зическими	недостатками,	последствиями	травм	и	
операций	при	условии	компенсации	соответству-
ющих	функций,	степень	компенсации	не	должна	
ограничивать	 возможность	 обучения	 или	 труда	
ребенка,	в	том	числе	подросткового	возраста;
• к	 IV	группе	 здоровья	относятся	дети,	 стра-

дающие	 хроническими	 заболеваниями	 в	 актив-
ной	 стадии	 и	 стадии	 нестойкой	 клинической	
ремиссии	 с	 частыми	обострениями,	 с	 сохранен-
ными	или	компенсированными	функциональны-
ми	 возможностями	 или	 неполной	 компенсацией	
функциональных	возможностей;	с	хроническими	
заболеваниями	в	 стадии	ремиссии,	но	 с	 ограни-
ченными	 функциональными	 возможностями;	
дети	с	физическими	недостатками,	последствия-
ми	 травм	 и	 операций	 с	 неполной	 компенсацией	
соответствующих	функций,	что,	в	определенной	
мере,	 ограничивает	 возможность	 обучения	 или	
труда	ребенка;
•	 к	V	группе	здоровья	относятся	дети,	страда-
ющие	 тяжелыми	 хроническими	 заболеваниями,	
с	редкими	клиническими	ремиссиями,	с	частыми	
обострениями,	 непрерывно	 рецидивирующим	
течением,	 с	 выраженной	декомпенсацией	функ-
циональных	возможностей	организма,	наличием	
осложнений	основного	заболевания,	требующи-
ми	 постоянной	 терапии;	 дети-инвалиды;	 дети	
с	 физическими	 недостатками,	 последствиями	
травм	 и	 операций	 с	 выраженным	 нарушением	
компенсации	 соответствующих	 функций	 и	 зна-
чительным	 ограничением	 возможности	 обуче-
ния	или	труда.

Отнесение	детей	к	какой-либо	из	групп	вли-
яет	 на	 периодичность	 проведения	 педиатриче-
ского	осмотра	в	целях	своевременного	выявления	
патологических	состояний,	заболеваний	и	факто-
ров	риска	развития	несовершеннолетних,	а	также	
в	 целях	 выработки	 рекомендаций	 для	 несовер-
шеннолетних	и	их	родителей	или	иных	законных	
представителей.

Дети,	отнесенные	к	I	группе	здоровья,	про-
ходят	профилактические	медицинские	осмотры	в	
полном	объеме	в	сроки,	определенные	действую-
щими	нормативно-методическими	документами.

Контроль	за	состоянием	здоровья	детей,	от-
несенных	ко	II	группе	здоровья,	осуществляется	
при	профилактических	медицинских	осмотрах	и	
ежегодно	врачом-педиатром.

Дети,	отнесенные	к	III-V	группам	здоровья,	
проходят	 профилактические	 медицинские	 ос-
мотры	 в	 соответствующие	 возрастные	 периоды.	
Кроме	того,	контроль	за	состоянием	их	здоровья	
и	оценка	эффективности	лечебных	и	реабилита-
ционных	мероприятий	 осуществляется	 на	 осно-
вании	результатов	диспансерного	наблюдения.

Стоит	 отметить,	 что	 численность	 несовер-
шеннолетних,	с	I	группой	здоровья	увеличивает-
ся	с	каждым	годом,	что	позволяет	констатировать	
об	улучшении	общего	состояния	здоровья	детей.	
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Между	тем	еще	велика	доля	детей,	имеющих	те	
или	иные	отклонения	в	своем	здоровье.

Определение	группы	здоровья	позволяет	сво-
евременно	определить	на	начальном	этапе	разного	
рода	отклонения	в	развитии	несовершеннолетне-
го,	что	в	свою	очередь	помогает	вовремя	назначить	
и	предпринять	соответствующие	индивидуальные	
оздоровительные	и	 воспитательные	меры,	целью	
которых	 является	 лечение,	 профилактика	 заболе-
ваний	или	коррекция	выявленных	нарушений.	

Особое	 профилактическое	 значение	 имеет	
выделение	 II	 группы	 здоровья,	поскольку	функ-
циональные	 возможности	 детей	 и	 подростков,	
отнесенных	 к	 этой	 группе,	 снижены,	 и	 при	 от-
сутствии	 медицинского	 контроля,	 адекватных	
коррекционных	 и	 лечебно-оздоровительных	 ме-
роприятий	у	них	существует	высокий	риск	фор-
мирования	хронической	патологии.

Обеспечение	 рекомендаций	 медицинской	
организации	по	результатам	медицинского	обсле-
дования	возлагается		на	плечи	законного	предста-
вителя	ребенка,	в	связи	с	чем	особую	значимость	
приобретает	 вопрос	 информирования	 законных	
представителей	о	необходимости	соблюдения	та-
ких	рекомендаций	и	обеспечения	контроля	за	их	
соблюдением,	особенно	в	социально	проблемных	
семьях.

При	анализе	показателей	общей	заболевае-
мости	детского	населения	(от	0	до	14	лет)	веду-
щее	 место	 занимают	 болезни	 органов	 дыхания	
–	152	738,3	на	100	тысяч	детского	населения,	сни-
жение	в	течение	3-х	лет	на	0,5%.

На	 втором	месте	 болезни	 органов	 пищева-
рения	 –	 16	 828,4	на	 100	 тысяч	детского	населе-
ния,	рост	показателя	в	течение	3-х	лет	на	2,8%.

На	третьем	месте	в	2019	году	находятся	бо-
лезни	глаза	–	12	372,1	на	100	тысяч	детского	насе-
ления,	рост	показателя	в	течение	3-х	лет	на	4,6%.

Среди	 показателей	 общей	 заболеваемости	
подростков	 Иркутской	 области	 (15-17	 лет)	 на	
первом	 месте	 стоят	 болезни	 органов	 дыхания	 –																		
85	700,3	на	100	тысяч	подросткового	населения.	

Наблюдается	 снижение	 показателя	 в	 сравнении	 
с	2017	годом	на	6,5%.

На	втором	месте	находятся	болезни	глаза	–	
26	003,5	на	100	тысяч	подросткового	населения.	
Показатель	увеличился	в	течение	3-х	лет	на	4,0%.

На	 третьем	 месте	 болезни	 костно-мышеч-
ной	системы	–	23	313,1	на	100	тысяч	подростко-
вого	населения,	рост	показателя	в	течение	3-х	лет	
на	1,3%.

Из	приведенной	на	с.73	таблицы	усматрива-
ется	ежегодный	рост	несовершеннолетних,	стра-
дающих	злокачественными	новообразованиями.

Диагностика	онкологических	заболеваний	у	
детей	осуществляется	в	рамках	первичной	меди-
ко-санитарной	помощи	в	 детских	поликлиниках	
и	 детских	 поликлинических	 отделениях	 врача-
ми-педиатрами,	врачами	общей	практики,	врача-
ми-специалистами,	 фельдшерами	 самостоятель-
ного	педиатрического	приема.	

По	 данным	министерства	 здравоохранения	
Иркутской	 области,	 выявлению	 онкологической	
патологии	у	детей	способствует	проведение	про-
филактических	медицинских	осмотров.	Постоян-
но	проводится	работа	по	формированию	у	врачей	
службы	 первичной	 медико-санитарной	 помощи	
онкологической	настороженности,	 вопросы	ран-
ней	диагностики	злокачественных	новообразова-
ний	рассматриваются	на	областных	педиатриче-
ских	конференциях.	

У	 части	 пациентов	 подозрения	 на	 злока-
чественное	 новообразование	 устанавливается	
врачами-специалистами	 городских	 и	 районных	
больниц	 после	 проведения	 пациенту	 дополни-
тельного	обследования.	

По	 всем	 случаям	 подозрения	 на	 злокаче-
ственное	заболевание	в	целях	уточнения	диагно-
за,	дальнейшей	тактики	наблюдения	и	дообследо-
вания	 организуется	 проведение	 дистанционного	
консультирования	со	специалистами	онкогемато-
логического	отделения	Иркутской	 государствен-
ной	 областной	 детской	 клинической	 больницы,	
главным	внештатным	детским	специалистом	он-

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних, чел.
Таблица	№	18

№ 
п/п 2017 2018 2019

1. Численность	несовершеннолетних	с	I-й	группой	здоровья 62	636 119	091 137 633

2. Численность	несовершеннолетних	со	II-й	группой	здоровья 97	236 215	174 261	136

3. Численность	несовершеннолетних	с	III-й	группой	здоровья 23	243 42	858 59	799

4. Численность	несовершеннолетних	с	IV-й	группой	здоровья 1	395 2	599 2	815

5. Численность	несовершеннолетних	с	V-й	группой	здоровья 2	024 4	596 4 678

кологом	 министерства	 здравоохранения	 Иркут-
ской	области.	

В	 соответствии	 с	 маршрутизацией	 детей	 с	
онкологическими	 заболеваниями,	 при	 наличии	
медицинских	показаний	и	отсутствии	противопо-

казаний	для	транспортировки,	дети	доставляют-
ся	 в	 сопровождении	 медицинских	 работников	 в	
Иркутскую	государственную	областную	детскую	
клиническую	больницу	для	оказания	специализи-
рованной	медицинской	помощи.	

Анализ показателей общей заболеваемости детей и подростков
Иркутской области (на 100 тыс. детского населения), 2017-2019 гг.

Таблица	№	19

Заболевания
Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет)

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ВСЕГО: 255	307,6 253	113,2 252	007,5 248	682,0 243	239,7 243	965,6
Инфекционные	болезни 8	760,4 7	867,0 7	835,4 3	326,7 3	592,4 3	995,2
Новообразования 1	202,2 1	230,8 1	229,1 1	184,3 1	437,0 1	359,5
Болезни	крови,	
кроветворных	органов 3	032,6 2	894,5 2	809,5 2	280,8 2	433,4 2	512,8

Болезни	эндокринной	
системы 5	222,6 5	767,7 5	890,5 14	726,7 15	828,4 1	6024,2

Психические	расстройства 3	144,3 3	078,7 2	956,7 6	858,4 6	353,7 6	213,8
Болезни	нервной	системы 6	957,0 7	089,2 6	550,2 13	573,0 13	535,7 12	862,1
Болезни	глаза 11	829,0 12	739,6 12	372,1 25	025,0 2	6608,3 26	003,5
Болезни	уха 5	755,0 5	928,3 5	777,3 4	539,0 4	506,9 4	656,9
Болезни	системы	
кровообращения 1	026,0 1	000,0 981,8 5	054,0 4	417,2 4	404,9

Болезни	органов	дыхания 153	552,7 148	938,5 152	738,3 91	626,0 83	477,4 85	700,3
Болезни	органов	
пищеварения 16	363,8 18	775,6 16	828,4 18	838,6 19	732,1 19	105,6

Болезни	кожи 8	646,1 9	119,1 9	719,4 11	981,5 11	228,1 11	747,2
Болезни	костно-мышечной	
системы 9	219,7 9	598,2 10	172,5 23	012,9 22	939,0 23	313,1

Болезни	мочеполовой	
системы 6	183,5 6	281,4 5	946,5 12	527,1 13	471,9 13	378,5

Беременность,	роды,	
послеродовой	период 3,0 1,0 0,6 294,1 320,2 438,3

Врожденные	аномалии 3	469,0 3	298,2 3	557,2 2	592,2 2	646,0 2	817,0
Внешние	причины,	травмы,	
отравления 9	331,7 7	959,5 5	311,9 11	241,7 10	712,0 9	433,0

Количество несовершеннолетних, страдающих злокачественными новообразованиями, 
в динамике за 3 года

Таблица	№	20

№ 
п/п 2017 год 2018 год 2019 год

1. Всего	зарегистрировано	злокачественных	новообразований 539 565 613

1.1.
в	том	числе	впервые	в	жизни	установленным	диагнозом	
злокачественных	новообразований	 69 78 86

2. Количество	детей,	состоящих	на	диспансерном	наблюдении	 
на	конец	года 460 480 543
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По	всем	сложным	клиническим	случаям	ор-
ганизовано	консультирование,	в	том	числе	в	рам-
ках	телемедицинских	консультаций,	с	федераль-
ными	медицинскими	организациями.	

Оказание	 специализированной,	 в	 том	 чис-
ле	 высокотехнологичной,	 медицинской	 помощи	
детям	со	злокачественными	новообразованиями,	

организовано	 в	 профильном	 отделении	 Иркут-
ской	государственной	областной	детской	клини-
ческой	больницы,	где	медицинская	помощь	детям	
оказывается	на	27	койках	по	профилю	«онколо-
гия».	Кроме	того,	оказание	медицинской	помощи	
детям	организовано	в	ГБУЗ	«Областной	онколо-
гический	диспансер»	(3	койки).

2.2.4.	Паллиативная	помощь	несовершеннолетним

При	 оказании	 медицинской	 помощи	 не-
совершеннолетним,	страдающими	злокачествен-
ными	образованиями,	зачастую	возникает	вопрос	
необходимости	оказания	паллиативной	помощи.

Служба	паллиативной	помощи	детям	Ир-
кутской	области	получила	свое	развитие	в	2017	
году.	В	сентябре	2017	года	в	результате	реорга-
низации	 ОГКУЗ	 «Иркутский	 областной	 специ-
ализированный	дом	ребенка	№	3»	 в	 городе	Ир-
кутске	 открылся	 ОГБУЗ	 «Иркутский	 областной	
хоспис»	 на	 25	 коек	 –	 единственная	 профильная	
медицинская	 организация,	 деятельностью	 ко-
торой	 является	 оказание	 паллиативной	 помощи	
детям	в	амбулаторных	и	стационарных	условиях.	

Кроме	 того,	 паллиативная	 помощь	 детям	
в	 стационарных	условиях	оказывается	в	ОГБУЗ	
«Братская	детская	 городская	больница»,	 где	по-
мощь	оказывается	на	3	 койках	круглосуточного	
пребывания,	 и	 в	 ОГБУЗ	 «Ангарская	 городская	
детская	больница	№	1»	(2	койки	круглосуточного	
пребывания).		

В	2019	году	открыты	3	паллиативные	кой-
ки	 в	 отделении	 анестезиологии	 и	 реанимации	
ОГАУЗ	 «Городская	 Ивано-Матренинская	 дет-
ская	 клиническая	 больница»	 для	 паллиативных	
больных,	нуждающихся	в	медицинской	помощи	
в	условиях	реанимации.	

Паллиативная	медицинская	помощь	также	
оказывается	в	условиях	ОГКУЗ	«Иркутский	об-
ластной	специализированный	дом	ребенка	№	1»	
детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попече-
ния	родителей	в	возрасте	от	0	до	4	лет,	прожива-
ющим	в	данной	медицинской	организации.

Таким	образом,	по	состоянию	на	1	января	
2020	года	в	Иркутской	области	функционируют	
34	койки	в	стационарных	условиях.

Выездная	 патронажная	 паллиативная	
служба	 детям	 представлена	 выездной	 бригадой	
ОГБУЗ	«Иркутский	областной	хоспис»	и	выезд-
ными	патронажными	паллиативными	бригадами	
при	ОГБУЗ	«Ангарская	городская	детская	боль-
ница	№	1»	и	ОГБУЗ	«Братская	детская	городская	
больница».

В	2020	году	паллиативную	помощь	в	ста-
ционарных	 условиях	 получили	 –	 232	 ребенка,	

умерших	больных	–	11.	Выездные	патронажные	
бригады	осуществили	759	посещений	на	дому	к	
199	детям.	

В	зависимости	от	индивидуальной	потреб-
ности	 формируется	 план	 наблюдения	 для	 каж-
дого	 паллиативного	 ребенка	 и	 состав	 выездной	
бригады.	 По	 тяжести	 состояния	 определяется	
тактика	ведения:	наблюдение	выездной	службой,	
госпитализация	в	хоспис,	госпитализация	в	про-
фильное	стационарное	отделение.	

Распоряжением	Правительства	Иркутской	
области	от	30	августа	2019	года	№	710-рп	утвер-
ждена	региональная	программа	«Развитие	систе-
мы	оказания	паллиативной	медицинской	помощи	
в	Иркутской	области».

По	 программе	 «Развитие	 паллиативной	
помощи»	за	счет	средств	областного	бюджета	и	
субсидий	из	федерального	бюджета	в	2018-2019	
годах	осуществлялось	обеспечение	медицински-
ми	 изделиями	 медицинских	 организаций,	 ока-
зывающих	 паллиативную	 помощь.	 В	 2019	 году	
приобретено	 63	 единицы	 медицинских	 изделий	
на	сумму	8	853,5	тыс.	рублей.	В	2020	году	запла-
нировано	приобретение	55	единиц	медицинских	
изделий	на	общую	сумму	10	809,1	тыс.	рублей.

При	оказании	паллиативной	медицинской	
помощи	пациенту	предоставляются	для	исполь-
зования	на	дому	медицинские	изделия,	предна-
значенные	 для	 поддержания	 функций	 органов	
и	 систем	организма	человека.	Однако	 зачастую	
законные	 представители	 несовершеннолетних	
слабоинформированы	 о	 возможностях	 меди-
цинских	изделий,	 в	 связи	 с	 чем	представляется	
целесообразным	 обеспечить	 информирование	
и	 обучение	 законных	 представителей	 несовер-
шеннолетних	 использованию	 предоставляемых	
медицинских	изделий	в	целях	их	эффективного	
использования.

При	оказании	паллиативной	помощи	боль-
шое	 значение	 имеет	 своевременность	 направле-
ния	ребенка	на	медико-социальную	экспертизу,	в	
том	числе	в	целях	обеспечения	его	необходимы-
ми	техническими	средствами	реабилитации.

Так,	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 28	Поло-
жения	 об	 организации	 оказания	 паллиативной	

медицинской	помощи,	утвержденного	приказом	
Минздрава	 России	 №	 345н,	 Минтруда	 России	
№	372н	от	31	мая	2019	 года,	при	отсутствии	у	
пациента	 инвалидности	 и/или	 необходимости	
внесения	 изменений	 в	 индивидуальную	 про-
грамму	реабилитации	или	абилитации	инвалида	
(ребенка-инвалида)	 врачебная	 комиссия	 меди-
цинской	организации	одновременно	с	приняти-
ем	решения	о	наличии	у	пациента	показаний	для	
оказания	 паллиативной	 медицинской	 помощи	
принимает	решение	о	направлении	пациента	на	
медико-социальную	 экспертизу	 и	 направлении	
его	на	соответствующие	медицинские	обследо-
вания.

Однако	 данная	 рекомендация	 не	 всегда	
выполняется.	 Так,	 по	 информации	Федерально-
го	 казенного	 учреждения	 «Главное	 бюро	 меди-
ко-социальной	 экспертизы	 по	 Иркутской	 обла-

сти»	 министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	
Российской	Федерации»,	на	медико-социальную	
экспертизу	направлено	всего	8	несовершеннолет-
них,	признанных	нуждающимися	в	паллиативной	
помощи	и	проживающих	в	домах-интернатах	для	
умственно	отсталых	детей.

Учитывая изложенное, министерству 
социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области рекомендуется:

• обеспечить направление детей, при-
знанных нуждающимися в паллиативной помо-
щи и проживающих в домах-интернатах для 
умственно отсталых детей, на медико-соци-
альную экспертизу для внесения изменений в 
индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида с целью своевре-
менного обеспечения их необходимыми техниче-
скими средствами реабилитации.

2.2.5.	Психиатрическая	помощь	несовершеннолетним

Психиатрическая	помощь	детям	и	подрост-
кам	 в	Иркутской	 области	 оказывается	 детскими	
и	 подростковыми	 психиатрами,	 работающими	 в	
ОГБУЗ	 «Иркутский	 областной	 психоневрологи-
ческий	диспансер»	(далее	–	ИОПНД)	и	его	фили-
алах	(Ангарск,	Братск,	Усолье-Сибирское,	Черем-
хово,	 Тулун,	 Усть-Илимск,	 п.	 Усть-Ордынский).	
Ведется	амбулаторный	прием	врачей-психиатров	
в	городских	и	районных	больницах	(гг.	Зима,	Ше-
лехов,	 Саянск,	 Нижнеудинск,	 Тайшет,	 Усть-Кут,	
Нижнеилимск,	пп.	Баяндай,	Залари,	Куйтун,	Ну-
куты,	Казаченское,	Оса,	Дзержинск).

По	 штатному	 расписанию	 в	 медицинских	
организациях	 Иркутской	 области	 всего	 выделе-
но	325,25	должностей	врачей-психиатров,	из	них	
занято	260,5,	физических	лиц	–	180,	в	том	числе	
34	должности	врачей-психиатров	детских,	из	них	
занято	23,25,	физических	лиц	–	18.

Всего	 выделено	 должностей	 врачей	 дет-
ских	психиатров	в	2019	году	–	34,0,	из	них	занято	
23,25	(физических	лиц	–	18),	укомплектованность	
должностей	 врачей-психиатров	 детских	 в	 2019	
году	составила	68,4%.

Координатором	амбулаторной	детской	пси-
хиатрической	службы	является	ИОПНД,	в	кото-
ром	работают	14	участковых	врачей-психиатров,	
в	том	числе	1	подростковый	врач-психиатр.	Ам-
булаторное	отделение	ИОПНД	рассчитано	на	150	
посещений	в	день.

Не	укомплектованы	штаты	детскими	врача-
ми-психиатрами	в	муниципальных	образованиях	
Катангского,	Мамско-Чуйского,	Качугского,	Жи-
галовского,	Боханского,	Балаганского,	Усть-Удин-
ского,	Бодайбинского	районов.	

Во	 многих	 муниципальных	 образованиях	
Иркутской	 области	 оказание	 психиатрической	
помощи	 несовершеннолетним	 осуществляется	
врачами-психиатрами	взрослой	сети,	в	том	числе	
имеющими	 подготовку	 по	 детской	 психиатрии.	
В	 мае	 2019	 года	 проведено	 дополнительное	 об-
учение	 57	 специалистов	 (врачей-психиатров,	
педиатров,	психологов)	на	цикле:	«Раннее	выяв-
ление	аутистических	расстройств	(РАС)	у	детей»	
в	рамках	заключенного	соглашения	между	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
и	ФГБУ	 «Национальный	медицинский	 исследо-
вательский	 центр	 психиатрии	 и	 наркологии	 им.	
В.П.	Сербского».									

Стационарная	психиатрическая	помощь	де-
тям	и	подросткам	осуществляется	в	ОГКУЗ	«Ир-
кутская	областная	клиническая	психиатрическая	
больница	№	1»,	функционируют	2	отделения	на	
80	коек,	где	работают	6	высококвалифицирован-
ных	врачей-психиатров,	медицинские	психологи,	
логопеды,	дефектологи.

За	2019	год	в	Иркутской	области	в	ИОПНД	
за	медицинской	помощью	обратилось	19	542	ре-
бенка	в	возрасте	0-17	лет,	что	составляет	3,4%	от	
всего	детского	населения,	из	них	детей	в	возрасте	
0-14	лет	–	14	865	чел.	

По	 состоянию	 на	 конец	 2019	 года	 количе-
ство	 детей	 с	 впервые	 в	жизни	 зарегистрирован-
ными	 заболеваниями	 составило:	 в	 возрасте	 от	
0-14	лет	–	3	176	чел.,	15-17	лет	–	441	чел.	

В	 структуре	 заболеваемости	 превалируют	
психические	 расстройства	непсихотического	 ха-
рактера	 (73%),	 умственная	 отсталость	 (25,5%),	
психозы,	в	том	числе	шизофрения	(1,5%).
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К	 сожалению,	 длительное	 время	 не	 реша-
ется	 вопрос	 по	 созданию	 надлежащих	 условий	
для	 приема	 детей	 в	ИОПНД.	Несмотря	 на	мно-
гочисленные	жалобы,	обозначение	этого	вопроса	
Уполномоченным	на	разного	уровня	совещаниях,	
встречах,	 вопрос	 до	 сих	 пор	 не	 решен.	 Здание,	
где	располагается	диспансер,	 старой	постройки,	
не	 предназначен	 под	 нужды	 медицинского	 уч-
реждения,	а	тем	более	психиатрического	профи-
ля	для	детей.	Детей	принимают	в	одном	здании	
со	взрослыми.	Отделение	для	детей	расположено	
на	верхних	 этажах,	доступная	 среда	не	 создана.	
В	узких	коридорах	своего	приема	дети	ожидают	
длительное	 время,	 условий	 нет.	 Запланирован-
ный	переезд	в	новое	здание	отложен	на	неопре-
деленный	срок.	Учитывая	увеличение	с	каждым	
годом	числа	маленьких	пациентов,	ситуация	тре-
бует	срочного	разрешения.	

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области, министерству здравоохранения:

• решить вопрос по созданию надлежащих, 
соответствующих для детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ условий по их приему в детском отделении 
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологи-
ческий диспансер».

В	 структуре	 детской	 инвалидности	 в	 2019	
году	1-е	место	занимают	психические	расстрой-
ства	и	расстройства	поведения	(33,8%	от	всех	за-
болеваний).	В	структуре	инвалидизирующих	пси-
хических	 заболеваний	 преобладает	 умственная	
отсталость	–	90,8%,	хронические	неорганические	
психозы,	в	том	числе	аутизм,	–	1,3%,	психические	
расстройства	вследствие	эпилепсии	–	0,4%,	ши-
зофрения	–	0,1%

Принимая	 во	 внимание	 достаточно	 высо-
кий	 процент	 несовершеннолетних,	 страдающих	
психическими	 расстройствами,	 а	 также	 обозна-
ченную	 проблему	 медицинских	 кадров,	 мини-
стерству	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
рекомендуется	 принять	 меры	 по	 повышению	
доступности	оказания	психиатрической	помощи	
несовершеннолетним	во	всех	районах	области.

Количество детей,
находящихся под диспансерным наблюдением в 2019 году

Таблица	№	21

№  
п/п Наименование болезней

Состоит под наблюдением пациентов  
на конец отчетного года:

всего детей до 14 лет 
включительно

15-17 лет 
вкл-но

Психические	расстройства,	всего 33	169 5	433 1	755

1 Психозы	и	(или)	состояния	слабоумия	из	них: 12	045 94 24

1.1
шизофрения,	шизоаффекивные	психозы,	
шизотипическое	расстройство,	аффект 9	205 2 6

1.2 детский	аутизм,	атипичный	аутизм 48 45 3

2 Психические	расстройства	непсихотического	
характера 6	682 1	565 264

3 Умственная	отсталость 14	442 3 774 1 467

2.2.6.	Доступность	и	качество	медицинской	помощи

помощь в установлении диагноза, в том числе 
по оплате советующего исследования (экзомное 
секвинирование), ее несовершеннолетнему сыну. 

В 2011 году ребенку была установлена ин-
валидность по слуху. Тем не менее состояние ре-
бенка постоянно ухудшается, значительно уси-
лилось ограничение в движениях, в настоящее 
время ребенок не может ходить, однако причину 

Своевременно	 установленный	 диагноз	 по-
зволяет	 существенно	 улучшить	 качество	 жизни	
ребенка,	а	в	некоторых	случаях	спасти	его	жизнь.	
Вместе	 с	 тем	 в	 практике	 Уполномоченного	 не-
редко	 выявляются	 случаи	 невозможности	 и	 не-
своевременности	установления	диагноза	детям.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение матери, в котором она просила оказать 

и диагноз до настоящего времени установить 
не могут. Национальным медицинским исследо-
вательским центром детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
Минздрава России показано проведение полного 
экзомного секвенирования, при этом за счет бюд-
жетных средств данный метод исследования не 
проводится. Являясь одинокой матерью, оплата 
указанного исследования для матери является 
непосильной.

В рамках работы с указанным обращением 
в целях оперативного решения вопроса Уполно-
моченным организован сбор денежных средств 
на проведение указанного исследования. 

Вместе	 с	 тем	 данный	 подход	 является	 не	
совсем	оправданным.	Являясь	ребенком-инвали-
дом,	несовершеннолетний	имеет	право	на	гаран-
тированную	государством	бесплатную	медицин-
скую	 помощь,	 в	 том	 числе	 на	 диагностические	
исследования.	 Данная	 позиция	 также	 отражена	
в	 Определении	 Судебной	 коллегии	 по	 граждан-
ским	делам	Верховного	Суда	Российской	Федера-
ции	от	14	октября	2019	года	№	51-КГ19-7.	Учи-
тывая	 состояние	 ребенка,	 времени	 на	 судебные	
разбирательства	не	было.	Промедление	негатив-
но	 сказывалось	на	 состоянии	ребенка,	 которому	
не	 могли	 назначить	 соответствующее	 медицин-
ское	лечение.	Поэтому	было	принято	решение	по	
сбору	средств.

Проведение	 экзомного	 секвенирования	
позволило	 исключить	 генетические	 аномалии	
развития	 и	 назначить	 ребенку	 соответствующее	
лечение.	Кроме	того,	при	содействии	Уполномо-
ченного	несовершеннолетнему	бюро	медико-со-
циальной	экспертизы	было	проведено	переосви-
детельствование,	по	результатам	которого	выдана	
новая	программа	реабилитации	и	абилитации	ре-
бенка-инвалида,	включающая	в	себя,	в	том	числе,	
технические	средства	реабилитации,	существен-
но	улучшающие	качество	жизни	ребенка.

Невозможность	 своевременного	 уста-
новления	 диагноза	 также	 связана	 с	 низкой	 до-
ступностью	 медицинской	 помощи	 по	 причине	
отсутствия	узких	специалистов,	а	также	матери-
ально-технического	оснащения	медицинский	ор-
ганизаций,	 особенно	 в	 отдаленных	 районах	Ир-
кутской	области.

«Добрый день! Я проживаю в городе 
Свирск, у нас нет детского окулиста, ближай-
шая поликлиника в городе Черемхово. Но нас 
там не принимают, потому что мы со Свирска. 
Ехать в Иркутск далеко и дорого, окажите, по-
жалуйста, содействие в обследовании моей до-
чери окулистом».

По	 результатам	 рассмотрения	 указанного	
обращения	было	установлено,	что	для	получения	

специализированной	 медицинской	 помощи	 вра-
ча-офтальмолога	 (в	 связи	с	отсутствием	врача	в	
ОГБУЗ	«Больница	города	Свирска»)	дети	направ-
ляются	 в	 Иркутскую	 государственную	 област-
ную	 детскую	 клиническую	 больницу.	 При	 этом	
в	 детской	 поликлинике	 ОГБУЗ	 «Черемховская	
городская	больница	№	1»,	территориально	распо-
ложенной	значительно	ближе	к	городу	Саянску,	в	
приеме	несовершеннолетней	было	отказано.

«У моей дочери врожденный порок сердца и 
каждые 6 месяцев она наблюдается в ГБУЗ «Ир-
кутская областная детская клиническая боль-
ница», поскольку в городе Зиме нет кардиолога. 
Прошло более 6 месяцев, однако записаться на 
прием в г. Иркутск к кардиологу не можем, по-
скольку нет свободных мест».

Рассмотрев	 указанное	 обращение,	 Уполно-
моченным	было	направлено	письмо	в	министер-
ство	здравоохранения	Иркутской	области	о	необ-
ходимости	 оказания	 кардиологической	 помощи	
несовершеннолетней.	По	результатам	рассмотре-
ния	письма	Уполномоченного	указанный	вопрос	
был	решен	положительно.

Несмотря	на	то,	что	во	взаимодействии	с	ми-
нистерством	здравоохранения	Иркутской	области	
всегда	удается	оказать	помощь	детям	либо	найти	
приемлемое	решение,	доступность	медицинской	
помощи	должна	быть	обеспечена	независимо	от	
места	проживания.	

С	 учетом	 нехватки	 узких	 специалистов	 в	
медицинских	 учреждениях	 области	 в	 предыду-
щем	докладе	Уполномоченного	в	целях	повыше-
ния	доступности	оказания	медицинской	помощи	
было	 рекомендовано	 рассмотреть	 возможность	
организации	работы	выездных	медицинских	бри-
гад	для	обследования	и	сопровождения	детей,	 в	
том	числе	в	трудно	доступных	северных	террито-
риях	Иркутской	области,	а	также	в	территориях,	
где	отсутствуют	узкие	специалисты.

В	 рамках	 данной	 рекомендации	 специали-
стами	Иркутской	областной	детской	клинической	
больницы	осуществлено	6	выездов	специалистов	
в	отделенные	районы	области:	2	раза	в	г.	Бодай-
бо,	в	п.	Мама,	п.	Ербогачен,	Ольхонский	район,	
г.	Нижнеудинск.	Врачами-специалистами	(невро-
лог,	отоларинголог,	травматолог-ортопед,	хирург,	
офтальмолог,	 эндокринолог,	 уролог-андролог)	
было	осмотрено	11	511	детей,	в	том	числе	детей	
до	1	года	–	1	280,	детей-инвалидов	–	253	ребенка.

Однако	 при	 подозрении	 на	 заболевание,	 в	
том	 числе	 онкологическое,	 зачастую	 требуется	
дополнительное	 обследование	 несовершенно-
летних	 врачами-специалистами	 с	 использовани-
ем	 технических	 средств	 диагностики,	 которые	
в	 отдаленных	районах	Иркутской	области	недо-
ступны,	в	связи	чем	возникает	вопрос	о	доставке	
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несовершеннолетнего	для	соответствующего	об-
следования	в	ту	или	иную	медицинскую	органи-
зацию.	 Зачастую	 стоимость	 проезда	 к	медицин-
ской	 организации	 для	 проведения	 обследования	
и	 диагностики	 с	 целью	 установления	 диагноза	
является	высокой	и	непосильной	для	семей,	име-
ющих	детей.

Учитывая изложенное, Правительству 
Иркутской области рекомендуется:

• рассмотреть возможность оплаты сто-
имости или компенсации проезда ребенку, не 
являющегмуся ребенком-инвалидом, и сопрово-
ждающему его лицу к медицинской организации, 
осуществляющей диагностику, с целью уста-
новления диагноза несовершеннолетнему, про-
живающему в отдаленных районах Иркутской 
области.

Особое внимание следует уделить стома-
тологической и ортодонтической помощи не-
совершеннолетним.

Стоматологическая	помощь	детям	в	амбула-
торных	 условиях	 в	Иркутской	 области	 оказыва-
ется	в:	

• 2	 детских	 стоматологических	 поликли-
никах;	

• 16	детских	отделениях	(кабинетах)	в	сто-
матологических	поликлиниках;	

• 5	 стоматологических	 отделениях	 (каби-
нетах)	в	детских	соматических	поликлиниках;	

• 25	детских	стоматологических	отделени-
ях	(кабинетах)	в	районных	больницах;	

• 53	кабинетах	смешанного	приема	(в	од-
ном	кабинете	со	взрослыми)	в	районных	больни-
цах	и	их	структурных	подразделениях;	

• 13	 ортодонтических	 отделениях	 (каби-
нетах)	в	стоматологическом	учреждении	/отделе-
нии;

• 4	 отдельных	 кабинетах	 в	 стоматологи-
ческом	учреждении	для	оказания	хирургической	
стоматологической	помощи	детям.

В	 образовательных	 организациях	 работа-
ют	72	стоматологических	кабинета.	В	2019	году	 
в	г.	Иркутске	прошли	процедуру	лицензирования	
и	открыты	стоматологические	кабинеты	в	школах	
№	33,	19,	64,	66,	69.

В	целях	повышения	доступности	и	качества	
оказания	 медицинский	 помощи	 детям	 с	 заболе-
ваниями	 по	 профилю	 «стоматология»	 в	 декабре	
2019	года	в	г.	Иркутске	открылось	новое	здание	
ОГАУЗ	«Иркутская	городская	стоматологическая	
поликлиника»	общей	площадью	1300	кв.м,	в	кото-
ром	созданы	условия	для	приема	маломобильных	
пациентов.	Поликлиника	оснащена	современным	
медицинским	оборудованием	(всего	275	единиц).	

При	строительстве	новых	детских	поликли-
ник	предусмотрено	создание	кабинетов	 стомато-
логов-терапевтов,	хирургов,	ортодонтов.	Такие	ка-
бинеты	 предусмотрены	 в	 детских	 поликлиниках	
ОГАУЗ	«Иркутская	городская	клиническая	боль-
ница	№	8»,	ОГАУЗ	«Иркутская	городская	клини-
ческая	больница	№	9»,	а	также	при	проектирова-
нии	новых	поликлиник.	Продолжается	работа	по	
созданию	и	 лицензированию	кабинетов-стомато-
логов	в	образовательных	организациях.

Однако,	 несмотря	 на	 принимаемые	 меры,	
дефицит	врачебных	кадров	для	оказания	стомато-
логической	помощи	детям	составляет	53,7%.	

На	 горячую	 линию	 Уполномоченного	 по-
ступило	обращение	Ю.,	из	которого	следует,	что	
в	городе	Усть-Куте	сложилась	ситуация,	при	ко-
торой	 даже	 детям	 с	 острой	 болью	 невозможно	
оказать	 стоматологическую	 помощь	 по	 причине	
острой	 нехватки	 специалистов.	 Родители	 возят	
своих	детей	в	город	Братск	на	лечение,	но	не	все	
себе	это	могут	позволить.

По	 результатам	 рассмотрения	 указанного	
обращения	 было	 установлено,	 что	 действитель-
но	 в	ОГАУЗ	 «Усть-Кутская	 районная	 больница»	
имеется	дефицит	 врачей-стоматологов.	В	 стома-
тологическом	 отделении	 поликлиники	 работает	
13	 стоматологов	 и	 зубных	 врачей,	 укомплекто-
ванность	 составляет	 51%.	 Стоматологическую	
помощь	детям	оказывают	врачи	взрослого	прие-
ма	и	один	врач-стоматолог	детский	(по	совмести-
тельству).	

Дефицит	 детских	 врачей-стоматологов	 так	
же	 остро	 стоит	 и	 в	 других	 районах	 Иркутской	
области.	 В	 отдельных	 территориях	 Иркутской	
области	(Балаганском,	Боханском,	Братском,	Жи-
галовском,	Зиминском,	Усольском,	Усть-Кутском	
районах)	 отсутствуют	 специалисты,	 оказываю-
щие	 специализированную	 стоматологическую	
помощь	детям,	ведется	смешанный	прием	взрос-
лых	 и	 детей	 стоматологами	 терапевтического	
профиля.	В	связи	с	дефицитом	врачебных	кадров	
ортодонтическая	 помощь	 детям	 Иркутской	 об-
ласти	оказывается	в	8	городах	области:	Ангарск,	
Братск,	 Железногорск,	 Иркутск,	 Нижнеудинск,	
Саянск,	Усолье	Сибирское	и	в	поселке	Усть-Орда.		

Проблема	оказания	ортодонтической	помо-
щи	детям	и	подросткам	также	является	актуаль-
ной,	поскольку	зубочелюстные	аномалии	имеют	
значительное	распространение.	

Специализированная,	 в	 том	 числе	 высо-
котехнологичная,	 медицинская	 помощь	 детям	
с	 врожденными	 пороками	 развития	 лица	 и	шеи	
оказывается	на	базе	отделения	челюстно-лицевой	
хирургии	(всего	25	коек)	городской	Ивано-Матре-
нинскойдетской	клинической	больницы.	В	отде-

лении	организована	хирургическая	и	ортодонти-
ческая	помощь	детям	 с	 врожденными	пороками	
развития,	 наследственными	 и	 приобретенными	
заболеваниями	челюстно-лицевой	области.

Тяжелые	 врожденные	 пороки	 развития	 че-
люстно-лицевой	области	у	детей	часто	являются	
не	 только	 медицинской,	 но	 и	 социальной	 про-
блемой.	Дети	 с	 данной	 патологией	 испытывают	
большие	 затруднения	 при	 жевании,	 глотании,	
разговоре.	 В	 связи	 с	 этим	 дети	 находятся	 в	 по-
стоянном	 отрицательном	 эмоциональном	напря-
жении.	Указанные	факты	требует	комплекса	ме-
роприятий,	направленных	на	профилактику	этих	
заболеваний,	а	также	на	лечение	и	реабилитацию	
больных	с	челюстно-лицевой	патологией.	

В	 рамках	 территориальной	 программы	 го-
сударственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	 медицинской	 помощи	 в	 Иркутской	
области	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	и	
2021	годов,	утвержденной	постановлением	Пра-
вительства	Иркутской	области	от	26	декабря	2018	
года	 №	 965-пп,	 первичная	 медико-санитарная	
специализированная	 стоматологическая	 помощь	
в	амбулаторных	условиях	за	счет	средств	обяза-
тельного	медицинского	страхования	по	профилю	
ортодонтия	оказывается	в	рамках	следующих	ви-
дов	услуг:
• прием	 (осмотр,	 консультация)	 врача-орто-
донта	первичный,	повторный;
• диспансерный	 прием	 (осмотр,	 консульта-
ция)	врача-ортодонта;
• антропометрические	исследования;
• изготовление	контрольной	модели;
• снятие	оттиска	с	одной	челюсти;
• исследование	 на	 диагностических	 моделях	
челюстей;
• коррекция	съемного	ортодонтического	аппа-
рата;
• припасовка	 и	 наложение	 ортодонтического	
аппарата;
• ремонт	ортодонтического	аппарата;
• починка	 перелома	 базиса	 самотвердеющей	
пластмассой;
• изготовление	 дуги	 вестибулярной	 с	 допол-
нительными	изгибами;
• изготовление	дуги	вестибулярной;
• изготовление	кольца	ортодонтического;
• изготовление	коронки	ортодонтической;
• изготовление	пластинки	вестибулярной;
• изготовление	пластинки	с	заслоном	для	язы-
ка	(без	кламмеров);
• изготовление	 пластинки	 с	 окклюзионными	
накладками;
• распил	 ортодонтического	 аппарата	 через	
винт.

Из	 указанного	 перечня	медицинских	 услуг	
усматривается,	что	ортодонтическая	помощь	де-
тям	в	части	лечения	нарушений	 зубных	рядов	с	
использованием	дорогостоящей	техники	и	мате-
риалов	(лечение	брекет-системами,	LM-активато-
рами)	в	указанные	виды	услуг	не	входит.	Однако	
зачастую	 именно	 такое	 дорогостоящее	 лечение	
требуется	для	детей	с	челюстно-лицевой	патоло-
гией,	в	связи	с	чем	родители	(законные	предста-
вители)	вынуждены	за	счет	собственных	средств	
оплачивать	 услуги	 ортодонта.	 Кроме	 того,	 име-
ются	дети,	нуждающиеся	в	ортодонтической	по-
мощи,	находящиеся	на	полном	государственном	
обеспечении	в	организациях	социального	обслу-
живания	и	здравоохранения,	что	исключает	опла-
ту	ортодонтической	помощи	 за	 счет	 средств	ре-
бенка,	 а,	 следовательно,	 доступность	 указанной	
помощи.

Кроме	 того,	 стоматологическая	 помощь,	 
в	том	числе	ортодонтическая,	в	рамках	указанной	
территориальной	программы	оплачивается	исхо-
дя	из	стоимости	условной	единицы	трудоемкости	
(УЕТ)	 в	 соответствии	 со	 средним	 количеством	
УЕТ	в	одной	медицинской	услуге.	За	1	УЕТ	при-
нимается	10	минут	рабочего	времени.	

Такой	подход	к	финансированию	исключает	
учет	стоимости	техники	и	материалов,	применя-
емых	в	 ортодонтии,	 в	 связи	 с	 чем	применяются	
и	закупаются	самые	дешевые	материалы,	инстру-
менты	и	оборудование.

Указанное	 обстоятельство	 не	 позволяют	
проводить	 ортодонтическое	 лечение	 челюст-
но-лицевой	патологии	у	несовершеннолетних	на	
уровне	последних	достижений	науки	и	практик,	
что	 в	 целом	 влияет	 на	 качество	 и	 доступность	
проводимой	ортодонтической	помощи.

На основании изложенного, министер-
ству здравоохранения Иркутской области ре-
комендуется:

• рассмотреть возможность по включению 
в территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Иркутской области 
ортодонтической помощи (не оказываемую за 
счет средств фонда обязательного медицинско-
го страхования Иркутской области) несовер-
шеннолетним, страдающим челюстно-лицевой 
патологией, с учетом тяжести заболевания, до-
пускающей применение дорогостоящей техники  
и материалов, в том числе брекет-системы.

Также	 в	 аппарат	 Уполномоченного	 посту-
пали	 обращения	 граждан	 по	 вопросу	 оказания	
экстренной	 и	 неотложной	 помощи	 несовершен-
нолетним.
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К Уполномоченному обратилась житель-
ница г. Шелехова, которая сообщила, что ее 
трехлетняя дочь запихала в себе в нос инородное 
тело. При вызове скорой помощи, та отказалась 
выезжать на дом, ссылаясь на то, что в боль-
нице нет дежурного врача отоларинголога, так-
же маме с ребенком было предложено самосто-
ятельно выехать в город Иркутск для оказания 
медицинской помощи.

Уполномоченным было написано письмо о 
необходимости проверки фактов, изложенных 
в обращении, и необходимости принятия соот-
ветствующих мер, принимая во внимание, что 
в соответствии с Порядком оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, утвержденным приказом Минздра-
ва России от 20 июня 2013 года № 388н (далее 
– Порядок), скорая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская помощь оказывается 
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь оказывается 
на основе стандартов медицинской помощи и с 
учетом клинических рекомендаций (протоколов 
лечения). В настоящее время стандарт по оказа-
нию медицинской помощи детям при инородном 
теле в носовом ходе не принят.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 
11 Порядка, поводами для вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме являются 
внезапные острые заболевания, состояния, обо-
стрения хронических заболеваний, представ-
ляющие угрозу жизни пациента, в том числе 
нарушения сознания, нарушения дыхания, нару-
шения системы кровообращения, психические 
расстройства, сопровождающиеся действиями 
пациента, представляющими непосредственную 
опасность для него или других лиц, болевой син-
дром, травмы любой этиологии, отравления, ра-
нения (сопровождающиеся кровотечением, пред-
ставляющим угрозу жизни, или повреждением 
внутренних органов), термические и химические 
ожоги, кровотечения любой этиологии.

Исходя из положений пунктов 12, 13 Поряд-
ка, следует, что без явных вышеперечисленных 
признаков угрозы жизни, в случае поступления 
вызова в скорую медицинскую помощь при состо-
яниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства, скорая медицинская помощь оказы-
вается в неотложной форме.

Кроме того, нахождение инородного тела 
в верхних дыхательных путях является состоя-
нием, при котором в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 4 мая 2012 
года № 477н необходимо оказание первой помо-
щи. При этом к перечню мероприятий по оказа-
нию первой помощи относится вызов скорой ме-
дицинской помощи.

Таким образом, усматривается, что на-
хождение инородного тела в носу, при отсут-
ствии нарушения дыхания, является основанием 
для оказания скорой медицинской помощи в неот-
ложной форме, в связи с чем в действиях отде-
ления скорой медицинской помощи Шелеховской 
районной больницы усматривается нарушение 
прав несовершеннолетней на своевременное ока-
зание медицинской помощи. 

По результатам полученного ответа на 
указанное письмо Уполномоченного было уста-
новлено, что по фактам, обозначенным в об-
ращении, было проведено служебное расследо-
вание, в ходе которого была проанализирована 
аудиозапись входящего телефонного звонка, по-
ступившего в отделение скорой медицинской по-
мощи. Медицинской сестрой по приему и переда-
че вызовов, поскольку со стороны заявителя не 
были указания на жизнеугрожающие состояния 
несовершеннолетней, были даны пояснения, что 
для извлечения инородного тела из носового хода 
необходимо обратиться в ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница», при невозможности оказа-
ния ребенку медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях рекомендовано вновь осуществить 
вызов скорой медицинской помощи для осущест-
вления медицинской эвакуации  в ЛОР-отделение 
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская дет-
ская клиническая больница». В целях предупреж-
дения подобных случаев администрацией ОГБУЗ 
«Шелеховская районная больница» были приня-
ты следующие меры.

С сотрудниками оперативного отдела от-
деления скорой медицинской помощи проведено 
обучение с разбором возможных ситуаций при 
обращении граждан.

Для достоверного определения наличия (от-
сутствия) поводов для приема вызовов сотруд-
никам оперативного отдела указано на необхо-
димость обязательного уточнения цели звонков, 
поступающих в отделение, а также на обяза-
тельное уточнение признаков жизнеугрожаю-
щего состояния.

Медицинская	эвакуация

При	 оказании	 скорой	 медицинской	 помо-
щи	в	случае	необходимости	осуществляется	ме-
дицинская	 эвакуация,	 представляющая	 собой	
транспортировку	граждан	в	целях	спасения	жиз-
ни	 и	 сохранения	 здоровья.	 Учитывая	 проблемы	
доступности	оказания	медицинской	помощи	во-
прос	 медицинской	 эвакуации	 граждан	 является	
актуальным.

Пунктом	 4	 Правил	 осуществления	 меди-
цинской	 эвакуации	 при	 оказании	 скорой,	 в	 том	
числе	скорой	специализированной,	медицинской	
помощи	 (Приложение	№	 1	 к	 Порядку	 оказания	
скорой,	в	том	числе	скорой	специализированной,	
медицинской	помощи,	утвержденному	приказом	
Министерства	 здравоохранения	 Российской	Фе-
дерации	от	20	июня	2013	года	№	388н)	предусмо-
трено,	 что	 медицинская	 эвакуация	 осуществля-
ется	выездными	бригадами	скорой	медицинской	
помощи.

Приказом	 министерства	 здравоохранения	
Иркутской	области	от	4	октября	2013	года	№	169-
мпр	утвержден	стандарт	качества	оказания	госу-
дарственной	услуги	«Оказание	скорой	специали-
зированной	медицинской	 помощи	 (медицинская	
эвакуация)».	 Предусмотрено,	 что	 медицинская	
эвакуация	осуществляется	в	отношении	граждан	
Российской	 Федерации,	 проживающих	 на	 тер-
ритории	 Иркутской	 области,	 государственным	
бюджетным	учреждением	здравоохранения	«Тер-
риториальным	центром	медицины	катастроф	Ир-
кутской	области».

В	 соответствии	 с	 пунктом	 110	 федераль-
ных	 авиационных	 правил	 «Общие	 правила	 воз-
душных	перевозок	пассажиров,	багажа,	грузов	и	
требования	к	обслуживанию	пассажиров,	 грузо-
отправителей,	грузополучателей»,	утвержденных	
Приказом	 Минтранса	 России	 от	 28	 июня	 2007	
года	№	82,	перевозка	больного	на	носилках	про-
изводится	 с	 предоставлением	 ему	 дополнитель-
ных	мест	на	воздушном	судне	с	оплатой,	установ-
ленной	перевозчиком.

В	 соответствии	 с	 Территориальной	 про-
граммой	государственных	гарантий	бесплатного	
оказания	 гражданам	 медицинской	 помощи	 ока-
зание	скорой,	в	том	числе	скорой	специализиро-
ванной,	медицинской	помощи	санитарно-авиаци-
онной	эвакуацией,	осуществляемой	воздушными	
судами,	финансируется	за	счет	средств	областно-
го	бюджета.

В	 случае	 медицинской	 эвакуации	 несовер-
шеннолетнего	в	настоящее	время	остро	стоит	во-

прос	необходимости	финансирования	проезда	его	
законного	 представителя	 совместно	 с	 ребенком,	
поскольку	денежные	средства	на	проезд	родителя	
несовершеннолетнего	 в	 воздушном	 транспорте,	
требующем	дополнительной	оплаты,	 территори-
альной	 программой	 государственных	 гарантий	
бесплатного	 оказания	 гражданам	 медицинской	
помощи	не	предусматривается.

Вместе	 с	 тем	 при	 медицинской	 эвакуации	
проводится	ряд	медицинских	вмешательств.

Согласно	части	1	статьи	20	Закона	«Об	ос-
новах	 охраны	 здоровья	 граждан	 в	 Российской	
Федерации»,	 необходимым	 предварительным	
условием	медицинского	вмешательства	является	
дача	информированного	добровольного	согласия	
гражданина	или	его	законного	представителя	на	
медицинское	 вмешательство	 на	 основании	 пре-
доставленной	 медицинским	 работником	 в	 до-
ступной	форме	полной	информации	о	целях,	ме-
тодах	оказания	медицинской	помощи,	связанном	
с	ними	риске,	возможных	вариантах	медицинско-
го	вмешательства,	о	его	последствиях,	а	также	о	
предполагаемых	 результатах	 оказания	 медицин-
ской	помощи.

Частью	2	статьи	20	предусмотрено,	что	за-
конные	 представители	 несовершеннолетнего	
дают	 информированное	 добровольное	 согласие	
на	медицинское	вмешательство	в	отношении	лиц,	
не	достигших	15	лет	(16	лет,	если	болен	наркома-
нией).	Кроме	того,	пунктом	10	части	5	статьи	19	
Закона	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	
Российской	Федерации»	пациенту	гарантировано	
право	на	допуск	к	нему	законного	представителя	
для	защиты	своих	прав.

Учитывая изложенное, при медицинской 
эвакуации несовершеннолетнего пациента в 
целях защиты его прав и законных интересов, 
а также своевременной дачи согласия на меди-
цинское вмешательство необходимо присут-
ствие законного представителя, в связи с чем 
министерству здравоохранения Иркутской об-
ласти рекомендуется:

• рассмотреть возможность предусмот-
реть в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи денежные 
средства для оплаты проезда законного пред-
ставителя несовершеннолетнего в случае его ме-
дицинской эвакуации.
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ние,	тренинги	и	практические	занятия	с	родите-
лями	по	формированию	компетенций	по	 вопро-
сам	воспитания	и	развития	детей	с	нарушениями	
в	 развитии.	 Осуществляется	 взаимодействие	 с	
организациями	дошкольного	и	дополнительного	
образования,	медицинскими	и	 социальными	ор-
ганизациями	по	вопросам	социализации	детей	с	
нарушениями	в	развитии	раннего	возраста,	пре-
емственности	в	работе	специалистов.	

Отделение	 медицинской	 реабилитации	 
№	 1	 ОГАУЗ	 «Городская	 Ивано-Матренинская	
детская	клиническая	больница»	расположено	на	
23	 км	Байкальского	 тракта.	Профиль	 отделения	
–	соматический.	Отделение	расчитано	на	50	коек	
для	 пациентов	 с	 соматическими	 заболеваниями	
в	возрасте	с	3	до	17	лет,	на	29	дней.	Реабилита-
ция	проводится	по	семейному	принципу	(«мать	и	
дитя»).	Ежегодно	лечение	получают	1	500	детей.

Отделение	медицинской	реабилитации	№	2	
ОГАУЗ	«Городская	Ивано-Матренинская	детская	
клиническая	больница»	создано	путем	реоргани-
зации	ОГКУЗ	 «Иркутский	 областной	 специали-
зированный	дом	ребенка	№	2»	в	целях	оказания	
медицинской,	 педагогической	 и	 социальной	 по-
мощи	 детям	 преимущественно	 с	 заболеваниями	
ЦНС	в	возрасте	до	4-х	лет.

Вместе	с	тем	в	настоящее	время	количество	
имеющихся	коек	для	медицинской	реабилитации	
детей	недостаточно.	

В	 целях	 предотвращения	 хронизации	 про-
цесса	 заболеваний,	 инвалидизации	 детей	 боль-
шое	значение	имеет	преемственность	проведения	
восстановительного	 лечения	 на	 стационарном	и	
специализированном	этапе	долечивания.	

Анализ	структуры	детей,	получивших	лече-
ние	по	нозологическим	формам,	показывает,	что	
70%	пациентов	 нуждается	 в	 дальнейшей	 реаби-
литации	при	следующих	состояниях:
• постиммобилизационные	 контрактуры	 су-
ставов;
• длительно	вытяжение	при	спондилолистезе	
и	компрессионном	переломе	позвоночника;
• травма	и	перелом	локтевых	суставов;
• болезнь	Пертеса;
• врожденный	вывих	бедра;
• состояния	 после	 оперативного	 лечения	 тя-
желых	форм	сколиоза;
• врожденные	пороки	бронхолегочной	системы;
• воронкообразная	и	килевидная	деформации	
грудной	клетки;
• восстановление	 двигательной	 активности	
больных	после	операции	на	головном	мозге	с	пора-
жением	ЦНС	и	периферической	нервной	системы;

Медицинская	 реабилитация	 детям	 оказы-
вается	 в	 рамках	 Территориальной	 программы	
государственных	 гарантий	 бесплатного	 оказа-
ния	 гражданам	 медицинской	 помощи,	 оказания	
специализированной	медицинской	помощи.	

В	 2019	 году	 медицинскую	 реабилитацию	
получили	915	детей,	в	том	числе	дети	с	патоло-
гией	центральной	нервной	системы	–	575	детей,	
с	заболеваниями	опорно-двигательной	системы	и	
периферической	нервной	системы	–	258	детей,	с	
соматическими	заболеваниями	–	82	ребенка.	

В	 настоящее	 время	 система	 оказания	 реа-
билитационной	 медицинской	 помощи	 детям	 на	
втором	 этапе	 представлена:	 отделением	 меди-
цинской	реабилитации	для	пациентов	 с	 сомати-
ческими	 заболеваниями	 (50	 коек)	 и	 отделением	
для	пациентов	с	поражением	центральной	нерв-
ной	системы	(50	коек)	в	ОГАУЗ	«Ивано-Матре-
нинской	 детской	 	 клинической	 больницы»	 (г.	
Иркутск),	 центром	 медицинской	 реабилитации	
ОГАУЗ	 «Ангарской	 городской	 детской	 клини-
ческой	больницы	№	1»	(40	круглосуточных	и	30	
дневных	 коек)	 и	 НУЗ	 «Дорожная	 клиническая	
больница	 на	 станции	 Иркутск-Пассажирский	
ОАО	«РЖД»	(5	коек).	

Третий	 этап	 медицинской	 реабилитации	
представлен	 кабинетами	 физиотерапии,	 ЛФК,	
рефлексотерапии,	массажа	 в	 отдельных	детских	
поликлиниках	 и	 детских	 поликлинических	 под-
разделениях	в	гг.	Иркутске,	Ангарске,	Братске	и	
Усть-Илимске.	
	 В	 отделении	 медицинской	 реабилитации	
«Багульник»	ОГАУЗ	«Ангарская	 городская	дет-
ская	 больница	№	 1»	 лечение	 проводится	 на	 50	
койках,	в	том	числе	на	20	койках	по	профилю	«не-
врология»,	10	–	«ортопедия»,	20	–	«педиатрия».	
В	 центре	 имеются	 палаты	 «Мать	 и	 дитя»	 на	 10	
коек	для	реабилитации	детей	первого	 года	жиз-
ни.	В	отделении	проводится	междисциплинарная	
оценка	основных	областей	развития	детей,	в	том	
числе	младенческого	и	раннего	возраста	с	выяв-
ленными	нарушениями	в	развитии,	групп	биоло-
гического	и	социального	риска	(состояние	здоро-
вья,	 познавательная,	 социально-эмоциональная,	
двигательная,	коммуникативная	и	речевая	сферы,	
самообслуживание).	 В	 отделении	 используются	
комплексные	 программы	 развития	 детей	 ранне-
го	 возраста,	 включающие	 коррекционно-разви-
вающие	занятия	учителя-дефектолога,	логопеда,	
психолога	и	медико-реабилитационные	меропри-
ятия	 (массаж,	 микрополяризация	 зон	 головного	
мозга,	 ЛФК,	 занятия	 в	 нагрузочных	 лечебных	
костюмах	«Адели»).	Проводятся	консультирова-

2.2.7.	Медицинская	реабилитация	несовершеннолетних • восстановление	функциональной	полноцен-
ности	ребенка	после	длительного	вынужденного	
покоя	при	приступах	бронхиальной	астмы;
• ревматоидный	артрит;
• врожденные	пороки	сердца	в	послеопераци-
онном	периоде;
• последствия	 острого	 нарушения	 мозгового	
кровообращения	и	другие.

Общее	 число	 нуждающихся	 в	 постстацио-
нарном	лечении	больных	детей	в	целом	состав-
ляет	более	30%.	

Дети,	прошедшие	лечение	в	стационаре,	по-
лучают	физические	методы	реабилитации.	Вме-
сте	с	тем,	учитывая,	что	среднее	пребывание	на	
койке	составляет	12-14	дней,	этого	крайне	недо-
статочно	для	достижения	необходимого	положи-
тельного	результата	лечения.

После	лечения	в	стационаре	дети	возвраща-
ются	домой	 с	 рекомендациями	по	дальнейшему	
восстановительному	 лечению.	 Однако,	 учиты-
вая	 особенности	 нашего	 региона,	 большинство	
населенных	пунктов	не	имеют	кабинетов	масса-
жа,	 физиокабинетов,	 ЛФК	 и	 других	 специали-
зированных	кабинетов.	В	связи	с	этим	нет	и	со-
ответствующих	 необходимых	 специалистов	 по	
физической	реабилитации.	Таким	образом,	дети	
выписываются	из	медицинских	организаций	«не-
долеченными»,	так	как	нет	возможности	обеспе-
чить	полноценный	восстановительно-реабилита-
ционный	 этап	 комплексного	 лечения,	 в	 связи	 с	
чем	имеют	место	случаи	повторного	поступления	
в	медицинские	организации	на	стационарное	ле-
чение	с	ранними	рецидивами	заболевания.

Таким образом, в Иркутской области край-
не высока потребность восстановительного ле-
чения, в том числе в условиях стационара.

Так,	 например,	 для	 детей,	 не	 являющихся	
инвалидами	и	страдающих	хронической	патоло-
гией,	 из-за	 высокой	 стоимости	 проезда	 данный	
вид	помощи	в	санаториях	федерального	подчине-
ния	остается	практически	недоступным,	оздоров-
ление	 в	 условиях	 санатория	 проходят	 не	 более	
10%	детей	от	числа	нуждающихся.	

Кроме	этого,	при	выхаживании	маловесных	
детей	 с	 массой	 тела	 при	 рождении	 менее	 1000	
грамм	крайне	необходимо	неоднократное	прове-
дение	 курсового	 восстановительного	 лечения	 в	
первые	годы	жизни.

Отсутствие	возможности	проведения	квали-
фицированного	 реабилитационного	 лечения	 по	
месту	проживания	ребенка	приводит	к	учащению	
рецидивов	 хронических	 заболеваний	и	 увеличе-
нию	ранней	инвалидизации	детей.	

Анализ	 причин	 повторной	 госпитализации	
показал,	что	не	менее	30%	детей	возвращаются	с	

осложнениями	или	ухудшением	течения	заболе-
вания	по	причине	отсутствия	восстановительного	
лечения	или	его	отсутствия	по	месту	жительства.

Условия	 имеющихся	медицинских	 органи-
заций	 на	 территории	Иркутской	 области	 не	 по-
зволяют	на	своей	базе	в	полной	мере	обеспечить	
развитие	 современных	 технологий	 восстанови-
тельного	лечения.

Учитывая актуальность разработки реа-
билитационного направления, обеспечения ком-
плексности и преемственности лечения детей, 
представляется необходимым организовать на 
территории Иркутской области Центра (от-
деления) восстановительного лечения, напри-
мер, на базе бывшего санатория «Подснежник»,  
в связи с чем Уполномоченный рекомендует Пра-
вительству Иркутской области решить вопрос 
по его скорейшей реконструкции и строитель-
ству.

Работы	 по	 реконструкции	 здания	 бывшего	
санатория	«Подснежник»	велись	с	1998	года,	 за-
вершение	 реконструкции	 осуществлялось	 в	 пе-
риод	 с	 2014	 по	 2015	 года.	Учитывая,	 что	 рекон-
струкция	 осуществлялась	 без	 разрешительной	
документации,	 признание	 права	 собственности	
Иркутской	 области	 на	 указанный	 объект	 строи-
тельства	 осуществлялось	 в	 судебном	 порядке	 на	
протяжении	2017-2019	гг.	Право	собственности	на	
объект	незавершенного	строительства	зарегистри-
ровано	11	декабря	2019	года,	балансодержателем	
объекта	 является	 ОГКУ	 «УКС	 Иркутской	 обла-
сти».	В настоящее время необходимо проведение 
дополнительного обследования здания, выполне-
ния проектно-сметной документации для завер-
шения работ и определения финансирования.

Отделение	 медицинской	 реабилитации	 
№	 1	 ОГАУЗ	 «Городская	 Ивано-Матренинская	
детская	 клиническая	 больница»	 является	 един-
ственным	отделением	в	Иркутской	области,	 где	
одновременно	 могут	 получить	 реабилитацион-
ную	помощь	дети	и	сопровождающие	взрослые.	
Отделение	работает	в	круглосуточном	круглого-
дичном	режиме,	имеет	в	своем	арсенале	уникаль-
ные	 климатические	 условия,	 что	 обеспечивает	
полноценную	 реабилитацию	 детей	 с	 соматиче-
скими	заболеваниями	и	патологией	органов	ды-
хания	 –бронхиальной	 астмой,	 бронхолегочной	
дисплазией	и	др.	Ежегодно	в	отделении	получают	
лечение	более	1	500	пациентов	с	заболеваниями	
органов	дыхания,	сердечно-сосудистой	системы,	
нервной	системы,	желудочно-кишечного	тракта.

Отделение	расположено	на	23	км	Байкаль-
ского	 тракта,	 в	 экологически	чистой	лесопарко-
вой	зоне.	Занимает	территорию	33	га.	На	терри-
тории	располагаются	четыре	жилых	корпуса,	два	
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лечебных	корпуса,	столовая,	2	игровые	площад-
ки,	 игровая	 комната.	 Срок	 госпитализации	 со-
ставляет	от	9	до	14	дней.

Вместе	с	тем	указанное	отделение	реабили-
тации	нуждается	в	укреплении	материально-тех-
нической	 базы	 (ремонт	 лечебных	 корпусов),	 а	
также	модернизации	оборудования.

Учитывая изложенное, Правительству 
Иркутской области, министерству здравоох-
ранения Иркутской области рекомендуется:

• принять меры по созданию комплексной 
реабилитации детей Иркутской области;

• предусмотреть денежные средства на за-
вершение реконструкции и введению в эксплуата-
цию здания бывшего санатория «Подснежник»;

• предусмотреть денежные средства на 
укрепление материально-технической базы от-
деления медицинской реабилитации № 1 ОГАУЗ 
«Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница».

2.2.8. Эпидемиологическая	ситуация	по	ВИЧ-инфекции	 
среди	несовершеннолетних

На	 1	 января	 2019	 года	 число	 живущих	 с	
ВИЧ	 жителей	 области	 составляет	 30	 086	 чело-
век.	 Случаи	 ВИЧ-инфекции	 зарегистрированы	
во	всех	муниципальных	образованиях	Иркутской	
области.	Особенно	сложная	обстановка	отмечает-
ся	в	Черемховском,	Куйтунском,	Усть-Удинском,	
Зиминском,	 Чунском,	 Братском,	 Бодайбинском	
районах,	г.	Свирске.	

В	 эпидемический	 процесс	 ВИЧ-инфекции	
вовлечены	 все	 возрастные	 группы	 населения,	
преимущественно	 находящиеся	 в	 трудоспособ-
ном	возрасте	–	от	20	до	49	лет.	В	2019	г.	 значи-
тельная	доля	выявленных	лиц	приходится	на	воз-
растную	группу	30-39	лет	и	составляет	43,1%.

В	 целом,	 в	 возрастной	 структуре	 ВИЧ-ин-
фицированных	 в	 2019	 г.	 преобладает	 взрослое	
население	и	составляет	98,3%.	

Удельный	вес	детей	от	0	до	18	лет	остается	
на	 уровне	 2018	 г.	 и	 составляет	 2,2%	 среди	 всех	
возрастных	групп.

С	 целью	 предупреждения	 распространения	
социально	 опасного	 заболевания	 ежегодно	 уве-
личивается	 охват	 медицинским	 освидетельство-
ванием	 на	 ВИЧ-инфекцию	 населения	 Иркутской	

области	(2017	г.	–	28,9%;	2018	г.	–	31,4%;	2019	г.	
–	33,2%).

Вместе	с	тем	актуальность	проблемы	не	сни-
жается.	 Об	 этом	 свидетельствует	 количество	 об-
ращений,	поступающих	в	ГБУЗ	«ИОЦ	СПИД»	по	
телефону	«горячей	линии».

За	12	месяцев	2018	года	было	проконсульти-
ровано	6	702	человека,	из	них	детей	и	подростков	
–	21,	за	2019	год	–	7	299	человек,	из	них	28	–	дети	
и	подростки.

Среди	несовершеннолетних	в	2019	г.	в	Ир-
кутской	 области	 отмечено	 снижение	 заболевае-
мости	ВИЧ-инфекцией	на	16,8%	по	сравнению	с	
2018	годом.

В	 течение	 года	на	 территории	региона	 вы-
явлен	51	ребенок	с	ВИЧ-инфекцией,	в	2018	году	
–	61	ребенок.

Отмечается	 снижение	 заболеваемости	 в	
возрастной	группе	0-14	лет	по	сравнению	с	2018	
годом	на	30,5%.	В	данной	возрастной	категории	
дети	 из	 перинатального	 контакта	 составляют	
87,9%.

Всего	за	весь	период	регистрации	ВИЧ-ин-
фекции	 в	 регионе	 родился	 12	 141	 ребенок	 от	

Динамика числа лиц, живущих с ВИЧ,  
и пораженность несовершеннолетних на 01.01.2020

 Таблица	№	22

2017 год 2018 год 2019 год

Общее	число	живущих	с	ВИЧ	в	Иркутской	области
(без	учета	данных	ФСИН) 33	507 28	808 30	086

Показатель	пораженности	населения	(на	100	тыс.) 1	391,0 1	195,8 1	251,4

Число	живущих	с	ВИЧ		несовершеннолетних	(0-18	лет) 727 701 672

Показатель	пораженности	несовершеннолетних	
(на	100	тыс.) 128,1 123,5 117

Доля	несовершеннолетних	больных	с	ВИЧ	от	общего	
числа	живущих	с	ВИЧ-инфекцией	в	Иркутской	области 2,1% 2,4% 2,2%

Сведения о вновь выявленных несовершеннолетних в разрезе муниципальных образований  
по возрасту и причинам заражения в 2019 г.

Таблица	№	24

Муниципальное образование
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Ангарский	городской	округ 5 4  1   2  2   

Боханский	район      1  1   

г.	Братск 2 2   1  1   

Братский	район 1 1    1  1   

Баяндаевский	район 1 1         

Жигаловский	район 1 1   

г.	Иркутск 8 8   3 3  

Иркутский	район 1   1      

Нижнеилимский	район      1  1   

Нижнеудинский	район 2 2    2  2   

г.	Саянск 2 2         

г.	Усть-Илимск 1 1         

Усть-Илимский	район 1 1

г.	Тулун 1 1

Слюдянский	район 1  1   3  3   

Усть-Кутский	район 2 1   1      

Усть-Удинский       1  1   

г.	Черемхово 1 1     1  1   

Черемховский	район 1 1

Чунский	район    2  2   

Шелеховский	район 1 1       

Эхирит-Булагатский	район 1 1         

ВСЕГО: 33 29 2 0 2 18 0 18 0 0

Сведения о выявленных с ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних в 2017-2019 гг.
Таблица	№	23

Годы
Общее количество 

выявленных 
несовершеннолетних, чел.

Показатель в расчете  
на 100 тыс. населения

2017 62 10,9
2018 61 10,7
2019 51 8,9
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ВИЧ-инфицированных	 матерей,	 из	 них	 в	 2019		
году	–	741	ребенок	(2018	г.	–	784	ребенка).

Вместе	с	тем,отмечен	рост	 заболеваемости	
среди	подростков	(15-18	лет)	на	24,2%	в	сравне-
нии	с	2018	годом.

Из	них,	в	2019	году	у	100%	выявленных	под-
ростков	 (18	 человек)	 установлен	 половой	 путь	
передачи	(аналогичная	ситуация	наблюдалась	и	в	
2018	г.	–	из	14	выявленных	подростков	половой	
путь	 заражения	отмечен	у	13	чел.,	 1	 чел.	 –	 вер-
тикальный	путь	 заражения;	 у	детей	в	2018	 г.	 во	
всех	выявленных	случаях	вертикальный	путь	за-
ражения).

Наибольший	удельный	вес	выявленных	не-
совершеннолетних	 от	 общего	 числа	 больных	 в	
2019	году	отмечен	в	Баяндаевском	районе	–	8,3%,	
Жигаловском	районе	–	7,7%,	Усть-Кутском	муни-
ципальном	образовании	–	6,6%.	

В	 рамках	 мероприятий	 по	 организации	
медицинской	 помощи	 несовершеннолетним	 с	
ВИЧ-инфекцией	в	2019	году	министерством	здра-
воохранения	 Иркутской	 области,	 ГБУЗ	 «ИОЦ	
СПИД»	продолжено	 активное	 взаимодействие	 с	
медицинскими	организациями	региона	в	режиме	
видеоселекторных	совещаний.	

Распоряжением	 министерства	 здравоохра-
нения	 Иркутской	 области	 утверждены	 Методи-
ческие	 рекомендации	 об	 организации	 оказания	
медицинской	 помощи	 детям	 из	 перинатального	
контакта	 по	 ВИЧ-инфекции	 и	 детям,	 больным	
ВИЧ-инфекцией.

Медицинскими	 организациями	 во	 взаимо-
действии	 с	 ГБУЗ	 «ИОЦ	 СПИД»	 системно	 про-
водится	работа	по	взятию	на	диспансерный	учет	
детей	с	ВИЧ	(2017	г.	–	60	чел.,	в	2018	г.	–	55	чел.,	
2019	 г.	 –	 43	 чел.),	 диспансеризация	 с	 плановым	
контролем	 показателей	 развития,	 данных	 лабо-
раторных	 и	 инструментальных	 исследований.	
Тщательно	 контролируется	 антиретровирусная	
терапия.

	На	1	января	2020	года	антиретровирусную	
терапию	получают	661	ребенок	 (взято	на	АРТ	в	
2017	г.	–	51	чел.,	2018	г.	–	54	чел.,	2019	г.	–	58	чел.).	

Своевременное	 назначение	 лечения	 позво-
лило	снизить	смертность	детей	с	ВИЧ-инфекци-
ей	до	единичных	случаев;	в	2019	году	смертей	от	
ВИЧ-инфекции	 у	 детей	 не	 зарегистрировано	 (в	
2018	г.	–	2	случая).

Вместе	с	тем	не	всегда	выявление	ребенка	с	
ВИЧ	наступает	своевременно.

Так, в ходе рабочей поездки по Братскому 
району Уполномоченному стало известно о фак-
те несвоевременного диагностирования у не-
совершеннолетней М., 2008 г.р., воспитанницы 
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Братского района», со-
циально значимого заболевания, обнаруженного 
только в ходе проведения медицинского обследо-
вания при помещении девочки в учреждение.

Согласно заключению врача-эпидемиолога, 
стадия заболевания свидетельствует о том, 
что ребенок болен длительное время (от 9 до 12 
лет) и мог заразиться ВИЧ-инфекцией с самого 
рождения. При этом необходимого лечения де-
вочка не получала.

Установлено, что семья несовершеннолет-
ней состояла на учете как неблагополучная с 2009 
по 2014 годы, мать неоднократно кодировалась 
от алкогольной зависимости, затем в 2018 году 
вновь поставлена на учет в Банк данных СОП. 

В апреле 2019 года по акту органов по-
лиции несовершеннолетняя М. и ее сестра Ш., 
2011 г.р., помещены в ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей,  
г. Братска» в связи с ненадлежащим исполнением 
родителями обязанностей в отношении детей,  
а впоследствии переведены в ОГБУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершенно-
летних Братского района». 

У матери несовершеннолетней ВИЧ-ин-
фекция выявлена при рождении второго ребенка,  
в 2011 году. Отец по данному заболеванию состо-
ял на диспансерном учете с мая 2016 года (из-
вестно, что в июне 2019 года он скончался в ста-
ционаре ОГБУЗ «Братская районная больница»).

Согласно приказу министерства здраво-
охранения СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции», при выявлении у одного из чле-
нов семьи заболевания незамедлительно обследу-
ются все члены семьи, включая несовершеннолет-
них. Однако врач-инфекционист при выявлении 
инфекции у матери не обследовал остальных 
членов семьи, поэтому данное заболевание у не-
совершеннолетней М. выявлено не было.

Также из медицинских документов установ-
лено, что девочка неоднократно проходила амбу-
латорное и стационарное лечение в медицинском 
учреждении ОГБУЗ «Братская районная больни-
ца», но анализ на ВИЧ-инфекцию у нее не взяли.

В связи с выявленным фактом было прове-
дено служебное расследование министерством 
здравоохранения Иркутской области, проверка 
прокуратурой Братского района. По результа-
там установлено, что сотрудниками медицин-
ского учреждения был нарушен Порядок меди-
цинского освидетельствование граждан, в связи 
с чем они привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

С	целью	предотвращения	распространения	
ВИЧ-инфекции	 среди	 несовершеннолетних	 на	

территории	 области	 проводятся	 профилактиче-
ские	мероприятия.	

В	 рамках	 межведомственного	 взаимодей-
ствия	 информация	 обо	 всех	 случаях	 выявления	
ВИЧ-инфекции	у	несовершеннолетних,	 заразив-
шихся	 половым	 путем	 или	 при	 немедицинском	
введении	наркотиков,	ежемесячно	подается	в	от-
дел	организации	деятельности	подразделений	по	
делам	несовершеннолетних	ГУ	МВД	России	 по	
Иркутской	области.

Так,	 по	 информации	 ГУ	 МВД	 России	 по	
Иркутской	 области,	 в	 2019	 году	 от	ГБУЗ	«ИОЦ	
СПИД»	 поступила	 информация	 о	 выявлении	
ВИЧ-инфекции	у	20	несовершеннолетних,	зараз-
ившихся	половым	путем.	Среди	них,	проживаю-
щие	 в	 г.	Иркутске	и	Иркутском	районе	 (3	 чел.);	 
гг.	Ангарске	(4	чел.),	Байкальске	(3	чел.),	Черем-
хово	(1	чел.),	Братске	(2	чел.);	Нижнеудинском	(2	
чел.),	 Чунском	 (2	 чел.),	 Усть-Удинском	 (1	 чел.);	
Нижнеилимском	(1	чел.),	Боханском	(1	чел.)	рай-
онах.	

По	каждому	факту	 заражения	несовершен-
нолетних	проведены	проверки	в	порядке	ст.	144-
145	УПК	РФ.	В	8	случаях	вынесены	постановле-
ния	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовных	 дел	 по	
ст.	122	УК	РФ	(в	гг.	Братске,	Ангарске,	Боханском	
районе	–	по	1,	в	Чунском	районе	–	2,	г.	Иркутске	
–	3)	на	основании	п.	1	ч.	2	ст.	24	УПК	РФ	(в	связи	
с	отсутствием	состава	преступления),	либо	по	п.	
1	ч.	1	ст.	24	УПК	РФ	(в	связи	с	отсутствием	собы-
тия	преступления).	В	12	случаях	правовое	реше-
ние	не	принято,	проводится	проверка	(гг.	Ангарск	
–	 3,	 Байкальск	 –	 3,	 Нижнеудинский	 район	 –	 2,	 
гг.	 Братск,	 Черемхово,	 Усть-Удинский,	 Нижнеи-
лимский	районы	–	по	1).

В	каждом	случае	сотрудниками	территори-
альных	 подразделений	 по	 делам	 несовершенно-
летних	 органов	 полиции	 совместно	 с	 органами	
здравоохранения	 организовано	 проведение	 про-
филактической	работы	 с	несовершеннолетними,	
установлены	обстоятельства	заражения	ВИЧ-ин-
фекцией.	С	несовершеннолетними	лицами,	име-
ющими	данное	заболевание,	их	законными	пред-
ставителями	 проведены	 беседы	 с	 разъяснением	
норм	 уголовного	 законодательства,	 предусмо-
тренного	ст.	122	УК	РФ.	

По	информации	ГУ	МВД	России	по	Иркут-
ской	области,	несовершеннолетние	по	фактам	за-
ражения	ВИЧ-инфекцией	иных	лиц	в	2019	году	к	
уголовной	ответственности	не	привлекались.	

Деятельность	 в	 сфере	 профилактики	 рас-
пространения	 ВИЧ	 направлена	 на	 различные	
группы	несовершеннолетних.

В	 детских	 учреждениях,	 воспитательной	
колонии	 системы	 ФСИН	 работа	 с	 несовершен-

нолетними	в	данном	направлении	проводится,	в	
том	числе	при	помощи	волонтеров,	по	принципу	
«Равный	–	Равному».	В	2019	году	обучено	238	во-
лонтеров	среди	несовершеннолетних	по	техноло-
гии	«Равный	–	Равному»	в	аспекте	профилактики	
ВИЧ-инфекции.

В	 рамках	 государственной	 программы	Ир-
кутской	области	«Развитие	здравоохранения»	на	
2019-2024	 годы,	подпрограммы	«Совершенство-
вание	 оказания	 медицинской	 помощи,	 включая	
профилактику	 заболеваний	 и	 формирование	
здорового	 образа	 жизни»	 среди	 школьников,	
студентов	 профессиональных	 образовательных	
организаций,	 в	 том	 числе	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц,	нахо-
дящихся	в	системе	исполнения	наказаний,	прово-
дились	мероприятия:

• по	 повышению	уровня	 информированно-
сти	путем	проведения	бесед,	лекций,	семинаров,	
акций,	интерактивных	занятий,	социологических	
опросов	по	вопросам	профилактики;

• по	пропаганде	здорового	образа	жизни.
Также	среди	студентов	и	школьников	были	

организованы	конкурсы	по	 вопросам	профилак-
тики	 ВИЧ-инфекции.	 Мероприятиями	 охвачено	
свыше	8	000	человек.

Экспресс-тестирование	 в	 2019	 году,	 в	 том	
числе	 при	 помощи	 передвижного	 лаборатор-
но-диагностического	 комплекса,	 прошли	 2	 538	
несовершеннолетних	(2018	г.	–	2	302	чел.).

В	выездных	профилактических	мероприяти-
ях	с	экспресс-тестированием	на	ВИЧ-инфекцию	в	
2019	 году	были	 задействованы:	 гг.	Ангарск,	Усо-
лье-Сибирское,	 Нижнеудинск,	 Тулун,	 Зима,	 Са-
янск,	 Братск,	 Усть-Илимск,	 Бодайбо,	 Слюдянка,	
пгт	Залари,	п.	Вихоревка,	п.	Тыреть	и	др.

В	 течение	 2019	 года	 в	 соответствии	 с	
утвержденной	программой	мероприятий	по	про-
тиводействию	 распространения	 ВИЧ-инфекции	
на	 территории	 Иркутской	 области	 ГБУЗ	 «ИОЦ	
СПИД»	совместно	с	ОГУ	«Центром	профилакти-
ки	 наркомании»,	 региональным	 министерством	
по	 молодежной	 политике,	 ГУ	 МВД	 РФ	 по	 Ир-
кутской	 области,	ОГБУЗ	 «Иркутский	 областной	
психоневрологический	 диспансер»	 проведены	
профилактические	 мероприятия	 	 для	 несовер-
шеннолетних	в	13	детских	оздоровительных	ла-
герях	«Летний	лагерь	–	территория	здоровья».

Специалистами	 ГБУЗ	 «ИОЦ	 СПИД»	 со-
вместно	 с	 Penta-ID	 и	 ФКУ	 «Республиканская	
клиническая	 инфекционная	 больница»	 Мини-
стерства	здравоохранения	Российской	Федерации	
21-23	октября	2019	года	организован	и	проведен	
обучающий	 курс	 с	 международным	 участием	
«Актуальные	 вопросы	 ВИЧ-инфекции	 у	 детей»	
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для	 специалистов	 (инфекционистов,	 педиа-
тров,	 медицинских	 психологов),	 работающих	 с	
ВИЧ-положительными	подростками,	 по	формам	
и	методам	ведения	несовершеннолетних	пациен-
тов	с	ВИЧ.	Обучено	40	специалистов	из	муници-
пальных	образований	Иркутской	области.

Актуальность	 данных	 мероприятий	 бес-
спорна.	 Несмотря	 на	 положительную	 дина-
мику,	 Иркутская	 область	 продолжает	 отно-
ситься	 к	 регионам	 Российской	 Федерации,	
где	 отмечается	 сложная	 эпидемиологическая	
обстановка	 и	 масштабное	 распространение	
ВИЧ-инфекции.	

Анализируя	ситуацию,	сложившуюся	с	ко-
личеством	выявленных	случаев	заражения	несо-
вершеннолетних	 ВИЧ-инфекцией	 половым	 пу-
тем	и	количеством	возбужденных	дел	по	ст.122	
УК	РФ,	можно	сделать	вывод	о	проблемах	пра-
воприменения	данной	статьи.		

Также	практически	не	снижается	ежегодное	
число	детей,	родившихся	от	инфицированных	ма-
терей.	

Продолжает	оставаться	актуальным	вопрос	
постинтернатного	 сопровождения	 ВИЧ-инфи-
цированных	 выпускников	 учреждений	 для	 де-
тей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 (на	 01.01.2020	 из	 672	 несовершенно-
летних	с	установленным	клиническим	диагнозом	
38	–	дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попече-
ния	родителей,	или	6%	от	общего	числа	ВИЧ-ин-
фицированных	несовершеннолетних;	в	2019	году	
выявлено	 4	 ребенка,	 из	 них	 2	 –	 перинатальный	
контакт;	 в	 2018	 г.	 –	 2	 ребенка).	 Важная	 роль	 в	
организации	данной	работы	отводится	медицин-
ским	 работникам	 образовательных	 организаций	
профессионального	 образования,	 организаций	
для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попече-
ния	родителей.

И,	 наконец,	 вопрос	 соблюдения	 социаль-
ных	 гарантий	 ВИЧ-инфицированных	 детей.	 
В	 соответствии	 с	 действующим	 законодатель-
ством	ВИЧ-инфицированным	 несовершеннолет-
ним	в	возрасте	до	18	лет	назначаются	социальная	
пенсия,	 пособие	и	 предоставляются	меры	 соци-
альной	поддержки,	установленные	для	детей-ин-
валидов	 законодательством	 РФ*.	 Изучение	 на	
практике	ситуации,	связанной	с	реализацией	со-
циальных	гарантий	несовершеннолетних	с	ВИЧ,	
свидетельствует	о	том,	что	чаще	всего	указанная	
категория	ими	не	пользуется,	так	как	боится	огла-
ски	и	 распространения	информации	о	 заболева-
нии	в	детской	среде	и	по	месту	жительства.	Так,	
по	данным	Отделения	Пенсионного	Фонда	РФ	по	

Иркутской	области,	социальную	пенсию	в	связи	
с	имеющимся	заболеванием	ВИЧ	получают	всего	
лишь	350	(из	672)	несовершеннолетних.

Мало	 того,	 о	 наличии	 льгот,	 например,	 по	
освобождению	 от	 оплаты	 за	 уход	 и	 присмотр	 
в	 детских	 дошкольных	 организациях	 детям-ин-
валидам,	в	том	числе	ВИЧ-инфицированным	не-
совершеннолетним,	не	информированы	и	органы	
местного	 самоуправления,	 в	 нормативно-пра-
вовых	 актах	 которых	 отсутствуют	 положения	 
о	возможности	освобождения	от	оплаты	указан-
ной	категории	детей.	

С учетом сложившейся ситуации Упол-
номоченный рекомендует:

1. Министерству здравоохранения Ир-
кутской области:

• принять меры по надлежащему инфор-
мированию	 граждан, имеющих ВИЧ инфициро-
ванных несовершеннолетних о нормах действу-
ющего законодательства в области социальных 
гарантий ВИЧ-инфицированным детям и их ро-
дителям.

• усилить контроль за соблюдением поряд-
ка и стандартов оказания медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным гражданам, межведом-
ственного взаимодействия при работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и 
семьями высокого медико-социального риска;

• обеспечить ежегодное проведение мони-
торинга в части диспансерного учета и лекар-
ственного обеспечения лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учащихся профессиональных образовательных 
учреждений Иркутской области.

2. ГУ МВД России по Иркутской области:
• активизировать профилактическую рабо-

ту в отношении ВИЧ-инфицированных несовер-
шеннолетних, заразившихся половым путем или 
при немедицинском введении наркотиков. 

3. Органам местного самоуправления:
• внести изменения в муниципальные нор-

мативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
порядка взимания платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, предусмотрев освобо-
ждение от оплаты за присмотр и уход родите-
лей (законных представителей), воспитывающих 
ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних.

*  Ст.	19 Федерального	закона	от	30.03.1995	№	38-ФЗ	«О	предупреждении	распространения	в	Российской	Федерации	заболе-
вания,	вызываемого	вирусом	иммунодефицита	человека	(ВИЧ-инфекции)».

2.2.9.	О	ситуации,	связанной	с	заболеваемостью	туберкулезом	

В	Иркутской	области	продолжается	положи-
тельная	тенденция	по	снижению	числа	несовер-
шеннолетних,	 инфицированных	 туберкулезом.	 
В	сравнении	с	2018	годом	количество	впервые	за-
болевших	детей	и	подростков	снизилось	на	34%,	
в	сравнении	с	2017	годом	–	на	46%,	т.е.	практиче-
ски	вдвое.	

Вместе	 с	 тем	 ситуация	 с	 заболеваемостью	
туберкулезом	взрослого	населения	остается	край-
не	сложной,	что	обуславливает	и	риск	заражения	
несовершеннолетних.	 Статистика	 заболевших	
туберкулезом	 детей	 раннего	 возраста	 (0-4	 лет)	
(2019	г.	–	16	чел.,	в	2017	г.	–	15	чел.)	составляет	

практически	половину	от	всех	случаев	заражения	
в	2019	году.	

Медицинская	помощь	детям	и	подросткам,	
страдающим	 туберкулезом,	 оказывается	 ГБУЗ	
«Областная	 детская	 туберкулезная	 больница»	 
в	состав	которой	входят	Иркутское	отделение	на	
45	коек	и	Братское	отделение	на	45	коек.

В	целях	профилактики	распространения	за-
болевания	туберкулезом	среди	детей,	проживаю-
щих	в	Иркутской	области,	с	2018	года	на	терри-
тории	региона	открылись	и	работают:

•	 филиал	 ГБУЗ	 «Областная	 детская	 тубер-
кулезная	 больница»	 –	 «Детский	 туберкулезный	

Сведения по получателям с заболеванием ВИЧ социальной пенсии
Таблица	№	25

Территория 2018 год 2019 год
Иркутский	район 26 26
Кировский	район	г.	Иркутска 29 28
Куйбышевский	район	г.	Иркутска 21 23
Ленинский	район	г.	Иркутска 31 25
Октябрьский	район	г.	Иркутска 14 19
Свердловский	район	г.	Иркутска 18 21
Балаганский	район 7 7

Заларинский	район 3 3

Зиминский	район 10 12
Качугский	район 8 9
Куйтунский	район 8 8

Мамско-Чуйский	район 3 3

Нижнеудинский	район 13 12
Нижнеилимский	район – –
Ольхонский	район 2 2
Слюдянский	район 9 11

Тайшетский	район 5 6

Тулунский	район 23 22
Усть-Илимский	район 3 4

Усть-Кутский	район 2 5
Усольский	район 55 56
Усть-Удинский	район 7 7

Черемховский	район 16 18

Чунский	район 7 6

Шелеховский	район 5 6

Киренский	район 1 1

Усть-Ордынский	БАО	(данные	ОПФ	РФ) 11 10
ВСЕГО: 337 350
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вали	 снижению	 количества	 распространенных	 
(с	поражением	других,	кроме	дыхательных,	орга-
нов)	и	осложненных	случаев	туберкулеза	у	детей	 
в	4	раза	(в	2019	г.	–	2	случая;	в	2017	г.	–	8	случа-
ев);	 снижению	количества	 заболевших	туберку-
лезом	детей	в	возрасте	до	1	года	(с	5	чел.	в	2017	г.	
до	1	чел.	в	2019	г.).	

санаторий»	 в	 г.	 Слюдянке	 на	 50	 коек	 (в	 2019	 г.	 
в	учреждение	поступил	201	ребенок);	

•	 санаторная	 группа	 на	 60	 мест	 в	 детском	
саду	г.	Братска.

Своевременная	 изоляция	 детей	 из	 очагов	
туберкулеза	 и	 проведение	 профилактических	
мероприятий	в	условиях	санатория	способство-

Сведения о количестве впервые заболевших туберкулезом детей и подростков 
в Иркутской области (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	26

Год Всего детей Всего подростков

2017 69 22

2018 56 22

2019 37 23

Также	впервые	за	долгие	годы	в	2019	году	 
в	 Иркутской	 области	 среди	 детского	 населения	
не	 зарегистрировано	 случаев	 летального	 исхода	
от	туберкулеза	(2017	г.	–	1	реб.,	2018	г.	–	1	реб.).

На	сегодняшний	день	в	целях	профилакти-
ки	 распространения	 заболевания	 туберкулезом	
среди	 несовершеннолетних	 ведется	 массовый	
скрининг	туберкулеза	иммунологической	пробой	
Диаскинтест	с	8	до	18	лет,	ежегодное	флюорогра-
фическое	обследование	подростков	с	15	лет;	ра-
бота	с	детьми	и	подростками,	имеющими	контакт	
с	больными	туберкулезом.

Выявление	 контактных	детей	 (особенно	из	
очагов	 с	 лекарственной	 устойчивостью),	 изоля-
ция	 детей	 и	 проведение	 превентивного	 лечения	
дают	положительные	результаты.

Проблемным	 вопросом	 по-прежнему	 оста-
ется	 ситуация,	 связанная	 с	 отказом	 родителей	
проводить	туберкулинодиагностику	своим	детям	
и,	соответственно,	жалобами	на	не	допуск	в	дет-
ские	организации.	

В	 течение	 2019	 года	 в	 аппарат	 Уполномо-
ченного	 продолжали	 поступать	 обращения	 ро-
дителей	 несовершеннолетних	 по	 вопросу	 пра-
вомерности	 ограничения	 посещения	 детьми,	
туберкулинодиагностика	 которым	 не	 проводи-
лась,	дошкольных	образовательных	организаций	
(за	прошедший	год	в	адрес	Уполномоченного	по-
ступило	5	обращений	по	данной	тематике):	
• … мой ребенок посещал детский сад соглас-
но заключенному договору. Медицинская карта 
оформлена и подписана руководителем детской 
поликлиники.  В декабре 2018 года я получила 
требование от заведующей детским садом пре-
доставить заключение от врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания у моей дочери, основа-
нием которого был отказ от противотуберку-
лезной помощи;
• … с марта 2019 года мне отказано в досту-
пе моей дочери в детский сад на основании при-
каза, изданного руководителем учреждения; 
• … дочь, 2014 года рождения, переведена в 
другой детский сад, требуют прививку от ту-
беркулеза, в сад не принимают. 

Позиция	 по	 указанному	 вопросу	 неодно-
кратно	 обозначалась	 Уполномоченным	 в	 своих	
докладах.

К	 одним	 из	 основных	 прав	 воспитанников	
образовательной	организации	в	соответствии	с	п.	9	
ч.	1	ст.	34	Федерального	закона	от	29	декабря	2012	
года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»	относится	охрана	жизни	и	здоровья.

В	 случае	 приема	 в	 образовательную	 орга-
низацию	 ребенка,	 не	 прошедшего	 профилакти-
ческий	медицинский	 осмотр	 в	 целях	 выявления	
туберкулеза,	имеется	риск	заноса	туберкулезной	
инфекции	 в	 данную	 организацию,	 что	 нарушит	
права	 других	детей,	 посещающих	образователь-
ную	организацию.

Перед	проведением	пробы	Манту,	как	и	пе-
ред	любым	медицинским	вмешательством,	в	со-
ответствии	с	требованиями	статьи	20	Федераль-
ного	закона	от	21	ноября	2011	года	№	323-ФЗ	«Об	
основах	охраны	здоровья	 граждан	в	Российской	
Федерации»,	требуется	взятие	от	законного	пред-
ставителя	ребенка	в	 возрасте	до	пятнадцати	лет	
информированного	 добровольного	 согласия	 или	
отказа	от	медицинского	вмешательства.	

При	отказе	от	иммунодиагностики	(любого	
иного	метода,	 позволяющего	 исключить	 заболе-

Подростки, впервые заболевшие в 2019 году

№ 
п/п Города и районы области Всего м ж

1 г.	Ангарск,	Ангарский	район 5 4 1

2 г.	Братск 1 1

3 г.	Иркутск 8 3 5

4 Балаганский	район 1 1

5 Иркутский	район 1 1

6 Заларинский	район 2 1 1

7 Тайшетский	район 1 1

8 г.	Усолье-Сибирское 2 2
9 Осинский	район 1 1

10 Эхирит-Булагатский	район 1 1

Иркутская	область 23 11 12

Сведения о количестве впервые заболевших туберкулезом детей и подростков 
в Иркутской области в 2019 году

Таблица	№	27

Дети, впервые заболевшие в 2019 году

№ 
п/п Города и районы области Всего м ж

Возраст, лет

0-4 5-6 7-14
1 г.	Ангарск,	Ангарский	район 5 1 4 1 4

2 г.	Братск 1 1 1

3 г.	Иркутск 11 4 7 6 1 4

4 г.	Шелехов,	Шелеховский	район 1 1 1

5 Братский	район 1 1 1

6 Иркутский	район 1 1 1

7 г.	Зима 1 1 1

8 Нижнеилимский	район 1 1 1

9 Нижнеудинский	район 1 1 1

10 Жигаловский	район 1 1 1

11 Слюдянский	район 1 1 1

12 Тайшетский	район 1 1 1

13 г.	Тулун 1 1 1

14 Усольский	район 1 1 1

15 Усть-Кутский	район 3 3 2 1

16 г.	Черемхово 1 1 1

17 Чунский	район 1 1 1

18 Нукутский	район 1 1 1

19 Эхирит-Булагатский	район 3 1 2 1 1 1

Иркутская	область 37 15 22 16 2 19
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вание	 туберкулезом)	 врач	 фтизиатр	 определяет	
возможность	выдачи	справки	или	медицинского	
заключения	 об	 отсутствии	 активной	 формы	 ту-
беркулеза.	

Основаниями	для	оформления	врачом-фти-
зиатром	 справки	 или	 медицинского	 заключения	
являются	(в	соответствии	со	ст.	78	Федерального	
закона	 №	 323-ФЗ,	 Порядком	 выдачи	 медицин-
скими	 организациями	 справок	 и	 медицинских	
заключений,	утвержденным	приказом	Минздрав-
соцразвития	России	от	02.05.2012	№	441):

• результаты	 скринингового	 обследования	
на	туберкулез;

• результаты	 альтернативных	 методов	 об-
следования;

• результаты	флюорографического	обследо-
вания	окружения	ребенка	давностью	не	 более	 6	
месяцев;

• данные	лучевых	методов	исследования	ор-
ганов	грудной	клетки;

• данные	о	контакте	с	больными	туберкуле-
зом;

• отсутствие	или	наличие	у	ребенка	жалоб	
или	симптомов,	подозрительных	на	заболевание	
туберкулезом.

При	этом	к	альтернативным	методам	обсле-
дования	 на	 туберкулезную	инфекцию	относятся	
диагностические	 тесты	 in	 vitro,	 основанные	 на	
высвобождении	 Т-лимфоцитами	 ИФН-γ	 (гам-
ма-интерферон).	

В	настоящее	время	существует	возможность	
проведения	двух	коммерческих	диагностических	
тестов,	основанных	на	данной	технологии.	Один	
из	них,	QuantiFERON-TB	Gold,	использует	твер-
дофазный	 иммуносорбентный	 анализ	 для	 изме-
рения	 антиген-специфичной	 продукции	 ИФН-γ	
циркулирующими	 Т-клетками	 в	 цельной	 кро-
ви	 (под	 влиянием	 антигенов	 ESAT-6,	 CFP-10	 и	
TB7.7).	Другой	тест	–	T-SPOT.TB.	В	обоих	случа-
ях	для	проведения	исследования	осуществляется	
забор	крови	из	вены.

Диагностический	 тест	 T-SPOT.TB	 являет-
ся	 непрямым	 методом	 исследования	 инфекции,	
вызванной	M.tuberculesis	(включая	заболевание),	
его	использование	рекомендуется	в	качестве	до-
полнения	к	стандартным	диагностическим	иссле-
дованиям	 (письмо	 Министерства	 здравоохране-
ния	Российской	Федерации	от	7	апреля	2017	года	
№	 15-2/10/2-2343	 с	 «Клиническими	 рекоменда-
циями	«Выявление	и	диагностика	туберкулеза	у	
детей,	поступающих	и	обучающихся	в	образова-
тельных	организациях»).	

Уполномоченным в ответе на жалобы 
заявителей всегда обозначается позиция о не-
обходимости проведения туберкулинодиагно-

стики посредством как традиционных, так  
и альтернативных методов исследования.

В рамках данного направления в аппарате 
Уполномоченного на рассмотрении находилось 
обращение с жалобой на бездействие уполномо-
ченных органов по организации обучения несовер-
шеннолетнего с туберкулезной интоксикацией.  
В ходе рассмотрения обращения установлено 
следующее. 

В образовательную организацию поступила 
информация от опекуна о том, что ее внук, уча-
щийся 11 класса, не может приступить к заня-
тиям 1 сентября 2019 года, поскольку ему было 
рекомендовано пройти полное обследование, 
о чем была предоставлена соответствующая 
справка врачебной комиссии.

С целью недопущения пробелов в освоении 
программного материала и в подготовке к ГИА 
педагогическим коллективом были использованы 
дистанционные образовательные технологии. 
Учителя-предметники разрабатывали задания, 
которые направлялись подростку с использова-
нием сети Интернет. Результаты оценивались 
педагогами и вносились в ведомость.

С ноября 2019 года несовершеннолетний 
был помещен в стационар ОГБУЗ «Иркутская 
областная клиническая туберкулезная больни-
ца», поскольку достиг возраста 15 лет, где нахо-
дится по настоящее время.

Условия для получения образования в данной 
медицинской организации не созданы.

За время пребывания ребенка в ОГБУЗ «Ир-
кутская областная клиническая туберкулезная 
больница» педагоги образовательной организации 
не имели возможности проводить обучение на 
территории больницы ни очно, ни дистанционно 
в силу объективных обстоятельств. Технология 
подготовки учащегося к ГИА требует ежеднев-
ного контроля процесса усвоения необходимых 
знаний, что может быть обеспечено дистанци-
онной формой обучения. Однако в больнице нет 
доступа к сети Интернет, что делает невоз-
можным процесс обучения и подготовки к ГИА.

Администрацией школы были направлены 
письма в адрес главного врача ОГБУЗ «Иркутская 
областная клиническая туберкулезная больница» 
с просьбой перевести обучающегося 11 класса в 
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больни-
ца», согласно диагнозу, для продолжения лечения, 
обучения и подготовки выпускника к ГИА. 

Второе письмо от образовательной орга-
низации было направлено в адрес главного врача 
ГБУЗ «Областная детская туберкулезная боль-
ница» с просьбой принять несовершеннолетнего 
для дальнейшего лечения и обучения.

Из полученных ответов на вышеуказанные 
письма высказана нецелесообразность перевода 
ребенка в ГБУЗ «Областная детская туберку-
лезная больница», поскольку в феврале 2019 года 
пациенту исполняется 18 лет. 

Вместе с тем обучение детей в ОГБУЗ «Ир-
кутская областная клиническая туберкулезная 
больница» не осуществляется.

Согласно	 действующему	 законодательству	
в	сфере	образования,	каждому	гарантируется	вне	
зависимости	 от	 каких-либо	 обстоятельств	 полу-
чение	 общедоступного	 и	 бесплатного	 общего	
образования	в	соответствии	с	федеральными	го-
сударственными	образовательными	 стандартами	
общего	 образования	 путем	 создания	 федераль-
ными	 государственными	 органами,	 органами	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации	и	органами	местного	самоуправления	
в	 сфере	образования	 соответствующих	социаль-
но-экономических	 условий	 для	 его	 получения	
(ч.	2,	3	и	4	ст.	5,	ст.	8	Федерального	закона	от	29	
декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	
Российской	Федерации»).	

Для	 обучающихся,	 осваивающих	 основные	
общеобразовательные	программы	и	нуждающихся	
в	длительном	лечении,	создаются	образовательные	
организации,	 в	 том	числе	 санаторные,	 в	 которых	
проводятся	необходимые	лечебные,	реабилитаци-
онные	и	оздоровительные	мероприятия	для	таких	
обучающихся.	Обучение	таких	детей,	а	также	де-
тей-инвалидов,	 которые	 по	 состоянию	 здоровья	
не	могут	посещать	образовательные	организации,	
может	быть	также	организовано	образовательны-
ми	 организациями	 на	 дому	 или	 в	 медицинских	
организациях.	 Основанием	 для	 организации	 об-
учения	 на	 дому	 или	 в	медицинской	 организации	
являются	заключение	медицинской	организации	и	
в	письменной	форме	обращение	родителей	(закон-
ных	представителей)	(ст.	41	Закона	об	образовании	
в	Российской	Федерации).

Реализация	 права	 на	 общее	 образование	
обучающихся,	нуждающихся	в	длительном	лече-
нии,	относится	к	полномочиям	органов	государ-
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции	в	сфере	образования.

Таким образом, действующим законода-
тельством гарантировано право несовершенно-
летнего, находящегося на длительном лечении, 
на получение образования. По указанному фак-
ту Уполномоченным направлено письмо в адрес 
министерства образования Иркутской области  
о необходимости во взаимодействии с министер-
ством здравоохранения организовать обучение 
несовершеннолетнего. Данный вопрос находится 
на особом контроле Уполномоченного.

Не	 вполне	 оправданным	 является	 и	 поме-
щение	несовершеннолетних,	достигших	возраста	
15	лет,	в	ОГБУЗ	«Иркутская	областная	клиниче-
ская	туберкулезная	больница»,	урегулированный	
в	приказе	министерства	здравоохранения	Иркут-
ской	области	от	5	марта	2013	года	№	27-мпр.	

Запрета	на	помещение	несовершеннолетних	
во	взрослые	организации	здравоохранения	не	су-
ществует.	Вместе	с	тем	в	целях	наилучшего	пси-
хоэмоционального	 состояния	 ребенка,	 а	 также,	
принимая	во	внимание	право	на	особую	охрану	и	
заботу	 здоровья	несовершеннолетних,	представ-
ляется	целесообразным	оказывать	медицинскую	
помощь	 несовершеннолетним,	 в	 том	 числе	 до-
стигших	возраста	15	лет,	в	детских	организациях	
здравоохранения.

По результатам рассмотрения вопроса 
полагаем целесообразным:

1. Правительству Иркутской области:
• предусмотреть финансовые средства на 

проведение капитального ремонта здания лечеб-
ного корпуса Областной детской туберкулезной 
больницы (ул. Маяковского, д. 16) с целью после-
дующей организации на его базе современного 
детского туберкулезного стационарного отде-
ления, отвечающего требованиям СанПин; 

• рассмотреть возможность открытия на 
базе действующего на сегодняшний день дет-
ского туберкулезного стационара по адресу:  
г. Иркутск, ул. Жигулевская, д. 4, дневного дет-
ского стационара. 

2. Министерству здравоохранения Ир-
кутской области:

• рассмотреть возможность внесения из-
менений в приказ министерства здравоохране-
ния Иркутской области от 5 марта 2013 года  
№ 27-мпр, предусматривающих направление не-
совершеннолетних, достигших возраста 15 лет, 
на лечение в ГБУЗ «Областная детская туберку-
лезная больница».

3. Министерству здравоохранения Ир-
кутской области, министерству образования 
Иркутской области: 

• с учетом межведомственного характера 
взаимодействия принять совместный правовой 
акт, предусматривающий организацию обучения 
детей, которые находятся на длительном лечении 
в медицинских организациях (в том числе, в стаци-
онарных условиях), а также организацию прохож-
дения такими детьми государственной итоговой 
аттестации.
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2.2.10.	О	проблеме	распространения	наркомании	и	других	социально-
негативных	явлений	в	среде	несовершеннолетних	Иркутской	области

Ситуация,	связанная	с	употреблением	деть-
ми	психоактивных	веществ,	наркотиков,	алкого-
ля	(далее	–	ПАВ)	у	Уполномоченного	находится	
на	постоянном	контроле.

Информация	о	случаях	острого	отравления	
несовершеннолетних	ПАВ	 из	 оперативных	 сво-
док	ГУ	МВД	России	по	Иркутской	области	по-
ступает	в	адрес	Уполномоченного	регулярно:
• … в Иркутскую городскую Ивано-Матре-
нинскую больницу доставлены 2 учащихся техни-
кума архитектуры и строительства, на профи-
лактическом учете не состоят, оба с диагнозом 
«отравление наркотическим веществом»;
• … в Киренскую районную больницу до-
ставлена несовершеннолетняя Н., учащаяся  
9 класса, с диагнозом: кома неясной этиологии. 
Предварительно по внешним признакам несовер-
шеннолетняя находилась в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Отобраны анализы для 
установления точного диагноза;
• … в городскую больницу г. Ангарска достав-
лен несовершеннолетний, 2003 года рождения,  
с диагнозом «острое отравление парами цинка».

О	 подобных	 ситуациях	 в	 аппарат	Уполно-
моченного	поступило	в	2019	году	более	100	со-
общений.	

Среди	актуальных	вопросов	в	сфере	профи-
лактики	незаконного	потребления	наркотических	
средств	и	 психотропных	 веществ	 следует	 выде-
лить:
• широкое	 распространение,	 сбыт	 наркоти-
ков	 бесконтактным	 способом	 через	 «закладки»,	
посредством	сети	Интернет;
• доступность	 растительного	 сырья	 (дикора-
стущей	конопли);	
• проблему	медицинского	освидетельствова-
ния	граждан	на	предмет	выявления	употребления	
ПАВ	в	связи	с	появлением	новых	видов	синтети-
ческих	наркотиков.	

Так, в аппарат Уполномоченного поступи-
ло сообщение о том, что в отделение токсико-
логии в ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница» госпитализиро-
ван несовершеннолетний А., 2004 г.р., учащийся 
9 класса средней общеобразовательной школы  
г. Иркутска, с диагнозом «отравление наркоти-
ческим веществом». Со слов подростка через 
свой личный сотовый телефон в сети Интернет 
он нашел группу по продаже курительных сме-
сей. Посредством мобильного приложения «Вай-
бер» оформил заказ. Курительную смесь забрал 
из «тайника» в мне Юбилейном. Согласно выпис-

ному эпикризу несовершеннолетнему установлен 
диагноз «острое комбинированнное алкоголь-
но-наркотическое опьянение (марихуана)».

Установлено, что ранее подросток был за-
держан на территории отдела полиции № 1 МУ 
МВД России «Иркутское», находился в состо-
янии наркотического опьянения, при себе имел 
наркотическое вещество в крупном размере, о 
чем свидетельствуют результаты экспертизы. 

Другой	пример.	
В адрес Уполномоченного поступило сооб-

щение (оперативная сводка ГУ МВД по Иркут-
ской области) об отравлении неустановленным 
веществом несовершеннолетнего О., 2004 г.р., 
учащегося 9 класса одной из средних общеобра-
зовательных школ г. Братска.

По информации КДН и ЗП г. Братска не-
совершеннолетний нашел сверток на балконе 
общежития, куда он зашел, чтобы встретить-
ся со знакомым. Подняв и развернув сверток, он 
обнаружил там вещество в виде тертой травы. 

Подросток решил попробовать данное веще-
ство. После того, как выкурил сигарету с травой, 
у него закружилась голова. Когда вышел на улицу, 
чтобы подышать воздухом, ему стало плохо. 

В соответствии со справкой о результа-
тах химико-токсикологического исследований  
ОГАУЗ «Братский областной психоневрологи-
ческий диспансер» у несовершеннолетнего нар-
котические вещества не обнаружены, на ос-
новании чего вынесено определение об отказе в 
возбуждении уголовного дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи 
с отсутствием события административного 
правонарушения.

Следует	 отметить,	 что	 имеющаяся	 стати-
стика	 отравлений	 несовершеннолетними	 ПАВ	
не	 отражает	 реальную	 картину.	 Медицинские	
организации	 в	 качестве	 причин	 нередко	 указы-
вают	«отравление	неустановленным	веществом»,	
а	 в	 отдельных	 ситуациях,	 в	 случаях	 смерти,	 от-
мечают	 общесоматические	 причины.	 При	 этом	 
о	признаках	интоксикации	наркотическими	сред-
ствами	или	психотропными	веществами	в	меди-
цинском	заключении	сведения	не	представлены.	

19 октября 2019 года в городскую больни-
цу г. Ангарска доставлен несовершеннолетний 
П., 2007 г.р., учащийся 6 класса одной из СОШ, 
на учете не состоит, с диагнозом «токсическое 
действие неуточненного биологического веще-
ства, состояние тяжелое».

8 июля 2019 года автомобилем «03» в по-
селке Видим Нижнеилимского района госпита-
лизирован несовершеннолетний К., 2003 года 
рождения, с диагнозом «подозрение на алкоголь-
ное опьянение, состояние тяжелое». Предвари-
тельно установлено, что несовершеннолетний 
пришел домой в плохом самочувствии. Состоя-
ние у К. стало ухудшаться, начались боли в серд-
це, тахикардия. При сдаче первичных анализов в 
моче несовершеннолетнего установлено содер-
жание наркотического средства каннабиса (ма-
рихуана).

Вместе с тем из объяснений врача-реа-
ниматолога следует, что тяжелое состояние 
несовершеннолетнего обусловлено острой сер-
дечной и дыхательной недостаточностью и не 
связано с приемом наркотических средств либо 
иных веществ…

5 июля 2019 года в лесном массиве в г. Са-
янске констатирована смерть несовершенно-
летнего С., 2003 года рождения, учащегося 9 
класса одной из городских школ, который из лю-
бопытства вдыхал пары бытового газа из газо-
вого баллона, приобретенного самостоятельно в 
магазине.

При	 этом	 в	 официальной	 статистике	 слу-
чаи	 острых	 отравлений	 несовершеннолетних	 с	
летальным	исходом	в	г.	Саянске	в	2019	году	не	
зарегистрированы.

Обстановка	в	области	 существенно	ослож-
нена	распространением	бестабачной	никотиносо-
держащей	продукции.	

Информацию	о	 доступности	и	 распростра-
нении	«снюсов»	в	среде	несовершеннолетних	се-
годня	сообщают	сами	дети.	

Между	 тем	 эффективность	 проведения	
оперативно-профилактических	 мероприятий	 в	
местах	массового	 скопления	молодежи	 (на	 базе	
учебных	 учреждений	 области,	 в	 студенческих	
общежитиях)	оказывается	недостаточной	в	связи	
с	отказом	от	проведения	процедуры	освидетель-
ствования	 в	 отношении	 несовершеннолетних,	 
в	том	числе	их	законными	представителями.

Так, в аппарате Уполномоченного находи-
лось на рассмотрении обращение жительницы 
Нижнеилимского района с жалобой на неправо-
мерные действия директора школы и фельдше-
ра медицинского учреждения, выразившиеся во 
внешнем осмотре несовершеннолетних на пред-
мет употребления наркотических средств.

Общий	анализ	ситуации	с	распространением	наркомании	
и	других	социально-негативных	явлений	в	среде	несовершеннолетних

С	целью	подробного	анализа	ситуации	в	
данной	сфере,	выработки	рекомендаций	по	повы-
шению	эффективности	деятельности,	Уполномо-
ченным	запрошены	актуальные	сведения	от	заин-
тересованных	органов	и	учреждений.

По	 данным	 регионального	 управления	
Роспотребнадзора	 в	 2019	 году	 случаи	 острых	
отравлений	 несовершеннолетних	 наркотиче-
ским	веществами	отмечены	в	5	муниципальных	
образованиях	 области	 (гг.	 Иркутске,	 Братске,	
Черемхово,	 Усть-Илимске,	 Иркутском	 районе).	
За	 последние	 три	 года	 снижение	 произошло	 на	
27,3%	 (с	 22	 случаев	 в	 2017	 году	 до	 14	 случаев	 
в	2019	году).

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	на	положитель-
ную	динамику,	показатель	по	уровню	отравлений	
среди	детей	в	возрасте	до	14	лет	остается	выше	
среднероссийского	практически	в	2	раза	–	на	43%	
(1,4	на	100	 тыс.	 детей,	Российская	Федерация	–	
0,8	на	100	тыс.	населения).	

По	 информации,	 предоставленной	 мини-
стерством	 по	 молодежной	 политике	 Иркутской	
области,	 в	 2019	 году	 в	 службу	 «телефона	 дове-
рия»,	 созданную	 на	 базе	 ОГКУ	 «Центр	 профи-
лактики	наркомании»,	поступило	3	845	звонков,	
что	практически	на	40%	больше,	чем	в	2018	году,	

из	них:	
• 389	 звонков	–	по	вопросу	лечения	и	реа-

билитации	наркопотребителей	из	числа	несовер-
шеннолетних	и	молодежи;

• 950	–	звонков	по	вопросам	профилактики	
наркомании,	алкоголизма,	табакокурения;

• 30	звонков	–	по	фактам	сбыта	наркотиков;
• 2	476	звонков	–	с	целью	получения	психо-

логической	помощи	в	связи	с	имеющимися	про-
блемами	в	данной	сфере.

Звонки	в	службу	поступают	со	всех	районов	
и	городов	Иркутской	области,	однако	чаще	всего	
за	консультацией	обращаются	жители	 городов	с	
неблагополучной	наркообстановкой:	гг.	Иркутск,	
Ангарск,	Братск,	Усолье-Сибирское,	Зима,	Тулун,	
Усть-Илимск.

По	данным	отделения	организации	деятель-
ности	подразделений	по	делам	несовершеннолет-
них	 ГУ	МВД	 России	 по	Иркутской	 области,	 на	
01.01.2020	на	учете	в	органах	полиции	состоит	92	
несовершеннолетних,	 замеченных	 в	 употребле-
нии	ПАВ,	из	них:	за	употребление	наркотиков	–	
76	чел.,	за	токсикоманию	–	16	чел.	(на	01.01.2019		
–	 85	 чел.:	 78	 и	 7,	 соответственно).	 В	 2019	 году	
было	выявлено	и	поставлено	на	учет	42	несовер-
шеннолетних.
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На	территории	региона	в	сравнении	с	пре-
дыдущим	годом	в	два	раза	возросло	количество	
впервые	 выявленных	 подростков,	 находящихся	
на	 динамическом	 наблюдении	 в	 учреждениях	
здравоохранения	за	употребление	наркотических	
веществ	 (гг.	 Иркутск,	 Усолье-Сибирское,	 Ан-
гарск,	Шелехов,	Заларинский	район).	

В	 прошедшем	 году	 на	 16%	 (с	 75	 в	 2018	 г.	
до	87	в	2019	г.)	увеличилось	количество	выявлен-
ных	 административных	 правонарушений	 несо-
вершеннолетних,	 предусмотренных	 ст.	 6.8,	 6.9,	
20.20.2	КоАП	РФ.

Управлением	по	контролю	за	оборотом	нар-
котиков	 ГУ	МВД	России	 по	Иркутской	 области	

зарегистрировано	 38	 наркопреступлений,	 совер-
шенных	несовершеннолетними	(в	2018	г.	их	было	
49).	 В	 числе	 зарегистрированных	 наркопресту-
плений	36	связаны	с	незаконным	оборотом	нарко-
тических	средств	каннабисной	группы,	2	престу-
пления	–	с	незаконным	оборотом	синтетических	
наркотиков.	

55	 преступлений	 было	 раскрыто	 и	 зареги-
стрировано	сотрудниками	полиции	районных	от-
делов	Иркутской	области	(2018	г.	–	60).

4	преступления	в	сфере	незаконного	оборо-
та	наркотиков	с	участием	6	несовершеннолетних	
совершено	 на	 объектах	 транспортной	 инфра-
структуры	 Иркутской	 области,	 обслуживаемых	

Динамика острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних 
в Иркутской области (2017-2019 гг.)

Таблица	№	28

№
п/п Муниципальное 

образование

2017 год 2018 год 2019 год

Дети
(0-14)

Подростки
(15-17)

с легким 
исходом

Дети
(0-14)

Подростки
(15-17)

Дети
(0-14)

Подростки
(15-17)

Иркутская	область 8 14 1 5 11 7 7

1.
Ангарский	
муниципальный	р-н  2   2

2. Иркутский	район  1   1 2 1

3. Нижнеилимский	р-н  1 1  2
4. Слюдянский	район     1

5. Тайшетский	район  1    

6. Усть-Кутский	район  2    

7. Шелеховский	район  1    

8. г.	Иркутск 8 4  4 2 2 4

9. г.	Братск  1   2 1 2
10. г.	Усолье-Сибирское  1    

11. г.	Усть-Илимск    1 1 1

12. Черемховское	ГМО 1

Показатели отравления наркотическими средствами среди несовершеннолетних
 в Иркутской области (2017-2019 гг.)

Таблица	№	29

2017 год 2018 год 2019 год
Отравления	
наркотическими	
средствами	среди	
детей	0-14	лет

8	случаев,	
1,6	на	100	тыс.	детей
16 ранговое место  

среди 85 субъектов РФ

5	случаев,	
1,0	на	100	тыс.	детей
12 ранговое место  

среди 85 субъектов РФ

7	случаев,
1,4	на	100	тыс.	детей
15 ранговое место  

среди 85 субъектов РФ

Отравления	
наркотическими	
средствами	среди	
подростков	
15-17	лет

14	случаев,
18,6	на	100	тыс.	 
подростков

16 ранговое место  
среди 85 субъектов РФ

11	случаев,	
14,1	на	100	тыс.	 
подростков

16 ранговое место  
среди 85 субъектов РФ

7	случаев,
8,7	на	100	тыс.	
подростков

26 ранговое место  
среди 85 субъектов РФ

Восточно-Сибирским	ЛУ	МВД	России	на	транс-
порте.	Все	случаи	касались	хранения	либо	пере-
возки	растительной	массы	дикорастущей	коноп-
ли	 из	 мест	 ее	 произрастания	 для	 собственного	
употребления.	

Следственными	органами	СУ	СК	России	по	
Иркутской	области	в	2019	году	было	возбуждено	
42	 уголовных	дела	 в	 отношении	несовершенно-
летних	 в	 сфере	незаконного	 оборота	наркотиче-
ских	средств	(2018	г.	–	43).

Динамика работы службы круглосуточного «телефона доверия»  
(2011-2019 гг.)

Рис.	№	7
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Показатели заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних 
в Иркутской области (2017-2019 гг.)

 Таблица	№	30

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	
несовершеннолетних,	
зарегистрированных	с	диагнозом	
«синдром	зависимости	 
от	наркотических	средств»

20	человек,	
или	3,5	на	100	тыс.	
детско-подрост.	 

населения

12	человек,	
или	2,1	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

5	человек,	
или	0,9	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

Количество	
несовершеннолетних,	
зарегистрированных	с	диагнозом	
«пагубное	(с	вредными	
последствиями)	употребление»

213	человек,	
или	37,5	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

124	человека,	
или	21,6	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

130	человек,	
или	22,5	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

Уровень	наркопотребительства	
среди	несовершеннолетних

233	человека,
или	41,04	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

136	человек,	
или	23,7	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

135	человек,	
Или	23,3	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

Количество	
несовершеннолетних,	взятых	 
на	диспансерное	наблюдение

8	человек,	
или	1,4	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

6	человек,
или	1,04	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

1	человек,	
или	0,2	на	100	тыс.	
детско-подрост.	нас.

Количество	
несовершеннолетних	 
с	диагнозом	«пагубное	 
(с	вредными	последствиями)	
употребление»,	установленным	
впервые	в	жизни

97	человек,
или	17,1	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

27	человек,	
или	4,7	на	100	тыс.	
детско-подрост.	

населения

58	человек,	
или	10,02	на	100	

тыс.	детско-подрост.	
населения
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Употребление	детьми	алкогольной	продукции

Динамика острых отравлений алкоголем среди несовершеннолетних
в Иркутской области (2017-2019 гг.)

Таблица	№	31

№  
п/п Муниципальное образование

2017 год 2018 год 2019 год

Д
ет

и 
(0

-1
4)

с л
ет

-м
 и

сх
од

ом

П
од

ро
ст

ки
 (1

5-
17

)

с л
ет

-м
 и

сх
од

ом

Д
ет

и 
(0

-1
4)

с л
ет

-м
 и

сх
од

ом

П
од

ро
ст

ки
 (1

5-
17

)

Д
ет

и 
(0

-1
4)

П
од

ро
ст

ки
 (1

5-
17

)

с л
ет

-м
 и

сх
од

ом

Иркутская	область 100 2 49 1 71 2 43 76 45 1

1. Ангарский	муниципальный	район 6  3  5  3 7 8

2. Братский	район 1 1 1     

3. Заларинский	район 1       1

4. Зиминский	район     2  1

5. Иркутский	район 2  3  5   5 3

6. Казачинско-Ленский	район 2  1  1   2
7. Киренский	район 1 1      

8. Нижнеилимский	район   3    3 1 4 1

9. Нижнеудинский	район 1    1 1  1

10. Осинский	район 1

11. Слюдянский	район 2    1   

12. Тайшетский	район 5  2  2 1 1 1 1

13. Усольский	район 2  1 1 2   

14. Усть-Илимский	район 1  1    1

15. Усть-Кутский	район 4  1  1   1

16. Черемховский	район 2    3   2 1

17. Чунский	район 1  1  3  1

18. Шелеховский	район   1     1 3

По	 итогам	 прошедшего	 года,	 несмотря	 на	
введение	 дополнительных	 профилактических	
ограничительных	мер	 розничной	 продажи	 алко-
гольной	продукции,	в	Иркутской	области	отмеча-
ется	увеличение	количества	зарегистрированных	
случаев	 острых	 отравлений	 алкоголем	 несовер-
шеннолетних	 на	 5,8%	 (в	 сравнении	 с	 2018	 г.),	 
зарегистрирован	 1	 случай	 с	 летальным	исходом	
(Нижнеилимский	район).	

Наибольшее	количество	острых	отравлений	
алкоголем	зарегистрировано	в	гг.	Братске,	Иркут-
ске,	Ангарске,	Усть-Илимске,	Иркутском	районе.	

На	учете	подразделений	по	делам	несовер-
шеннолетних	органов	полиции	на	1	января	2020	
года	состоит	531	подросток,	употребляющий	ал-
коголь.	В	сравнение	с	2018	годом	рост	составил	
16,5%	(2018	г.	–	456	чел.).

Врачами-психиатрами-наркологами	 в	 2019	
году	 зарегистрирован	 диагноз	 «пагубное	 упо-
требления	алкоголя»	у	314	несовершеннолетних	
пациента,	в	том	числе	у	68	детей		в	возрасте	до	
14	лет.

В	 2019	 году	 удельный	 вес	 преступлений	 в	
состоянии	 алкогольного	 опьянения	 от	 общего	
числа	преступлений	несовершеннолетних	соста-
вил	16,5	против	15,5	в	2018	году.

Органами	СУ	СК	России	по	Иркутской	об-
ласти	проводилась	работа	в	отношении	44	несо-
вершеннолетних,	 совершивших	 преступления	 в	
состоянии	алкогольного	опьянения	(2018	г.	–	63).

К	 административной	 ответственности	 за	
совершение	 правонарушений	 в	 сфере	 антиалко-
гольного	законодательства	привлечено	573	несо-
вершеннолетних.

19. г.	Иркутск 37  13  20  21 17 10
20. г.	Брастк 10  13  13  7 18 8

21. Зиминское	ГМО 2    3   1

22. г.	Саянск 3    1   

23. г.	Тулун 2  1  1   2
24. г.	Усолье-Сибирское 3  1  2  1 3 2
25. г.	Усть-Илимск 6  2  4  2 9 1

26. Черемховское	ГМО 6  1    2 4 1

27. Свирское	ГМО     1   

28. Эхирит-Булагатский	район     2

Результаты	социально-психологического	тестирования	несовершеннолетних	 
Иркутской	области	

Предупреждение	потребления	несовершен-
нолетними	алкогольной	продукции,	алкогольных	
отравлений,	 совершения	 преступлений,	 потре-
бления	психоактивных	и	наркотических	веществ	
осуществляется,	в	первую	очередь,	в	рамках	про-
филактической	работы	с	обучающимися	образо-
вательных	организаций	и	их	родителями.	

Региональным	 оператором	 в	 сфере	 профи-
лактики	 является	 государственное	 казенное	 уч-
реждение	Иркутской	области	«Центр	профилак-
тики,	реабилитации	и	коррекции»	(далее	–	ОГКУ	
ЦПРК).

В	 2019	 году	 ОГКУ	 ЦПРК	 проведен	 ком-
плекс	мер	для	проведения	электронного	социаль-
но-психологического	 тестирования	 на	 предмет	
потребления	 ПАВ	 по	 единой	 методике.	 Охват	
образовательных	 организаций,	 реализующих	
единую	 методику	 социально-психологического	
тестирования,	составил	100%.

По	итогам	2019	 года	 электронное	 тестиро-
вание	прошли	более	130	тысяч	обучающихся	(об-
щее	число	лиц,	принявших	участие	в	тестирова-
нии,	–	132	696	человек,	или	72%	от	общего	числа,	
подлежащих	тестированию).

Доля	выявленного	количества	обучающихся	
«группы	риска»	составила	4	986	человек	(3,8%	от	
количества	принявших	участие	в	тестировании).

Особое	 внимание	 в	 контексте	 ресурсности	
профилактики	 на	 территории	 Иркутской	 обла-
сти	 уделяется	 работе	 школьным	 общественным	
наркопостам	 и	 постам	 «Здоровье+».	 На	 конец	
2019	 года	 в	 общеобразовательных	организациях	
региона	созданы	и	действуют	761	общественный	
наркопост,	что	составляет	99,1%	от	общего	коли-
чества	общеобразовательных	организаций.

Кроме	 того,	 в	 целях	 предупреждения	 рас-
пространения	 социально-негативных	 явлений	
в	 молодежной	 среде	 в	 учреждениях	 профессио-

нального	образования	Иркутской	области	обеспе-
чена	 деятельность	 114	 кабинетов	 профилактики	
социально-негативных	явлений.

Вместе	 с	 тем	 далеко	 не	 все	 образователь-
ные	 организации,	 где	 выявляются	 обучающиеся	
«группы	риска»,	на	сегодняшний	день	в	должной	
мере	реализуют	профилактические	меры,	направ-
ленные	на	предупреждение	дальнейшего	распро-
странения	употребления	ПАВ.

Об	этом	свидетельствуют	итоги	посещения	
муниципальных	 образований	 представителями	
аппарата	Уполномоченного.	

О	результатах	проведения	тестирования	на	
предмет	 употребления	 учащимися	 ПАВ	 органы	
управления	 образования,	 сотрудники	 образова-
тельных	учреждений	зачастую	не	осведомлены,	в	
связи	с	чем	работа	фактически	проводится	«впу-
стую»,	дальнейшие	действия	с	учетом	показате-
лей	тестирования	не	инициируются.

Согласно	предоставленным	в	аппарат	Упол-
номоченного	 сведениям,	 по	 итогам	 2018/2019	
учебного	 года	 количество	 обучающихся,	 состо-
ящих	 на	 учете	 в	 наркопостах,	 составило	 2	 323	
человека	 (0,77%	 от	 общего	 числа	 обучающихся	
в	 образовательных	 организациях	 Иркутской	 об-
ласти).	 Из	 них:	 за	 устойчивое	 курение	 –	 1	 707	
обучающихся	 (73,5%	 от	 общего	 количества,	 со-
стоящих	на	учете),	за	употребление	спиртных	на-
питков	–	557	(24	%),	за	употребление	токсических	
веществ	–	33	(1,4%),	за	употребление	наркотиков	
–	26	(1,1%)	несовершеннолетних.	

Партнерами	 при	 реализации	 задач	 профи-
лактики	 социально-негативных	 явлений	 среди	
детей	и	молодежи	являются:	управление	по	кон-
тролю	 за	оборотом	наркотиков	ГУ	МВД	России	
по	Иркутской	области,	ОДН	ГУ	МВД	РФ	по	Ир-
кутской	области,	областная	КДН	и	ЗП,	управле-
ние	 Роспотребнадзора	 по	 Иркутской	 области,	
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Количество обучающихся,  
принявших участие в тестировании (по типу ОО) в 2019 году

 Рис.	№	8

профильные	 министерства,	 общественные	 орга-
низации,	Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 в	
Иркутской	области	и	др.	

Представители	 аппарата	 Уполномоченного	
в	 рамках	 организации	 контроля	 за	 состоянием	
вопроса	 о	 распространении	наркомании,	 других	
социально-негативных	явлений	в	среде	несовер-
шеннолетних	и	молодежи	в	2019	году	традицион-
но	принимали	участие	в	составе	межведомствен-
ных	рабочих	групп	в	проверках	муниципальных	
образований	региона.	В	течение	года	с	участием	
представителей	Уполномоченного	осуществлены	
проверки	 4	 муниципальных	 образований	 обла-
сти:	 МО	 «город	 Усолье-Сибирское»,	 Усольское	
районное	МО,	МО	Мамско-Чуйского	района,	МО	
«Жигаловский	район».

В	ходе	проверок	установлено,	что	отдален-
ные	территории	области	на	сегодня	в	целом	«ра-
портуют»	об	отсутствии	несовершеннолетних,	а	
также	 семей	 с	 детьми,	 состоящих	на	 профилак-
тическом	учете,	в	связи	с	употреблением	нарко-
тических	 средств	либо	о	незначительном	их	ко-
личестве.

Вместе	с	тем,	учитывая	ситуацию	на	рынке	
труда	 (Мамско-Чуйский	 район),	 благоприятные	
условия	для	произрастания	дикорастущей	коноп-
ли,	 алкоголизацию	населения,	 а	 также	большую	
миграцию	рабочих	с	других	территорий	(в	связи	
со	 строительством	 газопровода	 –	 Жигаловский	
район),	 это	 не	 является	 показателем	 благополу-
чия	территории,	а	свидетельствует	о	недостаточ-
ной	 эффективности	 проводимой	 профилактиче-
ской	работы.

Основной	 проблемой	 данных	 территорий	
является	 отсутствие	 медицинских	 и	 реабилита-
ционных	мероприятий	 для	 оказания	 помощи	 не	
только	несовершеннолетним,	но	и	взрослому	на-

селению,	 страдающему	 алкогольной	 и	 наркоти-
ческой	зависимостями.

Один	 из	 злободневных	 вопросов	 –	 слож-
ность	в	организации	кодирования	граждан	от	ал-
когольной	зависимости.	

Так, единственное медицинское учрежде-
ние Мамско-Чуйского района ОГБУЗ «Район-
ная больница п. Мама» лицензии на проведение 
процедуры кодирования не имеет, граждане за 
счет собственных средств выехать в областной 
центр не имеют возможности ввиду высоких 
цен на авиабилеты.

Между тем, вопрос о финансировании, 
включении мероприятия по проведению процеду-
ры кодирования на территории п. Мамы (с при-
влечением специалистов лечебных учреждений г. 
Иркутска) в муниципальную программу в тече-
ние ряда лет остается на уровне обсуждения.

Аналогичная проблема в Жигаловском райо-
не. Администрация муниципального образования 
пытается решить данный вопрос путем привле-
чения финансовых средств спонсоров. 

Работа с несовершеннолетними, состоя-
щими на различных видах профилактического 
учета, должным образом не ведется. 

В ходе посещения МКОУ «Мамская СОШ» 
выявлены 4 учащихся (Илья В., 2005 года рожде-
ния, Данил З., 2009 г.р., Артур К., 2007 г.р., Алек-
сандр М., 2003 г.р.), замеченных в употреблении 
ПАВ путем вдыхания паров газа из баллончика 
для газовых плит. 

Ответственным	 субъектом	 по	 организации	
индивидуальной	профилактической	работы	с	не-
совершеннолетними	назначена	МКОУ	«Мамская	
СОШ».	

Сотрудниками	 учебного	 заведения	 планы	
ИПР,	 акты	 обследования	 семей	 несовершенно-

летних,	 документы,	 подтверждающие	 результа-
ты	 профилактической	 работы,	 представлены	 не	
были.

Один из несовершеннолетних, опекаемый 
Александр М., ранее (до момента передачи в при-
емную семью в п. Мама) состоял на профилак-
тическом учете в связи с установленными фак-
тами употребления подростком токсических 
веществ, проходил соответствующее лечение 
в медицинском учреждении г. Иркутска. Одна-
ко указанные обстоятельства не были учтены 
органами системы профилактики Мамско-Чуй-
ского района. На профилактический учет по 
прибытию на территорию муниципального об-
разования несовершеннолетний поставлен не 
был, соответствующая работа с подростком, 
учащимися школ, направленная на предотвраще-
ние употребления токсических веществ, не про-
водилась. 

Впоследствии опекаемый Александр М. со-
вершил кражу на территории п. Мама. В ходе 
следственных действий подросток дал призна-
тельные показания, что в момент совершения 
преступления находился под воздействием паров 
газа.

Несовершеннолетний Илья В., также за-
меченный в употреблении токсических веществ, 
снят КДН и ЗП с профилактического учета 
спустя три месяца после постановки на учет. 
Между тем, столь короткий срок не является 
достоверным показателем исправления ситуа-
ции, и отсутствие контроля, соответствующей 
работы со стороны органов системы профилак-
тики может негативно повлиять на поведение 
подростка. 

Неоднократно в докладах Уполномоченно-
го отмечалось, что мероприятия, включенные 
в индивидуальные планы по работе с семьями и 
несовершеннолетними, в большинстве своем од-
нотипны вне зависимости от складывающейся 
ситуации в семье (это характерно для многих 
территорий, в том числе и для г. Усолья-Сибир-
ского, Усольского, Мамско-Чуйского, Жигалов-
ского районов). 

Работа	специалистов	органов	системы	про-
филактики	зачастую	носит	формальный	характер,	
в	связи	с	чем	нередко	остается	безрезультатной.	

Так, несовершеннолетий К., замеченный в 
употреблении курительной смеси (Жигаловский 
район), состоял на учете в органах системы 
профилактики с 2014 года (факты кражи, упо-
требления алкоголя). Проводимые профилакти-
ческие мероприятия (в основном это посещения 
семьи, беседы) на подростка должным образом 
не повлияли. В результате, в 2018 году установ-

лен факт употребления несовершеннолетним 
ПАВ. Согласно изученным документам, мать 
подростка ранее была лишена родительских 
прав, в 2013 году – восстановилась. С 2015 года 
семья вновь поставлена на учет в банк данных 
семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, в связи со злоупотреблением спиртными 
напитками, отсутствием надлежащего кон-
троля за сыном. 

Несовершеннолетний З., замеченный в упо-
треблении курительной смеси (Жигаловский рай-
он), не организован, отказался продолжать обу-
чение в школе. Финансовых средств на получение 
сыном желаемого профессионального образова-
ния у родителей не имеется.

Согласно	изученным	материалам,	родители	
несовершеннолетнего	ранее	также	были	лишены	
родительских	 прав,	 затем	 восстановились.	 Вме-
сте	 с	 тем,факты	 злоупотребления	ими	 спиртны-
ми	 напитками,	 оставления	 детей	 без	 присмотра	
продолжают	фиксироваться…

На	 территории	 г.	 Усолья-Сибирского,	
Усольского	района	ситуация	с	выявленными	под-
ростками,	 замеченными	 в	 употреблении	 ПАВ,	 
а	 также	 с	 семьями,	 где	 родители	 являются	 по-
требителями	 ПАВ,	 несколько	 иная,	 поскольку	
проведение	 медицинского	 освидетельствования	
граждан,	 реабилитационные	 мероприятия	 более	
доступны.

Вместе	с	тем	сотрудниками	полиции	в	ходе	
работы	с	лицами,	употребляющими	ПАВ,	не	от-
рабатываются	 связи	 подростков,	 родителей,	 не	
выявляются	 лица,	 оказывающие	 влияние	 на	 не-
совершеннолетних	(Усольский	район),	в	связи	с	
чем	должных	результатов	профилактическая	ра-
бота	не	приносит.

По	 итогам	 проверок	 для	 председателей	
муниципальных	 антинаркотических	 комиссий,	
заинтересованных	органов	и	учреждений	подго-
товлены	рекомендации	по	устранению	выявлен-
ных	нарушений,	совершенствованию	антинарко-
тической	работы	и	стабилизации	наркоситуации.	

Уполномоченным	 в	 2019	 году	 в	 рамках	
Всероссийской	 акции	 «Безопасность	 детства»	 с	
муниципальными	 образованиями	 области	 орга-
низована	работа	по	профилактике	вовлечения	не-
совершеннолетних	 в	 употребление	 химических	
табакосодержащих	и	(или)	никотиносодержащих	
продуктов,	так	называемых	«снюсов».

В	 соответствии	 с	 информацией,	 поступив-
шей	из	муниципальных	образований,	на	террито-
рии	 области	 проведена	 активная	 работа	 о	 вреде	
«снюсов»	в	СМИ,	в	образовательных	учреждени-
ях	организованы	профилактические	беседы	и	лек-
ции	 для	 учащихся,	 внеочередные	 родительские	
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собрания	 по	 предупреждению	 распространения	
некурительных	 табакосодержащих	 веществ,	 ра-
ботают	«горячие	линии»	по	продаже	никотиносо-
держащей	продукции.	С	привлечением	предста-
вителей	 родительской	 общественности,	Советов	
отцов,	 Советов	 женщин	 проводятся	 рейды	 по	
выявлению	торговых	 точек,	 реализующих	жева-
тельный	 табак,	 с	 целью	 недопущения	 продажи	
указанной	продукции	несовершеннолетним.	

Кроме	того,	мэрам	(главам)	муниципальных	
образований	 области	 Уполномоченным	 было	 ре-
комендовано	рассмотреть	вопрос	по	разработке	в	
подведомственных	 образовательных	 организаци-
ях	локальных	актов,	 запрещающих	употребление	
и	продажу	указанной	продукции	на	их	территории.	

В	соответствии	с	п.	1	ст.	28		Федерального	
закона	 от	 29	 декабря	 2012	 года	№	 273-ФЗ	 «Об	
образовании	 в	 Российской	 Федерации»	 обра-
зовательная	 организация	 обладает	 автономией,	
под	 которой	 понимается	 самостоятельность	 в	
осуществлении	 образовательной,	 научной,	 ад-
министративной,	 финансово-экономической	 де-
ятельности,	 разработке	 и	 принятии	 локальных	
нормативных	актов	в	соответствии	с	настоящим	
Федеральным	 законом,	 иными	 нормативны-
ми	 правовыми	 актами	 Российской	Федерации	 и	
уставом	образовательной	организации.

Согласно	п.п.	1	п.	3	ст.	28	Закона,	к	компе-
тенции	образовательной	организации	в	установ-
ленной	сфере	деятельности	относятся	разработка	
и	принятие	правил	внутреннего	распорядка	обу-
чающихся,	правил	внутреннего	трудового	распо-
рядка,	иных	локальных	нормативных	актов.

		Согласно	поступившей	в	аппарат	Уполно-
моченного	 информации,	 на	 текущий	период	 ло-
кальные	акты	изданы	в	образовательных	учреж-
дениях	31	муниципального	образования	области.

Вместе	с	тем	отдельные	муниципальные	об-
разования	не	видят	прямых	полномочий	на	при-
нятие	подобных	актов	(Ольхонский	район).

Несмотря	 на	 рекомендации	 Уполномочен-
ного,	не	отработан	на	сегодняшний	день	вопрос	
по	локальным	актам	в	образовательных	органи-
зациях	муниципальных	образований:	Ангарского	
МО,	г.	Бодайбо	и	района,	г.	Свирска,	г.	Тулуна,		
Заларинского,	 Киренского,	 Куйтунского,	 Усть- 
Удинского,	 Ольхонского,	 Осинского	 районов.	 
Не	 во	 всех	 образовательных	 организациях	 в	 
г.	Усолья-Сибирского	приняты	локальные	акты.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 соответствии	 со	 статисти-
кой,	 случаев	 острых	 отравлений	 несовершенно-
летних	 ПАВ,	 предоставленных	 региональными	
органами	Роспотребнадзора,	одной	из	неблагопо-
лучных	территорий	по	данному	вопросу	является	
Ангарское	 муниципальное	 образование.	 За	 по-

следних	три	года	зафиксированы	случаи	острых	
отравлений	 наркотиками.	Кроме	 того,	 на	 терри-
тории	данного	муниципального	образования	тре-
бует	особого	внимания	ситуация	с	отравлениями	
детей	алкоголем.	В	2019	году	количество	острых	
отравлений	 увеличилось	 в	 2	 раза	 в	 сравнении	 
с	предыдущим	годом	(с	8	в	2018	г.	до	16	в	2019	г.).

Также	 зафиксированы	 ситуации	 острого	
отравления	детей	и	подростков	алкоголем	в	Зала-
ринском,	Осинском	районах.	Ежегодно	фиксиру-
ются	случаи	острых	отравлений	детей	в	гг.	Тулу-
не,	Усолье-Сибирском.

В	рамках	проводимой	Правительством	Ир-
кутской	области,	заинтересованными	ведомства-
ми,	органами	прокуратуры,	Уполномоченным	по	
правам	ребенка	работы	по	предупреждению	вов-
лечения	несовершеннолетних	и	молодежи	в	упо-
требление	 веществ,	 представляющих	 опасность		
для	здоровья	и	общественной	нравственности,	на	
27-й	 сессии	 Законодательного	 Собрания	Иркут-
ской	области	19	февраля	2020	года	принят	во	вто-
ром	 (окончательном)	 чтении	 проект	 закона	 «Об	
ограничении	 розничной	 продажи	 бестабачной	
никотиносодержащей	 продукции,	 электронных	
систем	доставки	никотина,	жидкостей	для	 элек-
тронных	 систем	 доставки	 никотина	 на	 террито-
рии	Иркутской	области».	

Согласно	имеющимся	сведениям,	на	начало	
2020	года	сотрудники	Роспотребнадзора	сняли	с	
продажи	около	2	000	упаковок	«снюса»,	в	21	ор-
ганизации	 обнаружили	 и	 изъяли	 более	 130	 пар-
тий	продукции.	

Вместе с тем данный закон не учитывает 
продажу «снюсов» в сети Интернет.

Учитывая	 серьезные	 последствия	 употре-
бления	 данной	 продукции	 для	 неокрепшего	 ор-
ганизма	 детей	и	 подростков,	 бездействие	может	
привести	к	 трагедии.	Именно	поэтому	 ситуация	
на	 сегодняшний	день	 требует	 от	 заинтересован-
ных	ведомств	принятия	кардинальных	мер.

В	 целом,	 характеризуя	 ситуацию,	 связан-
ную	 с	 потреблением	 ПАВ,	 распространением	
наркомании,	 алкоголизма	на	территории	Иркут-
ской	 области,	 следует	 отметить,	 что	 данное	 на-
правление	требует	особого	контроля	и	принятия	
действенных	мер	со	стороны	всех	заинтересован-
ных	ведомств.

К	сожалению,	в	настоящее	время	остаются	
неразрешенными	 сложности	 нормативно-право-
вого	 обеспечения	 профилактической	 деятельно-
сти.	

Так,	 действующий	 Федеральный	 закон	 
№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	
в	Российской	Федерации»	 (п.п.	2	п.	2	ст.	20)	не	
позволяет	 проводить	 медицинское	 освидетель-

ствование	несовершеннолетнего	в	возрасте	до	18	
лет	без	добровольного	согласия	одного	из	роди-
телей	или	иного	законного	представителя,	тогда	
как	ответственность	за	совершение	администра-
тивных	 и	 уголовных	 правонарушений	 в	 сфере	
незаконного	 оборота	 наркотиков	 наступает	 с	
16-летнего	возраста.	

На	сегодняшний	день	это	один	из	факторов,	
являющийся	 препятствием	 раннего	 выявления	
немедицинского	 потребления	 наркотических	
средств	и	психотропных	веществ	несовершенно-
летними.	

На	 территории	 муниципальных	 образо-
ваний	 области	 значительно	 участились	 случаи	
выявления	 несовершеннолетних,	 замеченных	 в	
употреблении	ПАВ	путем	вдыхания	паров	газа	из	
баллончиков.	Все	чаще	происходит	гибель	детей.	
Между	 тем	 используемые	 методы	 медицинско-
го	 освидетельствования,	 как	 уже	 было	 указано	
выше,	не	выявляют	признаков	употребления	па-
ров	газа.	

К	сожалению,	проверки	надзорных	органов	
выявляют	факты	отсутствия	должного	взаимодей-
ствия	субъектов	системы	профилактики,	 слабую	
координирующую	роль	КДН	и	ЗП,	просчеты	в	де-
ятельности	органов	внутренних	дел,	в	том	числе	
по	выявлению	лиц,	реализующих	несовершенно-
летним	алкоголь	и	вовлекающих	их	в	совершение	
преступлений	и	противоправных	деяний,	упуще-
ния	со	стороны	учреждений	образования.

Особую	тревогу	вызывает	значительное	ко-
личество	семей	и	детей,	находящихся	в	социаль-
но	опасном	положении,	злоупотребляющих	алко-
гольными	и	наркотическими	веществами.	

По	 сути,	 все	 профилактические	 службы	
ограничены	в	организации	прохождения	родите-
лями	 реабилитации,	 поскольку	 необходимо	 со-
гласие	самого	взрослого.

По	 имеющимся	 сведениям,	 на	 учете	 орга-
нов	полиции	на	01.01.2020	состоит	66	родителей,	
употребляющих	 наркотические	 вещества	 и,	 как	
следствие,	оказывающих	отрицательное	влияние	
на	детей,	не	исполняющих	в	должной	мере	роди-
тельские	обязанности.

Вместе	 с	 тем,	 согласно	 информации	 ФКУ	
УИИ	 ГУФСИН	 России	 по	 Иркутской	 области,	 
в	2019	 году	количество	состоящих	на	учете	осу-
жденных	 за	наркопреступления,	проживающих	с	
несовершеннолетними,	составило	540	чел.	(2018	г.	
–	589),	среди	них	осужденных	с	отсрочкой	отбы-
вания	наказания	до	достижения	ребенком	14-лет-
него	возраста	–	189	(2018	г.	–	210).

Передается	 ли	 информация	 о	 родителях,	
имеющих	проблему	с	наркотиками,	состоящих	на	
учете	органов	УИИ,	в	органы	системы	профилак-

тики	 несовершеннолетних?	 Какие	 меры	 прини-
маются	по	их	лечению	и	реабилитации?	Сколько	
пролечилось	(прошло	реабилитацию)	лиц,	имею-
щих	детей?	

К	 слову	 сказать,	 сегодня	 на	 территории	
5	 муниципальных	 образований	 Иркутской	 об-
ласти	 осуществляет	 свою	 деятельность	 ОГКУ	
«Центр	 реабилитации	 наркозависимых	 «Воля»,	
подведомственное	 учреждение	 региональному	
министерству	по	молодежной	политике,	которое	
занимается	 социальной	 реабилитацией	 наркоза-
висимой	молодежи	в	возрасте	до	30	лет.

На	 осуществление	 деятельности	 учрежде-
ния	из	областного	бюджета	ежегодно	выделяется	
около	 50	 000,0	 тыс.	 рублей,	 в	 том	 числе	 в	 2019	
году	выделено	54	909,1	тыс.	рублей.

Безусловно,	работа	нужная	и	важная.	В	рам-
ках	реализуемой	программы	специалисты	центра	
организуют	 тренинги	 для	 семей	 и	 близких	 род-
ственников	 реабилитируемого,	 психологическое	
консультирование.

Вместе с тем центром на сегодняшний 
день не ведется статистика о гражданах, полу-
чающих (получивших) услуги в учреждении, 
имеющих семьи с детьми. 

Тогда	 как	 данная	 информация,	 в	 рамках	
межведомственного	взаимодействия,	может	стать	
реальным	 инструментом	 для	 последующей	 ор-
ганизации	 профилактической	 работы	 с	 семьей	
органами	системы	профилактики	несовершенно-
летних.

Неоднократно	в	своих	ежегодных	докладах	
Уполномоченный	 обращал	 внимание	 на	 необхо-
димость	 решения	 вопроса	 об	 открытии	 специа-
лизированного	 реабилитационного	 центра	 для	
несовершеннолетних	 лиц,	 употребляющих	 нар-
котические	средства	и	психотропные	вещества.	

Однако	 до	 настоящего	 времени	 вопрос	 не	
решен.

Наконец,	проблемной	для	региона	остается	
ситуация	с	оснащением	наркологической	службы	
в	медицинских	учреждениях.		

Стационарная	 наркологическая	 помощь	
детям	и	подросткам	в	Иркутской	области	оказы-
вается	 на	 сегодняшний	 день	 в	медицинских	 ор-
ганизациях	 на	 выделенных	 15	 наркологических	
койках	в	ОГБУЗ	«Иркутский	областной	психонев-
рологический	диспансер»	и	выделенных	10	кой-
ках	 в	 ОГБУЗ	 «Братский	 психоневрологический	
диспансер»,	 при	 необходимости	 выделяются	 по	
2	койки	в	ОГБУЗ	«Усть-Илимский	психоневроло-
гический	диспансер»	и	в	ОГБУЗ	«Тулунский	об-
ластной	психоневрологический	диспансер».

В	 остальных	 территориях	 Иркутской	 об-
ласти	 у	 подростков	 есть	 возможность	 лечиться	
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только	амбулаторно.	Медицинская	помощь	(диа-
гностическая,	 лечебно-реабилитационная)	 насе-
лению	Иркутской	области	по	профилю	«психиа-
трия-наркология»	оказывается	в	ОГБУЗ	ИОПНД	
и	 его	 филиалах	 в	 гг.	 Ангарске,	 Братске,	 Усть- 
Илимске,	Черемхово,	Тулуне,	Усолье-Сибирском,	
а	также	в	28	районных	больницах	Иркутской	об-
ласти.	

Пять	 амбулаторных	наркологических	каби-
нета	 специализируются	по	приему	детей	и	 под-
ростков	 (гг.	 Иркутск,	 Ангарск,	 Братск,	 Усть- 
Илимск,	 Тулун).	 В	 остальных	 муниципальных	
образованиях	 Иркутской	 области	 оказание	 нар-
кологической	 помощи	 детям	 и	 подросткам	 осу-
ществляется	 врачами-психиатрами-наркологами	
по	приему	взрослого	населения.	

Между	 тем	 по-прежнему	 остается	 острой,	
и	 проблема	 нехватки	 в	 регионе	 врачей-психиа-
тров-наркологов,	их	количество	увеличилось,	но	
незначительно.	Сейчас	в	Иркутской	области	все-
го	69	таких	специалиста	(2018	г.	–	64).

Учитывая изложенное, рекомендуем:
1. Министерству здравоохранения Ир-

кутской области:
• принять меры к совершенствованию до-

стоверного учета фактов отравления нарко-
тическими средствами и психотропными веще-
ствами несовершеннолетних;

• предусмотреть мероприятия по обеспе-
чению доступной наркологической и реабилита-
ционной помощи для несовершеннолетних лиц, 
употребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества.

2. Министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области:

• обеспечить координацию деятельности 
ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых 
«Воля» в части взаимодействия с органами си-
стемы профилактики несовершеннолетних (по 

вопросу организации взаимообмена информацией 
о гражданах, получающих (получивших) услуги  
в учреждении, имеющих семьи с детьми). 

3. Мэрам (главам) муниципальных образо-
ваний Иркутской области:

• активизировать работу, направленную на 
усиление взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и их семей МО, в 
части своевременного взаимообмена информаци-
ей о фактах неблагополучия в семьях с детьми, 
с несовершеннолетними с целью организации эф-
фективной профилактической работы; 

• обеспечить совершенствование профи-
лактической деятельности наркопостов, постов 
«Здоровье+» в образовательных организациях;

• продолжить работу по внесению в локаль-
ные акты образовательных организаций требо-
ваний о запрете употребления обучающимися 
никтиносодержащей продукции.

4. Областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав:

• разработать акты, предусматривающие 
взаимообмен информацией между органами по-
лиции, уголовно-исполнительными инспекциями, 
районными (городскими) комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о взрос-
лых лицах, осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков и имеющих не-
совершеннолетних детей, с целью организации 
последующей профилактической работы.

5. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять меры по внесению в локальные 
акты государственных образовательных орга-
низаций, в том числе профессионального образо-
вания требований в части установления запрета 
употребления на территории образовательных 
организаций никотиносодержащей продукции.

Особую	 озабоченность	 в	 области	 защиты	
прав	детей	вызывают	вопросы	соблюдения	прав	
детей	на	социальное	обеспечение.	

Данные	вопросы	затрагивают	интересы	де-
тей,	проживающих	в	малообеспеченных	семьях,	
а	 также	 семьях,	 неспособных	 самостоятельно	
решать	 возникшие	 проблемы	 и	 нуждающихся	 в	
помощи	государства.	

Социальное	 обеспечение	 в	 указанных	
семьях,	как	правило,	является	основным	и	даже	
единственным	 источником	 дохода,	 лишение	 ко-
торого	может	привести	к	тяжелым	последствиям.

В	 2019	 году	 в	 адрес	Уполномоченного	 по-

ступило	 60	 обращений	 в	 защиту	 прав	 детей	 на	
социальное	обеспечение.	

Анализ	обращений	в	сфере	защиты	прав	де-
тей	 на	 социальное	 обеспечение	 показывает,	 что	
основными	проблемами,	с	которыми	приходится	
сталкиваться	гражданам	указанной	категории,	яв-
ляются:	
• арест	банковского	счета,	на	который	посту-
пают	 социальные	пособия	на	 детей,	 и	 списание	
денежных	средств	в	счет	погашения	имеющегося	
долга;	
•	 назначение	и	выплата	социальных	пособий	
на	детей;	

• отказ	 в	 назначении	 пенсии	 по	 потере	 кор-
мильца;	
• назначение	и	выплата	стипендии;	
• отказ	в	выплате	пособия	по	уходу	за	ребен-
ком	до	1,5	лет;		
• отказ	 в	 выплате	 ежемесячного	 пособия	 на	
ребенка	по	достижению	им	3-х	лет;	
• присвоение	денежных	средств	опекуном.	

Основная	доля	обращений	в	сфере	защиты	
прав	детей	на	социальное	обеспечение	приходи-
лась	на	обращения,	связанные	с	задержкой	еже-
месячной	денежной	выплаты	в	случае	рождения,	
усыновления	(удочерения)	третьего	или	последу-
ющих	детей,	и	составила	39	обращений.

В адрес Уполномоченного с коллективным 
письмом обратились многодетные матери Ир-
кутской области, имеющие право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по случаю 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей. 

Поводом для обращения послужила невы-
плата ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Иркутской области от 
02.11.2012 № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей», за сентябрь 2019 года.

Учитывая, что заявители, являясь много-
детными семьями и проживая в условиях соци-
альной и экономической нестабильности, нахо-
дятся в зоне высокого социального риска, любая 
задержка той либо иной денежной выплаты 
имеет для семьи тяжелые последствия. 

Возникшая социальная напряженность, при 
которой в течение двух-трех недель к Уполномо-
ченному направлен поток обращений, связанных 
с задержкой данной выплаты, требовала неза-
медлительного решения данного вопроса. 

Уполномоченным оперативно был направ-
лен запрос в уполномоченный орган. По информа-
ции министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, сложив-
шаяся ситуация возникла в связи с увеличением 
количества получателей ежемесячной денежной 
выплаты за 11 месяцев 2019 года. Так, по дан-
ным на 01.01.2019 значилось 3 586 получателей 
указанной выплаты, тогда как по состоянию на 
01.11.2019 – 8 906 получателей. Предусмотрен-
ных на 2019 год бюджетных ассигнований, рас-
считанных исходя из количества данных получа-
телей, заявленных по состоянию на 01.01.2019, 
оказалось недостаточно для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты всем получате-
лям в полном объеме.

Вместе	 с	 тем	 вопрос	 о	 выделении	 Иркут-
ской	области	дополнительных	денежных	средств	

был	оперативно	решен	Правительством	Россий-
ской	 Федерации.	 Предельные	 объемы	 финанси-
рования	доведены	до	Иркутской	области,	и	в	тот	
же	 день	 денежные	 средства	 направлены	 мини-
стерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	получателям.	Пра-
ва	многодетных	мам	на	социальное	обеспечение	
были	восстановлены.

Не менее злободневными вопросами яв-
ляются вопросы ареста судебными пристава-
ми-исполнителями банковских счетов должников 
по тем либо иным обязательствам, на кото-
рые поступают социальные пособия на детей. 
В дальнейшем с указанных счетов происходит 
списание денежных средств, поступающих в ка-
честве детского пособия. В течение всего 2019 
года к Уполномоченному поступали обращения 
по данным вопросам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Е., получающая детское пособие на ребен-
ка. Данная гражданка поэтому же вопросу уже 
обращалась в 2018 году. Как и в прошлый раз, 
поводом для обращения послужил арест счета, 
открытый на имя заявителя, на который посту-
пало детское пособие.

Учитывая наличие задолженности за жи-
лье и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) по 
квартире, в которой проживает семья заявите-
ля, судебным приставом был произведен арест 
счета заявителя и в счет погашения задолжен-
ности за ЖКУ, списаны имеющиеся на счете де-
нежные средств.

Поскольку заявитель является выпускницей 
специальной коррекционной школы-интерната, 
самостоятельно решать подобные вопросы она 
не могла.

В рамках оказания правовой помощи заяви-
телю было подготовлено заявление, с которым 
она обратилась в Службу судебных приставов, 
приложив в качестве документа, подтверждаю-
щего назначение поступающей выплаты, соот-
ветствующую справку. Нарушенное право заяви-
теля на социальное обеспечение было полностью 
восстановлено.

Причинами	 подобных	 ситуаций	 является	
несовершенство	административной	системы,	при	
которой	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимо-
действия	назначение	поступающей	выплаты	мог-
ло	быть	подтверждено	автоматически.

Аресты	 счетов	 судебными	 приставами-ис-
полнителями	 происходят	 в	 рамках	 исполнения	
исполнительных	 документов	 о	 взыскании	 дол-
га.	 Судебный	 пристав-исполнитель,	 действуя	 в	
рамках	 предоставленных	 ему	 полномочий,	 за-
прашивает	 сведения	 из	 кредитных	 организаций	
о	 наличии	 счетов,	 открытых	 на	 имя	 должника.	
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При	 наличии	 указанных	 счетов	 накладывает	 на	
них	арест,	и	при	поступлении	на	счета	денежных	
средств	происходит	их	автоматическое	списание.	

На	сегодняшний	же	день	положения	Феде-
рального	закона	от	2	октября	2007	года	№	229-ФЗ	
«Об	 исполнительном	 производстве»	 не	 обязы-
вают	 судебного	 пристава-исполнителя	 осущест-
влять	проверку	происхождения	поступлений	пла-
тежей	должника.	Подобные	обращения	в	течение	
2019	года	поступали	к	Уполномоченному	и	от	лиц	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей.

К Уполномоченному обратились брат и се-
стра Р. с просьбой оказать содействие в снятии 
арестов со счетов, на которые поступали сти-
пендия и иные социальные выплаты.

 Как следовало из обращений, в связи с об-
разовавшейся задолженностью по оплате ком-
мунальных услуг за квартиру, закрепленную за 
заявителями на период их нахождения в государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, были 
арестованы счета, на которые поступали сти-
пендия и социальные выплаты.

В рамках рассмотрения обращений заяви-
телям были подготовлены проекты правовых до-
кументов, с которыми они сначала обратились к 
мировому судье за отменой судебных приказов о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ, а по-
сле отмены судебных приказов в Службу судеб-
ных приставов за снятием арестов с их счетов.

В результате работы, проведенной Упол-
номоченным, нарушенные права заявителей были 
восстановлены.

В	2019	году	обращения	в	адрес	Уполномо-
ченного	в	защиту	имущественных	прав	были	так-
же	связаны	с	вопросами	выплат	государственных	
академических	стипендий	и	государственных	со-
циальных	стипендий.

К Уполномоченному обратились граждане 
К. и Г., получающие высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 
и ГБПОУ Иркутской области «Иркутский тех-
никум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», 
о проведении проверки в части размеров выплат 
государственных академических стипендий и го-
сударственных социальных стипендий.

Во исполнение обращений заявителей Уполно-
моченным направлены соответствующие запросы 
в образовательные учреждения, по результатам 
получения ответов на которые был проведен глу-
бокий анализ представленной информации на пред-
мет законности произведенных выплат.

По результатам изученного представленно-
го материала, а также действующего законода-

тельства, регулирующего вопросы выплаты сти-
пендий обучающимся, заявителю Г. подготовлен 
ответ, в котором сообщалось, что в отношении 
него было выявлено нарушение действующего по-
рядка выплаты социальной стипендии, регулируе-
мого Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
которое не повлекло нарушения имущественных 
прав. Нарушений прав и законных интересов 
гражданки К. в части выплаты стипендий Упол-
номоченным не выявлено.

Ряд	обращений,	поступивших	к	Уполномо-
ченному	в	2019	году,	касался	вопросов	выплаты	
ежемесячной	денежной	выплаты	в	связи	с	рожде-
нием	 в	 семье	 третьего	 ребенка.	 В	 обращениях	
ставились	вопросы	законности	невыплаты	ОГКУ	
«Управление	социальной	защиты	населения»	(да-
лее	–	Управление	социальной	защиты)	указанной	
выплаты.	Между	тем	нарушений	в	деятельности	
уполномоченных	 органов	 по	 данному	 вопросу	
Уполномоченным	не	выявлено.

Кроме	 вышеназванных	 вопросов,	 Уполно-
моченному	 также	 приходилось	 решать	 вопросы	
невыплаты	работодателем	ежемесячного	пособия	
по	уходу	за	ребенком.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Х., находящаяся в отпуске по уходу за ребен-
ком, являющаяся сотрудником одной из компаний 
г. Иркутска. В своем обращении заявитель ука-
зывала, что является сотрудником компании С.  
На момент подачи обращения находилась в от-
пуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Поводом 
для обращения к Уполномоченному явилась невы-
плата работодателем пособия по уходу за ребен-
ком до достижения им 1,5 лет. 

Поскольку работа, проведенная с работо-
дателем, не дала положительного результата, 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера, в котором со ссыл-
ками на положения ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством»  
и п. 10 Положения о Фонде социального стра-
хования Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.02.1994 № 101, разъяснено право 
на обращение в суд для применения соответ-
ствующих мер ответственности по отноше-
нию к работодателю либо в прокуратуру, либо 
использовать право на обращение  в террито-
риальный орган Фонда социального страхования 
Российской Федерации за назначением и выпла-
той пособия как застрахованному лицу при на-
личии оснований, предусмотренных с ч. 4 ст. 13 
Закона № 255-ФЗ.

Неоднократно	в	адрес	Уполномоченного	об-
ращались	граждане	по	вопросу	выплат	повышен-
ной	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии	
по	старости.

П.	3	ст.	17	Федерального	закона	от	28.12.2013	
№	 400-ФЗ	 «О	 страховых	 пенсиях»	 (далее	 –	ФЗ	 
№	 400)	 предусматривает	 выплату	 повышенной	
фиксированной	 выплаты	 к	 пенсии	 лицам,	 на	
иждивении	 которых	 находятся	 нетрудоспособ-
ные	члены	семьи.

Категория	 граждан,	которая	отнесена	к	не-
трудоспособным	членам	 семьи,	 определена	п.	 1	
ст.	10	ФЗ	№	400.	Так,	к	нетрудоспособным	членам	
семьи	относятся,	в	том	числе,	дети,	не	достигшие	
возраста	 18	 лет,	 а	 также	 дети,	 обучающиеся	 по	
очной	 форме	 обучения	 по	 основным	 образова-
тельным	 программам	 в	 организациях,	 осущест-
вляющих	 образовательную	 деятельность,	 в	 том	
числе	в	иностранных	организациях,	расположен-
ных	за	пределами	территории	Российской	Феде-
рации,	до	окончания	ими	такого	обучения,	но	не	
дольше	чем	до	достижения	ими	возраста	23	лет,	
или	дети,	если	они	до	достижения	возраста	18	лет	
стали	инвалидами.	

Члены	 семьи	 признаются	 состоявшими	 на	
иждивении	лица,	если	они	находились	на	его	пол-
ном	 содержании	 или	 получали	 от	 него	 помощь,	
которая	 была	 для	 них	 постоянным	 и	 основным	
источником	 средств	 к	 существованию.	 Иждиве-
ние	детей	родителей	предполагается	и	не	требует	
доказательств,	за	исключением	указанных	детей,	
объявленных	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	полностью	дееспособны-
ми	или	достигших	возраста	18	лет.

Поскольку	 повышенные	 фиксированные	
выплаты	производятся	только	в	случаях,	установ-
ленных	 законодательством,	 граждане,	 которым	
прекратили	 выплачивать	 указанные	 выплаты	 к	
пенсии,	обратились	к	Уполномоченному	за	помо-
щью.		

Так, в адрес Уполномоченного поступило об-
ращение гражданина Г. по вопросу несогласия с 
перерасчетом пенсии как пенсионеру, на иждиве-
нии которого находится нетрудоспособный член 
семьи. Как следовало из обращения, на иждивении 
заявителя-пенсионера находилась дочь, обучаю-
щаяся в ВУЗе. Ранее заявитель получал вышеука-
занную выплату, однако, несмотря на нахождение 
дочери на иждивении, по достижении дочерью 
18-летия выплату гражданину Г. прекратили.

В результате полного и всестороннего из-
учения представленных заявителем документов, 
ответа территориального Управления Пенси-
онного фонда по Иркутской области, Уполномо-
ченным установлено, что в связи с достижением 
дочерью заявителя 18-летнего возраста, а так-

же непредставлением документов, подтверж-
дающих факт ее обучения в ВУЗе и документов, 
свидетельствующих о нахождении дочери на 
иждивении заявителя, выплата повышенной 
фиксированной выплаты к пенсии гражданина Г. 
была прекращена на законных основаниях, о чем 
заявителю был направлен развернутый ответ.

В	 целях	 защиты	 права	 на	 социальное	 обе-
спечение	 к	 Уполномоченному	 обращаются	 и	
граждане,	у	которых	возникают	трудности	с	на-
значением	ребенку	пенсии.	Правовая	безграмот-
ность	 зачастую	приводит	 людей	 к	 ошибкам,	 ко-
торые	чреваты	материальными	потерями.	Пройдя	
не	один	путь	в	решении	сложных	пенсионных	во-
просов,	люди	стучатся	в	любые	двери	в	надежде	
получить	 именно	 ту	 помощь,	 которая	 разрешит	
ситуацию.	 Незнание	 законов	 либо	 неумение	 их	
правильно	 толковать	 порождают	 ошибки,	 кото-
рые	впоследствии	влияют	на	права	граждан.

Подобная ситуация произошла с граждан-
кой Н. В 2013 году был убит отец ее ребенка, 
тело не найдено, уголовное дело закрыто. Об-
ратившись за оформлением ребенку пенсии по 
случаю потери кормильца, заявитель получила 
отказа, в связи с чем пришлось ждать 5 лет для 
признания отца ребенка умершим. По проше-
ствии 5 лет состоялось долгожданное решение, 
которым отец ребенка был признан умершим в 
день 18-летия сына.

Поскольку сын обучался по очной форме 
обучения, заявитель не теряла надежды офор-
мить ребенку пенсию, однако после оформления, 
казалось бы, всех документов, поступил звонок, 
в котором заявителю было предложено предо-
ставить справку из поселковой администрации, 
подтверждающую нахождение сына заявителя 
на иждивении умершего отца. 

Когда справка была предоставлена, заяви-
теля поставили в известность о том, что справ-
ка не подтверждает факт нахождения сына на 
иждивении и отправили в суд. С указанного пери-
ода времени заявитель стала обращаться с жа-
лобами в различные инстанции, получая на это, 
как она указывает, формальные отписки, из ко-
торых она не понимает, как дальше поступать. 

С учетом сложившейся ситуации заявите-
лю подготовлен содержательный ответ, в ко-
тором указан подробный алгоритм действий по 
защите нарушенного права ребенка.

Кроме того, Уполномоченным оказана пра-
вовая помощь по подготовке проекта искового 
заявления в суд об установлении факта нахож-
дения на иждивении, признании отказа в назна-
чении пенсии незаконным, признании права на 
пенсию по случаю потери кормильца и обязании 
назначить пенсию.
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При	 рассмотрении	Уполномоченным	 обра-
щений,	 связанных	 с	 вопросами	 назначения	 ре-
бенку	пенсии	по	случаю	потери	кормильца,	воз-
никали	 спорные	 ситуации,	 разрешение	 которых	
возможно	было	лишь	в	судебном	порядке.

Так, в 2019 году к Уполномоченному обрати-
лась гражданка Н., которая в связи со смертью 
отца является получателем пенсии и пособия по 
случаю потери кормильца.

В 2018 году заявитель окончила школу и по-
лучила справку об ее окончании, датированную 
30.06.2018. 

В связи с отчислением заявителя из шко-
лы приказом образовательного учреждения от 
25.06.2018 выплаты пособия и пенсии по случаю 
потери кормильца были прекращены и возобнов-
лены лишь 1 сентября 2018 года в связи с зачис-
лением Н. в ВУЗ.

Обращения заявителя в территориальное 
отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области, а также в Иркутское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ 
о выплате пенсии и пособия по случаю потери 
кормильца в каникулярное время не дали положи-
тельных результатов.

По результатам обращения в прокурату-
ру заявителю был направлен ответ, в котором 
указывалось на допущенные Управлением Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Сверд-
ловском районе г. Иркутска (далее – Управление) 
нарушения в части невыплаты пособия и пенсии 
по случаю потери кормильца в каникулярное вре-
мя и предложено обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.

После всех хождений и письменных обраще-
ний в различные инстанции гражданка Н. обра-
тилась к Уполномоченному.

В рамках оказания правовой помощи Упол-
номоченным был подготовлен проект искового 

заявления в суд о признании права на выплату 
пенсии по случаю потери кормильца, ежемесяч-
ную страховую выплату, о признании отказа в 
выплате пенсии, ежемесячной стразовой выпла-
ты незаконным.

Решением Кировского районного суда г. Ир-
кутска в удовлетворении исковых требований 
гражданке Н. было отказано.

На решение суда Уполномоченным подго-
товлен проект апелляционной жалобы, по ре-
зультатам рассмотрения которой судебная 
коллегия по гражданским делам Иркутского об-
ластного суда вынесла Апелляционное определе-
ние об оставлении решения суда без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Уполномоченным подготовлен проект кас-
сационной жалобы на Апелляционное определе-
ние и решение суда. 

Рассмотрение кассационной жалобы на-
значено к рассмотрению Восьмым кассационным 
судом общей юрисдикции на 17 марта 2019 года.

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 проведена	
большая	работа	 в	 области	 защиты	прав	детей	на	
социальное	 обеспечение.	 Большинству	 законных	
представителей,	обратившихся	к	Уполномоченно-
му	 в	 2019	 году,	 помочь	 достичь	 положительного	
решения	возможно	было	только	путем	подготовки	
проектов	правовых	документов	с	целью	их	даль-
нейшего	направления	в	компетентные	органы.	

Поскольку	основная	задача	Уполномоченно-
го	заключается	в	оказании	реальной	помощи	граж-
данам	и	получении	положительного	результата	по	
той	либо	иной	проблеме,	правовое	сопровождение	
граждан	осуществляется	Уполномоченным,	а	так-
же	специалистами	аппарата	Уполномоченного	до	
разрешения	ситуации,	по	существу.	Вопросы,	ко-
торые	находятся	в	стадии	решения,	стоят	на	вну-
треннем	контроле	Уполномоченного.	

2.4.	Право	на	образование

Поддержка	семьи,	ее	ценностей	–	это	всегда	обращение	к	будущему,	к	поколениям,	которым	 
предстоит	жить	в	эпоху	колоссальных	технологических	и	общественных	изменений,	определять	
судьбу	России	в	XXI	веке.	И	чтобы	уже	сейчас	они	могли	участвовать	в	создании	этого	будущего	 

и	в	полной	мере	раскрыли	свой	потенциал,	мы	должны	сформировать	для	них	все	условия,	и	прежде	
всего	речь	идет	о	том,	чтобы	каждый	ребенок,	где	бы	он	ни	жил,	мог	получить	хорошее	образование.

Послание	Президента	Российской	Федерации	Федеральному	Собранию	от	15.01.2020

	 Образование	 является	 одной	 из	 основных	
и	важных	сфер	жизни	человека	и	общества.	Это	
самостоятельная	 отрасль	 социальной	 и	 эконо-
мической	 сферы.	Система	образования	 является	
институтом	 по	 формированию	 людей	 будущего	

общества.	 Наша	 задача	 сводится	 к	 тому,	 чтобы	
последующие	поколения	были	более	образован-
ными,	 чем	предыдущие.	С	учетом	 современных	
требований	 и	 перспектив	 современная	 система	
образования	должна	стать	системой	вариативного	

обучения,	развивающего	образования	для	жизни,	
системой	 снижения	 рисков	 неудач,	 неэффектив-
ных	решений.	Основой	достижения	таких	целей	
является	 модернизация	 системы	 образования,	
которая	включает	в	себя	три	основных	направле-
ния:	доступность,	качество,	эффективность.	
	 Система	образования	в	нашей	стране	неод-
нократно	подвергалась	изменениям.	Законы,	при-
нятые	 в	 1940-х	 годах,	 об	 образовании	 в	 России	
фактически	сохранились	и	до	сих	пор	(обучение	
детей	в	школе	начиная	с	7	лет,	введение	пятибал-
льной	оценочной	системы,	выпускные	экзамены	
по	 окончании	 школы,	 поощрения	 отличников	
учебы	серебряными	и	золотыми	медалями).	
	 В	современной	России	реформа	образования	
началась	в	2010	году	с	подписания	законопроекта	
о	 комплексе	 мероприятий	 по	 модернизации	 си-
стемы	образования.	Официальный	старт	был	дан	
в	2011	году.	К	основным	мерам,	предпринятым	по	
реформированию	образования,	относятся:	
• введение	 единого	 государственного	 экзаме-
на	 (ЕГЭ)	 взамен	 «несправедливой»,	 по	 мнению	
законодателей,	 экзаменационной	 системы,	 дей-
ствовавшей	в	России	долгие	десятилетия;
• внедрение	и	дальнейшее	развитие	 высшего	
образования	 нескольких	 уровней	 –	 бакалавриа-
та	и	магистратуры,	направленных	на	сближение	
российского	образования	с	европейским.	Некото-
рые	ВУЗы	сохранили	пятилетнее	обучение	по	не-
которым	специальностям,	но	их	на	сегодняшний	
день	осталось	совсем	немного;
• сокращение	числа	высших	учебных	заведе-
ний	путем	их	полного	закрытия	или	реорганиза-
ции,	в	результате	которой	они	присоединяются	к	
более	сильным	ВУЗам.	

7	мая	2018	года	начался	новый	виток	в	со-
циально-экономическом	 развитии	 России,	 в	 том	
числе	 в	 системе	 образования.	 В	 этот	 день	 Пре-
зидент	России	В.В.	Путин	подписал	Указ	«О	на-
циональных	целях	и	стратегических	задачах	раз-
вития	Российской	Федерации	на	период	до	2024	
года».	 Указ	 подписан	 «в	 целях	 осуществления	
прорывного	научно-технологического	и	социаль-
но-экономического	развития	РФ,	увеличения	чис-
ленности	 населения	 страны,	 повышения	 уровня	
жизни	 граждан,	 создания	 комфортных	 условий	
для	 их	 проживания,	 а	 также	 условий	 и	 возмож-
ностей	для	самореализации	и	раскрытия	таланта	
каждого	 человека».	 Правительству	 Российской	
Федерации	было	поручено	разработать	(скоррек-
тировать)	совместно	с	органами	государственной	
власти	 субъектов	Российской	Федерации	нацио-
нальные	проекты	(программы)	по	12	направлени-
ям,	в	том	числе	и	по	направлению	«образование».		

Национальный	проект	«Образование»	(сро-
ки	 реализации:	 01.01.2019-31.12.2024)	 –	 это	

инициатива,	 направленная	 на	 достижение	 двух	
ключевых	задач.	Первая	–	обеспечение	 глобаль-
ной	 конкурентоспособности	 российского	 обра-
зования	 и	 вхождение	 Российской	 Федерации	 в	
число	10	ведущих	стран	мира	по	качеству	общего	
образования.	 Вторая	 –	 воспитание	 гармонично	
развитой	и	социально	ответственной	личности	на	
основе	 духовно-нравственных	 ценностей	 наро-
дов	 Российской	Федерации,	 исторических	 и	 на-
ционально-культурных	традиций.	Национальный	
проект	предполагает	реализацию	4	основных	на-
правлений	развития	системы	образования:	

1. Обновление	его	содержания.	
2. Создание	необходимой	современной	ин-

фраструктуры.	
3. Подготовка	соответствующих	професси-

ональных	кадров,	их	переподготовка	и	повыше-
ние	квалификации.	

4. Создание	 наиболее	 эффективных	 меха-
низмов	управления	этой	сферой.	

Для	 достижения	 намеченных	 целей	 было	
разработано	10	федеральных	проектов,	входящих	
в	национальный	проект	«Образование»:
•	 «Современная	школа»	–	внедрение	в	россий-
ских	школах	новых	методов	обучения	и	воспита-
ния,	современных	образовательных	технологий,	а	
также	обновление	содержания	и	совершенствова-
ние	методов	обучения	предмету	«Технология».
•	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 –	 формирование	
эффективной	 системы	 выявления,	 поддержки	
и	 развития	 способностей	 и	 талантов	 у	 детей	 и	
молодежи,	 направленной	 на	 самоопределение	 и	
профессиональную	 ориентацию	 всех	 обучаю-
щихся.
•	 «Поддержка	 семей,	 имеющих	 детей»	 –	 со-
здание	 условий	 для	 раннего	 развития	 детей	 в	
возрасте	до	трех	лет	и	реализация	программ	пси-
холого-педагогической,	методической	и	консуль-
тативной	помощи	родителям	детей,	получающих	
дошкольное	образование	в	семье.
•	 «Цифровая	 образовательная	 среда»	 –	 со-
здание	современной	и	безопасной	цифровой	об-
разовательной	 среды,	 обеспечивающей	 высокое	
качество	и	доступность	образования	всех	видов	и	
уровней.
• «Учитель	будущего»	–	внедрение	националь-
ной	системы	профессионального	роста	педагоги-
ческих	работников,	охватывающей	не	менее	50%	
учителей	общеобразовательных	организаций.
•	 «Молодые	профессионалы»	-	модернизация	
профессионального	 образования,	 в	 том	 числе	 с	
помощью	внедрения	 адаптивных,	 практико-ори-
ентированных	 и	 гибких	 образовательных	 про-
грамм.
•	 «Новые	 возможности	 для	 каждого»	 –	 фор-
мирование	системы,	в	рамках	которой	работники	
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мой	работе	по	повышению	качества	образования,	
обращений	 граждан,	 недовольных	 качеством	
школьного	 образования,	 впервые	 за	 последние	
годы	стало	меньше.	По-прежнему	актуальны	во-
просы,	связанные	с	доступностью	образователь-
ных	услуг	и	обеспечением	прав	детей-инвалидов	
и	детей	с	ОВЗ.	Основная	проблема	доступности	
образования,	 с	 которой	 граждане	 обращаются	 к	
Уполномоченному,	 не	 меняется	 уже	 много	 лет.	
Это	отказ	в	получении	места	в	образовательных	
учреждениях,	 выбранных	 семьей.	 Важно	 отме-
тить,	что	количество	обращений	по	доступности	
дошкольного	 образования	 в	 целом	 немного	 со-
кратилось.	Однако	по-прежнему	очень	остро	сто-
ит	вопрос	с	обеспечением	доступности	дошколь-
ного	 образования	 в	 крупных	 муниципальных	
образованиях	в	г.	Иркутске	и	Иркутском	районе.	

	 С	учетом	возрастающих	требований	обще-
ства	к	условиям,	уровню	и	качеству	образования	
тема	образования	остается	одной	из	самых	попу-
лярных	 в	 обращениях	 граждан	 к	 Уполномочен-
ному.	 В	 2019	 году	 вопросы,	 касающиеся	 сферы	
образования,	как	и	на	протяжении	последних	лет,	
вошли	в	тройку	лидеров	по	актуальности.	
	 Из	общего	числа	обращений	по	данной	те-
матике	почти	половина	жалоб	связана	с	конфлик-
тами	 в	 образовательной	 среде,	 в	 том	 числе	 со	
слабой	 организацией	 профилактической	 работы	
с	 обучающимися,	 испытывающими	 трудности	 в	
обучении	и	социальной	адаптации.
	 Не	 снижается	 обеспокоенность	 граждан,	
связанная	с	обеспечением	безопасного	пребыва-
ния	и	сохранения	здоровья	обучающихся	в	обра-
зовательных	 организациях.	 Благодаря	 проводи-

смогут	 непрерывно	 обновлять	 свои	 професси-
ональные	 знания	 и	 приобретать	 новые	 профес-
сиональные	навыки,	в	том	числе	компетенции	в	
области	цифровой	экономики.
•	 «Социальная	 активность»	 –	 создание	 усло-
вий	для	развития	наставничества,	поддержки	об-
щественных	инициатив	и	проектов,	в	том	числе	в	
сфере	волонтерства.
•	 «Экспорт	образования»	–	 увеличение	 в	 два	
раза	 числа	 иностранных	 граждан,	 обучающихся	
в	вузах	и	научных	организациях,	а	также	реализа-
ция	комплекса	мер	по	их	трудоустройству.
•	 «Социальные	лифты	для	каждого»	–	форми-
рование	 системы	 профессиональных	 конкурсов,	
дающей	 гражданам	 возможности	 для	професси-
онального	и	карьерного	роста.
	 Иркутская	 область	 с	 первых	 дней	 активно	
включилась	 в	 реализацию	 федеральных	 проек-
тов.	Из	10	федеральных	проектов	национального	
проекта	 «Образование»	 Правительством	 Иркут-

ской	области	были	разработаны	8	региональных	
проектов,	 обеспечивающих	 достижение	 целей,	
показателей	и	результатов	этих	федеральных	про-
ектов.	
	 На	реализацию	мероприятий	национального	
проекта	«Образование»	в	2019	году	в	Иркутской	
области	было	предусмотрено	–	464	434,9	тыс.	ру-
блей	(за	счет	областных	и	федеральных	средств).	
По	данным	министерства	образования	Иркутской	
области,	практически	по	всем	программам	осво-
ение	составило	100%.	 	Хочется	верить,	что	реа-
лизация	 указанных	 проектов	 позволит	 достичь	
поставленных	целей,	и	в	Иркутской	области	бу-
дет	 создана	 эффективная,	 современная	 система	
образования,	которая	обеспечит	нашим	детям	до-
ступное	 качественное	 образование,	 способству-
ющее	 наилучшему	 развитию	 детей,	 раскрытию	
их	 творческих	 способностей,	 созданию	 равных	
возможностей	для	всех	категорий	обучающихся,	
независимо	от	места	проживания.

2.4.1.	Общая	характеристика	обращений	по	вопросам	нарушения	прав	 
и	законных	интересов	ребенка	в	сфере	образования

Динамика количества обращений граждан по вопросам образования
Рис.	№	9

	Система	 дошкольного	 образования	 Ир-
кутской	области	включает	в	себя	1	064	образова-
тельные	 организации,	 осуществляющие	 обра-
зовательную	 деятельность	 по	 образовательным	
программам	 дошкольного	 образования	 и	 (или)	
присмотр	и	уход	за	детьми,	из	них:

	•	870	дошкольных	образовательных	органи-
заций,	в	том	числе	849	муниципальных	дошколь-
ных	 образовательных	 организаций,	 21	 частная	
дошкольная	образовательная	организация;

	•	59	муниципальных		общеобразовательных	
организаций,	реализующих	уровень	дошкольно-
го	образования,	имеющих	в	своем	составе	обосо-

Тематика обращений в 2018-2019 годы
Рис.	№	10
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2.4.2.	Соблюдение	прав	детей	в	системе	дошкольного	образования

бленные	структурные	подразделения	(филиалы)	
–	24	при	дошкольных	образовательных	органи-
зациях,	 35	 –	 при	 общеобразовательных	органи-
зациях;

	•	 137	 муниципальных	 общеобразователь-
ных	организаций,	имеющих	в	своем	составе	до-
школьные	группы.

	Численность	 воспитанников	 образователь-
ных	 организаций,	 реализующих	 уровень	 до-
школьного	образования,	ежегодно	увеличивается	
и	в	2019	году	составляет	149	569	человек,	что	на	
934	ребенка	(на	0,6%)	больше,	чем	в	предыдущем	
году.	

Система дошкольного образования Иркутской области
Рис.	№	11
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На	 регистрационном	 учете	 для	 устройства	
в	 образовательную	 организацию,	 осуществляю-
щую	образовательную	деятельность	 по	 програм-
мам	 дошкольного	 образования,	 состоит	 44	 684	
детей	 (2018	 г.	 –	 42	 208),	 из	 них	 максимальную	
потребность	испытывают	18	362	ребенок	(2018	г.	
–	15	039)	в	возрасте	от	полутора	до	трех	лет,	роди-
тели	(законные	представители)	которых	не	полу-
чают	государственных	мер	социальной	поддерж-
ки	и	не	имеют	возможности	выхода	на	работу.	В	
сравнении	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 отмечается	 увеличение	 численности	 детей,	
состоящих	на	регистрационном	учете	для	устрой-
ства	в	дошкольные	образовательные	организации,	
расположенные	 на	 территории	 Иркутской	 обла-
сти,	в	среднем	на	5,8%.

	В	 2019	 году	 на	 обеспечение	 доступности	
дошкольного	 образования	 из	 средств	 феде-
рального	бюджета	привлечено	средств	в	сумме	
772	 648,8	 тыс.	 рублей:	 535	 988,4	 тыс.	 рублей	
–	основные	средства	2019	года;	135	557,9	–	до-
полнительные	средства	2019	года	из	резервного	
фонда	 Российской	 Федерации;	 101	 102,5	 тыс.	
рублей	 –	 возвращенный	 остаток	 2018	 года	 на	
законтрактованные	объекты.	Кроме	того,	 субъ-
екту	 предоставлена	 субсидия	 из	 федерального	
бюджета	в	сумме	314	090,9	тыс.	рублей.	

	В	2019	году	на	территории	региона	в	целях	
обеспечения	услугами	дошкольного	образования	
были	реализованы	следующие	мероприятия:
• обеспечен	 ввод	 8	 объектов	 дошкольного	
образования	на	1	134	места,	или	53,9%	от	обяза-
тельств	субъекта	(2018	г.	–	680	мест,	2019	г.	–	454	
места).	Завершается	строительство	шести	объек-

тов	на	970	мест	в	рамках	предоставления	транс-
ферта	из	федерального	бюджета,	ведется	строи-
тельство	четырех	объектов	на	500	мест	в	рамках	
предоставления	 субсидии	 из	 средств	 федераль-
ного	 бюджета.	На	 1	 сентября	 2019	 года	 за	 счет	
средств	 бюджета	 субъекта	 Российской	 Федера-
ции	 (компенсирующие	 мероприятия)	 обеспечен	
ввод	610	мест,	или	100%	от	взятых	на	себя	субъ-
ектом	обязательств;
• в	 соответствии	 с	 постановлением	 Прави-
тельства	 Иркутской	 области	 от	 15	 апреля	 2015	
года	№	 164-пп	 «Об	 утверждении	 Порядка	 пре-
доставления	субсидий	из	областного	бюджета	в	
целях	 возмещения	 затрат	 в	 связи	 с	 получением	
дошкольного	 образования	 в	 частных	 дошколь-
ных	образовательных	организациях	в	Иркутской	
области»,	из	средств	областного	бюджета	финан-
сируется	13	частных	образовательных	организа-
ций,	 реализующих	 основную	 образовательную	
программу	 дошкольного	 образования	 (2018	 г.	 –	
20	организаций),	которые	посещают	2	118	детей	
(2018	г.	–	2	874	чел).	На	данные	цели	из	средств	
областного	 бюджета	 направлено	 117	 672,5	 тыс.	
рублей.	 Проведена	 работа	 по	 предоставлению	
Правительству	Иркутской	области	в	2020	году	из	
средств	федерального	бюджета	субсидии	в	сумме	
более	9,5	млн	рублей	на	создание	не	менее	84	до-
полнительных	мест	(групп)	для	детей	в	возрасте	
от	 полутора	 до	 трех	 лет	 любой	направленности	
в	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	 деятельность	 (за	 исключением	 государ-
ственных,	муниципальных),	и	у	индивидуальных	
предпринимателей,	 осуществляющих	 образова-
тельную	деятельность	по	образовательным	про-

Доступность услуг дошкольного образования
Рис.	№	12
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граммам	дошкольного	образования,	в	том	числе	
адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми;
• продолжена	работа	по	развитию	вариатив-
ных	 форм	 предоставления	 услуг	 дошкольного	
образования	 для	 детей:	 в	 муниципальных	 обра-
зованиях	Иркутской	области	функционирует	211	
консультационных	 центров	 (2018	 г.	 –	 191),	 что	
выше	 показателя	 2018	 года	 на	 10,4%,	 охвачено	
услугами	 консультационных	 центров	 4	 422	 ре-
бенка	(2018	г.	–	3	644	ребенка).	В	данную	катего-
рию	вошли	2	190	родителей	(законных	предста-
вителей)	(2018	г.	–	1	865),	не	получающих	услуги	
по	дошкольному	образованию.

	В	2019	году	вопросы	обеспечения	надлежа-
щего	уровня	и	качества	образовательных	услуг,	
увеличения	 средств,	 выделяемых	 на	 эти	 цели,	
которые	в	том	числе	обозначались	Уполномочен-
ным	в	своих	докладах,	нашли	свое	отражение:
• в	постановлении	Правительства	Иркутской	
области	 от	 21	 октября	 2019	 года	№	 867-пп	 «О	
внесении	 изменений	 в	 Положение	 о	 предостав-
лении	 и	 расходовании	 субсидий	 из	 областного	
бюджета	местным	бюджетам	в	целях	софинанси-
рования	расходных	обязательств	муниципальных	
образований	Иркутской	области	на	приобретение	
средств	 обучения	 и	 воспитания,	 необходимых	
для	оснащения	муниципальных	дошкольных	об-
разовательных	организаций	в	Иркутской	области	
при	 создании	 в	 них	 дополнительных	 мест	 для	
детей	 в	 возрасте	 до	 семи	 лет»,	 благодаря	 кото-
рому	 в	 целях	 оснащения	 дополнительных	 мест	
направлено	средств	областного	бюджета	в	сумме	
50	238,5	тыс.	рублей;
• в	принятии	Правительством	Иркутской	об-
ласти	решения	о	вводе	с	1	сентября	2019	года	в	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организациях	Иркутской	области	2	ставок	воспи-
тателей	в	12-часовых	группах	общеразвивающей	
направленности.	Данное	решение	направлено	на	
снижение	дефицита	 кадров	 среди	 воспитателей,	
обеспечение	социальных	гарантий	на	получение	
«льготной»	 педагогической	 пенсии,	 повышение	
качества	получения	дошкольного	образования;
• в	части	поэтапного	увеличения	размера	ба-
зового	норматива	на	одного	воспитанника	в	до-
школьной	образовательной	организации	на	2019	
год:	с	1	января	2019	года	установлен	до	750	ру-
блей	в	год	на	одного	воспитанника,	начиная	с	1	
сентября	2019	года	–	1	000,0	рублей	в	год	на	од-
ного	воспитанника.
 Характер обращений к Уполномочен-
ному, связанных с нарушением прав детей на 
дошкольное образование, позволяет выделить 
следующие основные направления работы, ко-
торые требуют безусловного решения:

1. Обеспечение местами в дошкольных 
учреждениях для детей ясельного возраста  
(с 1 до 3 лет) и в возрасте старше 3-х лет. 
	 Нередки	случаи	обращения	граждан	в	адрес	
Уполномоченного	в	связи	с	отказом	в	предостав-
лении	 мест	 в	 детских	 садах	 детям,	 достигшим	
3-летнего	возраста.
	 Чаще	 всего	 эти	 обращения	 поступают	 из	 
г.	Иркутска	 и	Иркутского	 района	 (д.	Карлук,	 п.	
Хомутово,	п.	Марково,	п.	Мельничная	падь,	п.	За-
падный,	п.	Пивовариха,	п.	Ершовский).		
	 Несмотря	 на	 ввод	 в	 эксплуатацию	 в	 2019	
году	новых	дошкольных	учреждений	в	муници-
пальных	 образованиях	 г.	 Иркутск	 и	 Иркутский	
район,	вопрос	с	обеспеченностью	местами	стоит	
очень	остро.	Только	в	Иркутском	районе	по	со-
стоянию	 на	 конец	 2019	 года	 количество	 детей,	
состоящих	 в	 очереди	 для	 определения	 места	 в	
образовательных	 организациях,	 реализующих	
программы	дошкольного	образования	до	1	года,	
составил	984	ребенка,	от	1	до	3	лет	–	3	037	детей.	
По	городу	Иркутску	показатель	доступности	ус-
луг	дошкольного	образования	для	детей	в	возрас-
те	от	0	до	3	лет	составляет	43,7%.	По	состоянию	
на	начало	2020	года	на	учете	для	предоставления	
места	 в	МДОО	 состоит	 5	 056	 детей	 в	 возрасте	
от	0	до	3	лет.	Показатель	доступности	услуг	до-
школьного	образования	для	детей	в	 возрасте	от	
трех	до	семи	лет,	состоящих	на	учете	по	городу	
Иркутску,	составляет	99,8%,	что	на	1,57	%	боль-
ше	 показателя	 по	 Сибирскому	 федеральному	
округу	и	на	0,75%	больше	показателя	Российской	
Федерации.	На	учете	для	предоставления	места	в	
МДОО	состоит	729	детей	в	возрасте	от	3	до	7	лет.
Между	тем	в	целях	решения	проблемы	с	предо-
ставлением	 места	 в	 дошкольной	 организации	
предлагаются	 места	 в	 детских	 садах,	 крайне	
удаленных	от	места	жительства	 заявителей,	 что	
по	факту	делает	невозможным	реализацию	прав	
детей	 на	 дошкольное	 образование,	 поскольку	
возможности	у	семьи	ежедневно	возить	ребенка	
довольно	длительным	маршрутом	в	большинстве	
случаев	не	имеется.
 • Обращение гр. И. Юлии Васильевны, 
проживающей в г. Иркутске, ул. Юннатская,  
в отношении сына Александра, 2016 г.р. В связи 
с невозможностью определения ребенка в до-
школьное учреждение заявитель лишилась рабо-
чего места. 
 • Обращение от гр. Т. Елизаветы Михай-
ловны, проживающей в г. Иркутске в мкр-не 
Юбилейный, по вопросу предоставления места в 
детском саду сыну Николаю, 2017 г.р., которая 
вынуждена на сегодняшний день ежедневно во-
зить ребенка с собой на работу, поскольку орга-
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низовать присмотр и уход за ребенком возмож-
ности не имеет.
 • … ребенку 3 года 10 мес. Стоим на оче-
реди в детском саду с 13.06.2016. Ввиду отсут-
ствия места в д/с предлагают места на Синюш-
ке и в Ново-Ленино.
	 Охват	 детей	 дошкольным	 образованием	 в	
других	 муниципальных	 образованиях	 региона	
выглядит	по-разному.
	 Так,	 в	 Боханском районе	 охват	 детей	 до	
7	лет	составил	47%,	в	Аларском районе	–	45%;	
в г. Зима –	 53,7%,	Ангарском городском окру-
ге доля	детей	в	возрасте	от	1	до	6	лет,	охвачен-
ных	дошкольным	образованием,	составила	90%.	 
В	Нижнеилимском районе	охват	детей	в	возрас-
те	до	3	лет	составил	56%,	для	детей	в	возрасте	от	
3	лет	–	81,3%.
	 Обеспеченность	 дошкольным	 образова-
нием	 детей	 в	 возрасте	 до	 3	 лет	 в	Тайшетском 
районе составляет	11,9%;	в	Слюдянском районе 

–	52,4%,	Нукутском районе	–	38,4	%.	
	 Доступность	 дошкольного	 образования	 в	
Катангском районе	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 3	
лет	составляет	88%.	Очередность	на	конец	2019	
года	составляет	29	человек,	из	них	28	детей	в	воз-
расте	до	3	лет,	из	них	актуальная	–	7	детей.	Охват	
детей	 дошкольного	 возраста	 до	 3	 лет	 услугами	
дошкольного	 образования	 в	 районе	 составляет	
65,4%.	Администрация	муниципального	образо-
вания	«Катангский	район»	в	течение	многих	лет	
решает	вопрос	о	строительстве	дополнительного	
корпуса	к	МКДОУ	ДС	с.	Ербогачен,	но,	к	сожале-
нию,	безуспешно.
	 В	г. Братске	обеспеченность	детей	дошколь-
ного	возраста	от	3	до	7	лет	местами	в	дошкольных	
образовательных	организациях	от	числа	составля-
ет	100%.	Обеспеченность	детей	раннего	возраста	
местами	в	 дошкольных	образовательных	органи-
зациях	от	числа	нуждающихся	составляет	97%.
	 В	 городе Черемхово	 охват	детей	дошколь-
ным	образованием	из	числа	желающих	посещать	
дошкольные	 образовательные	 организации	 со-
ставляет	 81,6%.	 Планируется	 к	 2021	 году	 акту-
альный	спрос	по	охвату	детей	до	3	лет	дошколь-
ным	образованием	удовлетворить	на	100%.	

В	 Заларинском, Братском, Киренском, 
Усольском районах, г. Саянске	для	детей	в	воз-
расте	старше	3	лет	обеспечена	стопроцентная	до-
ступность	 дошкольного	 образования.	 Для	 детей	
в	возрасте	до	3	лет	обеспеченность	составляет	в	
среднем	около	90%.	
	 В			Казачинско-Ленском районе	обеспечен	
стопроцентный	охват	дошкольным	образованием	
детей	в	возрасте	от	3	до	7	лет,	при	этом	обеспе-
ченность	детей	до	3	лет	составляет	всего	15,91%.	
В	некоторых	муниципальных	образованиях	обла-

сти	показатели	охвата	детей	дошкольным	образо-
ванием	улучшились	по	сравнению	с	предыдущи-
ми	годами,	а	некоторые	достигли	стопроцентной	
обеспеченности	 услугами	 дошкольного	 образо-
вания:	г. Усть-Илимск, Ольхонский, Качугский, 
Усть-Кутский, Чунский, Черемховский, Бала-
ганский, Нижнеудинский, Мамско-Чуйский, 
Усть-Илимский, Бодайбинский районы.
	 Трудности	 у	 родителей	 также	 возникают	
с	 переводом	 ребенка	 из	 одного	 детского	 сада	 в	
другой	 в	 связи	 со	 сменой	 места	жительства	 се-
мьи.	 Данные	 проблемы	 возникают	 чаще	 всего	
у	 жителей	 г. Иркутска и Иркутского района.  
И	причиной	этому,	прежде	всего,	является	так	и	
не	решенная	проблема	 со	 строительством	соци-
альных	объектов	в	новых	жилых	микрорайонах.	
Семьи,	 улучшив	 свои	 жилищные	 условия,	 вы-
нужденно	 сталкиваются	 с	 проблемой	 нехватки	
детских	садов	по	новому	месту	жительства.		Обе-
щания	 застройщиков	по	созданию	необходимой	
социальной	инфраструктуры	не	выполняются,	и	
вся	нагрузка	по	приему	детей	в	дошкольные	ор-
ганизации	 возрастает	 на	 имеющиеся	 и	 без	 того	
переполненные	дошкольные	организации.
• … жили на Конева, ходили в детский сад, 
переехали в предместье Рабочее, тяжело возить 
на Синюшку. Вопрос с переводом не решается…;
• … у сестры 4 детей, переехали из Усо-
лья-Сибирского в Иркутск, в детский сад по ме-
сту регистрации не берут, так как переполне-
ны…; 
• … детский сад в шаговой доступности –
везде отказ…;
• … ребенок состоит на очереди в ДОУ, мест 
нет. Согласились на д/сад в центре, но не удобно 
ездить, ребенок часто болеет;
• … прошу принять меры на действия депар-
тамента образования Иркутского р-на, прожи-
ваем в Карлуке, предлагают д/сад в Лыловщине и 
Ширяево.
 2. Соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм в дошкольных учреждениях.
	 В	2019	году	в	адрес	Уполномоченного	про-
должали	 поступать	 обращения	 о	 фактах	 нару-
шения	 санитарно-эпидемиологических	правил	и	
нормативов	в	дошкольных	учреждениях.	Прежде	
всего,	 это	 жалобы	 на	 переполненность	 групп,	
календаря,	отсутствие	игрушек	для	детей,	разви-
вающего	материала,	не	проведение	текущего	ре-
монта	и	т.д.	
 Так, в аппарат Уполномоченного поступи-
ло обращение гр. Т. в отношении деятельности 
одного из МБДОУ г. Иркутска. В обращении за-
явитель свидетельствует об отсутствии своев-
ременного ремонта в группах, повышенной влаж-
ности воздуха, нерабочей вентиляции, грибке и 

отслоении краски на стенах, сквозняках в груп-
повых помещениях (из дверей, стен, полов, окон), 
наличии тараканов и др. 
	 В	 связи	 с	 поступившим	 обращением	 по	
письму	 Уполномоченного	 Управлением	 Роспо-
требнадзора	по	Иркутской	области	и	департамен-
том	образования	г.	Иркутска	проведены	проверки	
учреждения.	 Факты,	 изложенные	 в	 обращении,	
частично	 подтвердились.	 Управлением	 Роспо-
требнадзора	 на	 руководителя	 учреждения	 со-
ставлен	 протокол	 об	 административном	 право-
нарушении,	 выдано	предписание	 об	 устранении	
нарушений.	 Департаментом	 образования	 приня-
ты	 меры	 по	 недопущению	 подобных	 ситуаций.	
Заведующей	 детским	 садом	 строго	 указано	 на	
недопустимость	 нарушения	 действующего	 зако-
нодательства	 Российской	 Федерации.	 Деятель-
ность	учреждения	поставлена	департаментом	на	
особый	контроль.	
 Аналогичное обращение с жалобой на не-
надлежащие условия содержания, присмотра, 
ухода и образования детей поступило от роди-
телей детей одного из детских садов Иркутско-
го района. 
	 В	 адрес	 администрации	 Иркутского	 райо-
на	направлено	письмо	с	поручением	обеспечить	
надлежащую	организацию	работы	по	созданию	в	
образовательном	учреждении	условий	для	полу-
чения	детьми	качественного	дошкольного	обра-
зования,	 выполнению	 необходимых	 требований	
по	 охране	жизни	 и	 здоровья	 детей	 в	 период	 их	
пребывания	в	ДОУ,	соблюдению	условий	по	обе-
спечению	санитарно-гигиенических	норм	и	пра-
вил.	В	настоящее	время	ситуация	на	контроле.
 3. Создание в системе дошкольного об-
разования условий для реализации прав на 
дошкольное образование детям с особыми по-
требностями. 
	 Вопросы	 по	 созданию	 в	 дошкольной	 об-
разовательной	 среде	 специальных	 условий	 для	
детей-инвалидов	 и	 детей	 с	 ОВЗ	 находятся	 на	
первом	плане	в	работе	Уполномоченного,	и	надо	
отметить,	что	с	каждым	годом	ситуация	меняется	
в	положительную	сторону.		
	 Однако	 остается	 еще	 ряд	 нерешенных	
вопросов,	 одним	 из	 которых	 является	 вопрос	
предоставления	 специализированного	 лечеб-
ного	 питания	 в	 дошкольных	 образовательных	
организациях.	В	частности,	это	относится	к	дет-
ским	садам	г.	Иркутска.	К	сожалению,	статисти-
ка	 свидетельствует	 об	 ежегодном	 увеличении	
количества	 несовершеннолетних	 с	 пищевыми	
особенностями.	 Между	 тем	 в	 дошкольных	 уч-
реждениях	 отсутствуют	 условия	 для	 организа-
ции	 специализированного	 лечебного	 питания,	 
в	частности:

• отсутствует	 специальное	 оборудования	 для	
приготовления	блюд	в	образовательных	организа-
циях;	
• отсутствует	необходимое	количество	поме-
щений	в	пищеблоках	образовательных	организа-
ций;
• в	 штатных	 расписаниях	 образовательных	
организаций	 нет	 медицинских	 диетических	 се-
стер,	 которые	 могли	 бы	 разрабатывать	 диетиче-
ские	меню	для	особого	питания	детей.
	 До	 последнего	 времени	 отсутствовали	
нормативные	 документы,	 регламентирующие	
организацию	 питания	 для	 детей,	 требующих	
специализированное	меню	(сахарный	диабет,	фе-
нилкетонурия,	целиакия,	муковисцидоз,	пищевая	
аллергия).		В	декабре	2019	года	Главным	государ-
ственным	санитарным	врачом	РФ	были	утвержде-
ны	методические	рекомендации	 (МР2.4.0162-19.	
2.4.)	«Гигиена	детей	и	подростков.	Особенности	
организации	 питания	 детей,	 страдающих	 сахар-
ным	диабетом	и	иными	заболеваниями,	сопрово-
ждающимися	ограничениями	в	питании	(в	обра-
зовательных	и	оздоровительных	организациях)».	
Методические	рекомендации	предназначены	для	
дошкольных	образовательных	организаций,	орга-
низаций	и	 групп	по	уходу	и	присмотру	 за	деть-
ми;	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей;	 организаций,	
обеспечивающих	проживание	 и	 социальную	ре-
абилитацию	 несовершеннолетних,	 оказавшихся	
в	 трудной	жизненной	 ситуации	и	нуждающихся	
в	 социальной	помощи	государства;	общеобразо-
вательных	организаций;	организаций	профессио-
нального	образования;	организаций	отдыха	детей	
и	 их	 оздоровления;	 организаций,	 оказывающих	
услуги	питания	детей	в	организованных	детских	
коллективах.
 Принятие данных рекомендаций норматив-
но закрепляет условия по организации питания 
детей данной категории, что дает основания 
надеяться на создание в ближайшем времени 
надлежащих условий для посещения дошкольных 
образовательных учреждений малышам с пище-
выми особенностями. 
	 Пока	же	родителям	таких	детей	предлагает-
ся	место	в	дошкольной	организации	на	условиях	
неполного	дня	 (до	обеда),	 а	кто-то	и	предлагает	
приходить	 с	 самостоятельно	 приготовленным	
обедом.	Стоит	отметить,	что	таких	детей	только	
в	г.	Иркутске	насчитывается	порядка	139	человек,	
из	них	126	детей	с	хроническими	заболеваниями	
(сахарный	диабет,	пищевая	аллергия),	13	имеют	
орфанные	 заболевания	 (фенилкетонурия,	 целиа-
кия,	муковисцидоз):
• … в д/с г. Иркутска не соблюдают рекомен-
дации медицинских работников по организации 
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питания моему сыну Владиславу, 2015 г.р., в свя-
зи с имеющимся у него заболеванием;
• …в д/с Иркутска не организовывают спецпи-
тание для моего ребенка с фенилкетонурией. 
 С целью решения вопроса по обеспече-
нию прав детей данной категории на образо-
вание в 2019 году Уполномоченный обратился 
с письмом в прокуратуру г. Иркутска, которая, 
согласившись с доводами Уполномоченного, 
вынесла в адрес департамента образования  
г. Иркутска представление об устранении на-
рушений. Несмотря на начатые шаги в этом 
направлении, ситуация кардинально не изме-
нилась, в связи с чем при обращении родите-
лей к Уполномоченному по вопросу обеспече-
ния прав детей на дошкольное образование 
и полное посещение детских садов с органи-
зацией питания с учетом индивидуальных 
особенностей детей специалисты аппарата 
Уполномоченного оказывают помощь заяви-
телям в подготовке соответствующего иско-
вого заявления в суд, в котором выдвигаются 
требования к администрации г. Иркутска и 
дошкольным образовательным учреждениям 
обеспечить питанием несовершеннолетних 
в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями. К сожалению, родители детей не 
всегда готовы отстаивать права своих детей в 
судебном порядке, что затрудняет восстановле-
ние прав детей указанной категории. 
 4. Создание условий по оказанию психоло-
го-педагогической помощи детям, испытываю-
щим трудности в адаптации и социализации.
	 Несмотря	на	 динамичное	 развитие	 в	 реги-
оне	системы	специального	дошкольного	образо-
вания,	количество	жалоб	и	обращений	на	отсут-
ствие	 специально	 созданных	 условий	 в	 детских	
садах	 продолжает	 оставаться	 значительным. За-
явители	жалуются	на	 нехватку	мест	 в	 дошколь-
ных	учреждениях,	реализующих	адаптированные	
программы,	 или	 их	 полное	 отсутствие;	 отсут-
ствие	условий,	обеспечивающих	особые	потреб-
ности	 ребенка	 в	 соответствии	 с	 физическими	 
и	умственными	возможностями	(глухие,	слепые,	
с	 нарушением	 двигательного	 аппарата,	 имею-
щие	 интеллектуальные	 нарушения),	 не	 решен-
ные	 кадровые	 вопросы	 (нехватка	 психологов,	
логопедов,	 дефектологов,	 тьютеров);	 отсутствие	 
в	детских	дошкольных	организациях	достаточно-
го	 количества	 групп	 компенсирующей	 или	 раз-
вивающей	 	направленности	непосредственно	по	
месту	жительства	детей.		
 Интересно отметить, что, несмотря на 
увеличение по отдельным показателям детей с 
ограниченными возможностями, в целом наблю-
дается снижение охвата дошкольным образо-

ванием детей-инвалидов в группах специальной 
направленности. 
	 С	 каждым	 годом	 увеличивается	 и	 количе-
ство	обращений,	 свидетельствующих	о	наличии	
конфликтов	 в	 дошкольных	 учреждениях	 между	
родителями	из-за	«плохого»	поведения	того	или	
иного	ребенка.	Дети	растут,	учатся	ходить	и	раз-
говаривать,	знакомиться	и	играть	со	сверстника-
ми.	Вместе	с	этим	начинаются	и	первые	детские	
конфликты.	Часть	детей	приходит	совсем	непод-
готовленной	для	жизни	в	коллективе.	Именно	на	
этом	этапе	очень	важно,	чтобы	воспитатели	и	ро-
дители	на	своем	примере	показали,	как	правиль-
но	вести	себя	при	конфронтации	и	разрешать	спо-
ры	без	агрессии	и	применения	физической	силы.	
В	последнее	время	родители	и	педагоги	все	чаще	
сталкиваются	 с	 детьми,	 которые	 отличаются	 от	
основной	 массы	 детей	 своей	 «гиперактивно-
стью»,	что	мешает	поддерживать	общий	порядок	
в	детском	коллективе.
	 По	мнению	воспитателей,	с	такими	детьми	
трудно	наладить	контакт	уже	потому,	что	они	на-
ходятся	в	постоянном	движении:	«они	не	ходят,	
а	бегают,	не	сидят,	а	ерзают,	не	стоят,	а	крутятся	
или	залезают	куда-нибудь,	не	смеются,	а	хохочут,	
принимаются	за	дело	и	убегают,	не	дослушав	за-
дание	до	конца».	Взрослые	жалуются	на	то,	что	
ребенок	не	дает	им	покоя	–	он	постоянно	вмеши-
вается	в	разговоры,	с	ним	все	время	что-то	слу-
чается,	а	для	того,	чтобы	добиться	послушания,	
приходится	 повышать	 голос,	 но	 замечания	 не	
приносят	 результатов.	 Во	 время	 организацион-
ной	деятельности	в	детском	саду	такие	дети	по-
лучают	больше	всех	замечаний,	окриков,	«отри-
цательного	 внимания»,	мешают	 другим	 детям	и	
обычно	попадают	в	число	«изгоев».	Претендуя	на	
лидерство,	эти	дети	не	умеют	подчинять	свое	по-
ведение	правилам	или	уступать	другим,	и	это,	как	
следствие,	вызывает	многочисленные	конфликты	
в	 детском	 коллективе,	 а	 значит,	 и	 многочислен-
ные	жалобы	со	стороны	родителей	других	детей:

• в группе мальчик с неврозом навязчивых 
движений, гиперактивный. Бьет детей по любо-
му поводу и в разные места, ругается... Но мама 
очень настойчиво просит не останавливать его, 
не брать за руку, не сажать. Вообще его не тро-
гать. А как же остальные дети? Мальчик ум-
ный, но ничем не может долго заниматься. На-
растает недовольство коллектива родителей, 
требуют исключить его из группы или перевести 
в другую. Не знаем, что делать. (Из обращения 
руководителя дошкольного учреждения);

• моему сыну 4 года, с сентября ходит в 
садик. Остаемся только до дневного сна, всего 
пару раз спал в саду. Частенько болеем. Так что 
получается, 5-7 дней ходим, месяц дома. Послед-

ний заход был рекордным – 2,5 недели. Сейчас 
снова заболели. В саду на него постоянно жалу-
ются: не выполняет требования воспитателей, 
на занятия периодически идти отказывается, 
занимается, только если сильно заинтересуется. 
Иногда может даже стул швырнуть, если что-
то не нравится. По группе скачет в возбужде-
нии, постоянно жаловались, что толкает и бьет 
других детей. Сам в ответ на запреты и обиды 
может раскричаться, расплакаться. Заведую-
щая отправляет нас к психиатру, так как гово-
рит, что ребенок неадекватный и в дальнейшем 
в школе мы будем учиться на домашнем режиме. 
Подскажите, что нам делать.
	 В	 работе	 с	 ребенком,	 имеющим	 наруше-
ния	 поведения,	 обязательно	 нужна	 совместная	

работа	 родителей	 и	 педагогов,	 построенная	 на	
эмоциональной	 заинтересованности	 родителей,	 
а	 для	 этого	 необходимо	 простроить	 с	 родителя-
ми	 партнерские	 доверительные	 взаимоотноше-
ния,	рекомендовать	помощь	узких	специалистов	 
в	работе	с	ребенком,	организовать	психолого-пе-
дагогическую,	коррекционную	работу	с	ребенком	
в	 самом	 учреждении.	 К	 сожалению,	 пока	 такая	
работа	организована	в	единичных	случаях,	чаще	
всего	 родитель	 остается	 один	 на	 один	 со	 своей	
проблемой,	с	которой	чаще	всего	не	желает	ми-
риться.	Ребенок,	имеющий	подобные	проблемы,	
справиться	 с	 ними	 самостоятельно	 не	 сможет.	
Меры	воздействия	в	виде	постоянных	наказаний,	
замечаний,	окриков,	нотаций	не	приведут	к	улуч-
шению	поведения	ребенка,	а	скорее,	ухудшат	его.	

Данные по количеству и направленности групп, функционирующих в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в 2018-2019 гг.
Таблица	№	32

Направленность групп 

2018 год 2019 год

Охвачено  
специали- 
зирован- 
ными  
услугами  
детей  
с ограни- 
ченными  
возможнос- 
тями  
здоровья

в т.ч.  
детей- 
инва- 
лидов

Охвачено  
специали- 
зирован- 
ными  
услугами  
детей  
с ограни- 
ченными  
возможнос- 
тями  
здоровья

в т.ч.  
детей- 
инва- 
лидов

в	группах	компенсирующей	направленности
с	нарушением	слуха 85 64 91 72
с	нарушением	речи 6	479 83 6	456 71

с	нарушением	зрения 276 19 281 15
с	нарушением	интеллекта 388 203 411 214
с	задержкой	психического	развития 1	020 156 1	057 162
с	нарушением	опорно-двигательного	аппарата 425 93 395 81

со	сложным	дефектом 2 2 7 3

другого	профиля 49 30 80 56
ИТОГО: 8	724 1	280 8 778 674

В	группах	оздоровительной	направленности
с	туберкулезной	интоксикацией 591 2 569 4

для	часто	и	длительно	болеющих	детей 693 8 598 6

другие 0 0 0 0
ИТОГО: 1	284 10 1 167 10

в	группах	комбинированной	направленности 3	059 55 2	784 49
ИТОГО	по	направленности	групп: 13	067 1	345 12	729 733
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Родители	могут	недостаточно	понимать	важность	
лечения	и	других	форм	помощи	ребенку,	так	как	
они	не	знакомы	с	тем,	к	каким	последствиям	во	
взрослой	жизни	может	привести	 отсутствие	по-
мощи	ребенку	сейчас.	Поэтому	для	воспитателя,	
психолога,	 методиста,	 других	 сотрудников	 дет-
ского	 сада	 становится	 важным	 и	 необходимым	
установить	доверительные	отношения	 с	родите-
лями	 и	 помочь	 им	 понять,	 что	 их	 ребенок	 дей-
ствительно	может	 нуждаться	 в	 индивидуальном	
педагогическом	подходе,	в	медицинской	консуль-
тации	и	в	организации	иных	видов		помощи.
	 Для	организации	работы	в	таких	ситуациях	
в	дошкольном	учреждении	должны	быть	созданы	
условия	для	оказания	комплексной	психолого-пе-
дагогической	помощи.	В	соответствии	с	Распоря-
жением	 Минпросвещения	 России	 от	 09.09.2019	 
№	Р-93	«Об	утверждении	примерного	Положения	
о	 психолого-педагогическом	 консилиуме	 образо-
вательной	 организации»	 требования	 о	 создании	
психолого-педагогического	 консилиума	 (далее	 –	
ППк)	носят	не	рекомендательный,	а	обязательный	
характер.	С	целью	создания	оптимальных	условий	
обучения,	развития,	социализации	и	адаптации	об-
учающихся	посредством	психолого-педагогичеого	
сопровождения	 в	 каждой	 организации,	 осущест-
вляющей	 образовательную	 деятельность,	 любого	
типа	 независимо	 от	 ее	 организационно-правовой	
формы	должны	быть	созданы	ППк.	В	состав	ППк	
в	 обязательном	порядке	 должны	входить	предсе-
датель	ППк,	заместитель	председателя	ППк,	педа-
гог-психолог,	 учитель-логопед,	 учитель-дефекто-
лог,	социальный	педагог,	секретарь	ППк.
 Учитывая вышеизложенное, представля-
ется целесообразным рекомендовать:
 1. Правительству Иркутской области:
 • в целях выполнения Указов Президента 
Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности дошкольного образования для детей с двух 
месяцев принять необходимые меры  по созда-
нию новых мест в дошкольных образовательных 
организациях, предусмотрев соответствующие 
финансовые средства для оказания поддержки 

муниципальных образований. Особое внимание 
уделить решению указанных вопросов в муни-
ципальных образованиях г. Иркутска и Иркут-
ского района;
 • в целях обеспечения организации надле-
жащего питания в дошкольных образовательных 
организациях детей, имеющих хронические забо-
левания: сахарный диабет, фенилкетонурия, му-
ковисцидоз, целиакия и глютеновая энтеропатия 
и т.д., рассмотреть возможность разработки 
областной программы, предусмотрев меропри-
ятия по оказанию финансовой помощи муници-
пальным образованиям Иркутской области по 
техническому оснащению дополнительным обо-
рудованием пищеблоков дошкольных образова-
тельных организаций.
  2. Министерству здравоохранения Ир-
кутской области
 • принять меры по обеспечению надлежа-
щей медицинской помощи детям в дошкольных 
учреждениях.
 3. Главам МО Иркутской области:
 • продолжить работу по развитию систе-
мы дошкольного образования с учетом терри-
ториальной доступности и имеющейся потреб-
ности. Достичь 100%-го охвата дошкольным 
образованием детей в возрасте с двух месяцев; 
 • создать в дошкольных образовательных 
учреждениях условия по обеспечению специали-
зированным лечебным питанием детей с особы-
ми потребностями;
 • поставить на контроль создание в ка-
ждой образовательной организации психоло-
го-педагогического консилиума. Обеспечить 
надлежащую психолого-педагогическую, коррек-
ционную помощь детям, испытывающим труд-
ности в адаптации и социализации; 
 • в рамках имеющейся потребности обе-
спечить доступность надлежащих условий по 
реализации адаптированных программы по обу-
чению и развитию детей с ОВЗ,  детей  с инва-
лидностью, развитию системы групп компенси-
рующей, оздоровительной направленности.

2.4.3.	Право	детей	на	общее	образование

Доступность	образования	и	переход	на	односменный	режим	в	школах

В	 Иркутской	 области	 осуществляет	 обра-
зовательную	 деятельность	 831	 общеобразова-
тельная	организация	(319	899	обучающихся	1-11	
классов),	 реализующая	 федеральные	 государ-
ственные	образовательные	стандарты	основного	
общего	 образования	 в	 штатном	 режиме,	 в	 том	
числе	 64	 общеобразовательные	 организации,	
пилотные	 площадки	 опережающего	 введения	

ФГОС	среднего	общего	образования.	В	пилотном	
режиме	обучается	2	565	школьников	10-11	клас-
сов	(9%	от	общего	количества	обучающихся	10-
11	классов).

Тенденция	увеличения	общей	численности	
обучающихся	 в	 общеобразовательных	 органи-
зациях	 сохраняется,	 но	 наблюдается	 снижение	
темпов	роста	числа	школьников	в	1-4	классах:	на	

Количество общеобразовательных школ в 2019/2020 учебном году
Таблица	№	33

Количество организаций, 
численность обучающихся

% от общего кол-ва  
и численности

всего город село город село
Общеобразовательные	организации 831 367 464 44,2 55,8
Численность	обучающихся 319	899 248	593 71	306 77,7 22,3

Распределение контингента обучающихся в 2019/2020 учебном году
Таблица	№	34

1-4  
классы

5-9  
классы

10-11 
классы

Обучающиеся, 
имеющие 

отклонения  
в умственном 

развитии

ВСЕГО

Муниципальные	общеобразовательные	
организации	(«дневные») 138	290 144	072 28	865 8	672 319	899

Государственные	образовательные	
организации 526 1 166 1	094 4	324 7	110

Негосударственные	образовательные	
организации 1	583 1590 442 3	615

ВСЕГО: 140	399 146	828 30	401 12	996 330	624
Увеличение	контингента +932 +5	210 +328 +565 +7	035

Показатели сменного режима работы общеобразовательных организаций 
в 2019/2020 учебном году

Таблица	№	35

Учебный  
год

Кол-во 
организаций, 
работающих  
в две смены

Всего 
организаций

Доля 
организаций, 
работающих  

в две смены, %

Число 
обучающихся 

во II смене

Число 
обучающихся

Доля 
обучающихся, 
занимающихся 
во II смене, %

2015/2016 318 913 34,8 66	762 298	045 22,4

2016/2017 287 905 31,7 63	158 306	590 20,8

2017/2018 258 901 28,6 61	939 315	992 19,6

2018/2019 249 891 27,9 59	344 323	589 18,3

2019/2020 242 887 27,3 60	994 330	624 18,4

начало	2016/2017	учебного	года	увеличение	уча-
щихся	I	ступени	составило	7	995	детей;	2017/2018	
учебного	 года	 –	 5	 231;	 2018/2019	учебного	 года	
–	2	267;	2019/2020	учебного	года	–	932	ребенка.	

Показатели	сменного	режима	работы	обще-
образовательных	 организаций	 характеризуются	
сокращением	 количества	 и	 доли	 общеобразова-
тельных	 организаций	 с	 двухсменным	 режимом	
обучения,	числа	и	доли	учащихся	10-11	классов,	
обучающихся	во	вторую	смену.	Стабильное	уве-
личение	 общей	 численности	 обучающихся,	 от-
сутствие	 резервов	 оптимизации	 использования	

учебных	 площадей	 в	 общеобразовательных	 ор-
ганизациях,	непрогнозируемая	миграция	населе-
ния	в	г.	Иркутск	и	Иркутский	район	определила	
увеличение	 числа	школьников,	 обучающихся	 во	
вторую	смену.

Трудности	с	переходом	на	односменный	ре-
жим	обучения	также	возникают	в	связи	с	нехват-
кой	педагогов:	учителей-предметников,	учителей	
начальных	классов,	в	связи	с	чем	только	при	орга-
низации	образовательного	процесса	в	две	смены	
многие	школы	могут	обеспечить	классы	учитель-
скими	кадрами.
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По	муниципальным	образованиям	ситуация	
выглядит	следующим	образом.

Только	в	четырех	(!)	из	42	муниципальных	
образований	обеспечен	односменный	режим	об-
учения	 в	 общеобразовательных	 организациях	 
в	г. Усть-Илимске, в Катангском, Мамско-Чуй-
ском и Усть-Илимском районах.

В	Ольхонском районе,	за	исключением	од-
ной	школы,	МБОУ	«Чернорудская	СОШ»,	школы	
работают	в	одну	смену.	В	Качугском, Нукутском 
районах	 также	 по	 одной	 школе,	 которые	 рабо-
тают	 в	 две	 смены.	 В	 г. Саянске, Заларинском, 
Аларском и Киренском районах	 по	 две	школы,	
в Черемховском, в Усть-Удинском районах	 по	
три	школы	работают	в	две	смены.		

В	 Баяндаевском районе	 во	 вторую	 смену	
учатся	обучающиеся	МБОУ	Баяндаевская	СОШ.	
Вопрос	с	переходом	на	односменный	режим	бу-
дет	решен	с	вводом	в	эксплуатацию	нового	зда-
ния	МБОУ	Баяндаевская	СОШ	на	725	мест	в	ию-
не-июле	2020	года.

В	 Усольском районе	 все	 школы,	 кроме	
МБОУ	 «Тайтурская	 СОШ»,	 работают	 в	 одну	
смену.	 С	 началом	 строительства	 пристроя	 к	 ос-
новному	 зданию	 МБОУ	 «Тайтурская	 СОШ»	
будет	 решен	 вопрос	 с	 100%-ым	 переходом	 на	
односменный	режим.	Окончание	работ	 заплани-
ровано	на	2021	год.

В	городе Братске	доля	детей,	обучающихся	
в	две	смены,	составляет	6,2%.	Решению	пробле-
мы	 двусменного	 режима	 будет	 способствовать	
строительство	на	территории	города	Братска	двух	
общеобразовательных	организаций:	в	жилом	рай-
оне	Порожский	на	550	мест	и	в	26-м	мкр-не	Цен-
трального	района	города	на	1	275	мест.	

В	МО «город Тулун»	 ввод	 в	 эксплуатацию	
в	сентябре	2020	года	новой	школы	на	1	275	мест	
позволит	 обеспечить	 переход	 на	 односменный	
режим	двух	школ	 (МБОУ	«СОШ	№	25»,	МБОУ	
«СОШ	№	 6»).	 Строительство	 и	 введение	 в	 экс-
плуатацию	 в	 2021	 году	 новой	 школы	 в	 мкр-не	
Березовая	роща	на	1	275	мест	решит	вопрос	пе-
рехода	на	односменное	обучение	в	МБОУ	«СОШ	
№	2»	и	уменьшит	число	обучающихся	во	вторую	
смену	в	МБОУ	«СОШ	№	1».	Однако	обеспечить	
100%-й	 переход	 на	 односменный	 режим	 строи-
тельство	этих	школ	не	сможет.

В	 г. Бодайбо и Бодайбинском районе	 в	
семи	учреждениях	образовательный	процесс	ор-
ганизован	в	одну	 смену.	Доля	обучающихся,	 за-
нимающихся	во	вторую	смену,	составляет	10,7%	
от	общей	численности.	Во	вторую	смену	обуча-
ется	 часть	 учеников	 начальных	 классов	 МБОУ	
«СОШ	№	1»	 (нехватка	помещений),	 обучающи-
еся	 МКОУ	 «Мамаканская	 СОШ»	 (организация	
обучения	в	частично	арендованных	помещениях)	

и	 2	 класса	 начальной	 школы	 МКОУ	 «Перевоз-
овская	СОШ»	(закрытие	одного	здания	школы	в	
текущем	учебном	 году	 в	 связи	 с	 аварийным	 со-
стоянием).	 Частично	 проблема	 будет	 решена	 с	
окончанием	 строительства	 новой	 Мамаканской	
школы	в	2020	году.

Вопрос	с	переходом	на	односменный	режим	
в	Боханском районе	частично	возможно	решить	
путем	строительства	новой	образовательной	ор-
ганизации.	 К	 сожалению,	 на	 протяжении	 трех	
лет,	 несмотря	 на	 поданные	 заявки,	 администра-
цией	района	не	сделано	проектно-сметной	доку-
ментации	на	новый	объект.	

В	МО «город Черемхово» разработан	План	
мероприятий	 по	 созданию	 новых	 ученических	
мест	 в	 общеобразовательных	 организациях	 на	
2016-2025	годы	в	соответствии	с	прогнозируемой	
потребностью	 и	 современными	 требованиями	 к	
условиям	обучения,	обеспечивающий	переход	на	
односменный	режим	работы	в	школах.	В	настоя-
щее	время	в	образовательных	организациях	обу-
чаются	 во	 вторую	смену	26,2%	учащихся	школ.	
Запланировано	 строительство	 муниципальной	
общеобразовательной	организации	на	2020	год.

На	 территории	 МО «Куйтунский район»  

в	две	смены	работают	8	образовательных	учреж-
дений	из	24,	что	составляет	33%.	В	2020	году	за-
планировано	 открытие	 новой	школы	 в	 р.п.	 Куй-
туне	 и,	 как	 следствие,	 переход	 на	 односменный	
режим	работы	двух	образовательных	учреждений	
р.п.	Куйтуна.	Вопрос	перехода	остальных	шести	
образовательных	учреждений	остается	открытым.

По	 другим	 муниципальным	 образованиям	
доля	детей,	обучающихся	в	две	смены,	составляет:

в	Осинском	районе	–	0,7%;
в	Братском	районе	–	1,3%;	
в	Казачинско-Ленском	районе	–	3,7%
в	Зиминском	районе	–	3,9%;
в	Слюдянском	районе	–	8%;
в	Нижнеилимском	районе	–	8,2%;
в	Ангарском	городском	округе	–	13,4%;
в	Чунском	районе	–	13,9%;
в	г.	Усолье-Сибирское	–	14,7%;
в	Усть-Кутском	МО	–	14,8%;
в	Нижнеудинском	районе	–	15,5%;
в	Тайшетском	районе	–	15,5%;
в	Зиминском	городском	МО	–	16,7%;
в	Жигаловском	районе	–	19%;
в	Шелеховском	районе	–	31%;
в	Иркутском	районе	–	33%;
в	г.	Иркутске	–	38,2%.
В	 основном	 внутренний	 ресурс	 общеобра-

зовательных	 организаций	муниципальных	 обра-
зований	Иркутской	области	по	созданию	условий	
для	перевода	обучающихся	на	односменный	ре-
жим	обучения	исчерпан.	Проведены	все	возмож-

ные	мероприятия	по	использованию	внутренних	
резервов	школ.	

Дальнейшему решению проблемы будет 
способствовать только строительство новых 
общеобразовательных организаций либо стро-
ительство пристроев к существующим шко-
лам, что требует существенных финансовых 
средств. Большинству муниципальных обра-
зований решить этот вопрос без выделения 
дополнительных денежных средств из област-
ного бюджета не представляется возможным.

Несмотря	на	строительство	новых	образова-
тельных	организаций,	в	г.	Иркутске,	Шелеховском	
и	Иркутском	районах	вопрос	с	переходом	на	од-
носменный	 режим	 обучения	 остается	 сложным,	
общеобразовательные	организации	перегружены	

и	 работают	 в	 две	 смены.	 Для	 данных	 муници-
пальных	 образований	 характерны	 значительный	
прирост	численности	населения,	в	том	числе	свя-
занный	 с	 неуправляемой	 миграцией	 населения,	
которая	приводит	к	искажению	прогнозных	пока-
зателей,	характеризующих	сменный	режим	рабо-
ты	школ.	Также	не	менее	 проблемным	 является	
выделение	 в	 жилых	 микрорайонах	 земельных	
участков	под	строительство	новых	школ.

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области взять на особый контроль выполнение 
комплекса задач по переходу образовательных 
организаций на односменный режим, предусмо-
трев достаточное финансирование для указан-
ных целей. 

Создание	благоприятных	условий	для	обучения

2019	год	явился	очень	значимым	для	образо-
вательных	учреждений	Иркутской	области	в	ча-
сти	изменения	законодательства,	регулирующего	
вопросы	питания	детей	в	школах.

В	 рамках	 своей	 деятельности	 Уполномо-
ченным	 была	 выявлена	 проблема	 правового	 ре-
гулирования	 в	 сфере	 обеспечения	 бесплатным	
питанием	несовершеннолетних	в	общеобразова-
тельных	организациях.

В	 соответствии	 с	 действующим	 законода-
тельством	 отдельным	 категориям	 семей	 пред-
усмотрена	 мера	 социальной	 поддержки	 в	 виде	
обеспечения	 бесплатным	 питанием	 учащихся,	
посещающих	муниципальные	общеобразователь-
ные	организации,	а	также	посещающих	частные	
общеобразовательные	организации,	осуществля-
ющие	 образовательную	 деятельность	 по	 имею-
щим	 государственную	 аккредитацию	 основным	
общеобразовательным	программам.

Указанная	мера	социальной	поддержки	пре-
доставляется	 из	 расчета	 стоимости	 бесплатного	
обеда	 на	 одного	 учащегося	 (далее	 –	 стоимость	
бесплатного	питания).

Согласно	пункту	4	Порядка	расчета	стоимо-
сти	бесплатного	обеда	на	одного	учащегося,	посе-
щающего	муниципальную	общеобразовательную	
организацию,	 утвержденного	 Постановлением	
Правительства	Иркутской	области	от	26	декабря	
2017	 года	 №	 878-пп	 (далее	 –	 Порядок),	 расчет	
стоимости	 бесплатного	 обеда	 определяется	 на	
один	день	на	одного	учащегося	отдельно	для	уча-
щихся	возрастной	группы	7-10	лет	и	возрастной	
группы	11-18	лет.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	ч.	1	ст.	67	Фе-
дерального	 закона	 от	 29.12.2012	№	273-ФЗ	 «Об	
образовании	 в	 Российской	Федерации»,	 получе-

ние	начального	общего	образования	в	образова-
тельных	организациях	начинается	по	достижении	
детьми	возраста	6	лет	и	6	месяцев.	Кроме	того,	по	
заявлению	родителей	(законных	представителей)	
детей	 учредитель	 образовательной	 организации	
вправе	 разрешить	 прием	 детей	 в	 образователь-
ную	организацию	на	обучение	по	образователь-
ным	программам	начального	общего	образования	
в	более	раннем	или	более	позднем	возрасте.

Таким	образом,	указанный	Порядок	не	опре-
делял	расчет	стоимости	бесплатного	питания	для	
учащихся,	 не	 достигших	 возраста	 7	 лет.	 Также	
Порядок	не	регулировал	вопрос	расчета	стоимо-
сти	 бесплатного	 питания	 для	 детей	 различных	
возврастных	групп,	обучающихся	в	одном	клас-
се,	 что	 вызывало	 трудности	в	правоприменении	
при	предоставлении	указанной	меры	социальной	
поддержки,	в	том	числе	при	определении	объема	
финансирования.

О	 выявленных	 проблемах	 правового	 регу-
лирования	 Уполномоченным	 было	 направлено	
письмо	 в	 адрес	 Заместителя	Председателя	Пра-
вительства	 Иркутской	 области	 о	 рассмотрении	
возможности	по	внесению	соответствующих	из-
менений	в	Порядок.

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	в	Порядок	были	внесены	изменения,	
предусматривающие,	что	стоимость	бесплатного	
обеда	 учащихся,	 не	 достигших	 возраста	 семи	
лет,	определяется	из	расчета,	установленного	для	
учащихся	возрастной	группы	7-10	лет.	Также	был	
урегулирован	 вопрос	 определения	 стоимости	
бесплатного	обеда	для	учащихся	различных	воз-
врастных	групп,	находящихся	в	одном	классе.

Благодаря	принятым	в	2019	году	 законода-
тельным	актам	увеличилось	число	льготных	ка-
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тегорий	детей,	которые	теперь	питаются	в	обра-
зовательных	учреждениях	бесплатно:

1.	 Дети	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья	 с	 сентября	 2019	 года	 обеспечены	 бес-
платным	двухразовым	питанием.

В	 июне	 2019	 года	 были	 внесены	 измене-
ния	 в	 Закон	 Иркутской	 области	 от	 10.07.2014	 
№	 91-ОЗ	 «Об	 отдельных	 вопросах	 образования	
в	Иркутской	области»,	благодаря	которым	стало	
возможным	 предоставлять	 субсидии	 местным	
бюджетам	 в	 целях	 софинансирования	 расход-
ных	 обязательств	 муниципальных	 образований	
Иркутской	области	по	обеспечению	бесплатным	
двухразовым	 питанием	 обучающихся	 с	 ограни-
ченными	 возможностями	 здоровья	 в	 муници-
пальных	 общеобразовательных	 организациях	 в	
соответствии	с	бюджетным	законодательством.	

2.	Дети-инвалиды.
Детям-инвалидам,	 обучающимся	 в	 обра-

зовательных	 учреждениях	 с	 1	 января	 2020	 дано	
право	 на	 получение	 бесплатного	 двухразово-
го	 питания.	 Кроме	 этого,	 родителям	 (законным	
представителям)	детей-инвалидов,	обучающихся	
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях,	обучение	которых	организовано	на	дому,	
дано	 право	 на	 выплату	 компенсации	 стоимости	
бесплатного	 двухразового	 питания	 (набора	 про-
дуктов	питания),	исходя	из	расчетной	стоимости	
бесплатного	питания.	

3.	 Обучающимся	 из	 многодетных	 и	 мало-
обеспеченных	 семей,	 инвалидам,	 достигшим	
возраста	18	лет	и	продолжающим	обучение	в	об-
щеобразовательных	организациях,	дано	право	на	
обеспечение	бесплатным	питанием	до	окончания	
учебы.

4.	Обучающимся,	проживающим	на	постра-
давших	от	летнего	паводка	2019	года	территори-
ях,	обеспечено	право	на	получение	двухразового	
бесплатного	питания.

5.	 Обеспечение	 бесплатным	 питьевым	 мо-
локом	обучающихся	1-4	классов	муниципальных	
общеобразовательных	 организаций	 в	Иркутской	
области.	С	1	января	2020	года	всем	детям,	обуча-
ющимся	в	начальной	школе,	бесплатно	выдается	
стакан	молока.		

Принятие	этих	законодательных	актов	несо-
мненно	является	большим	вкладом	в	обеспечение	
прав	 и	 законных	 интересов	 детей,	 способствует	
укреплению	здоровья	обучающихся.

Учитывая	 нерешенные	 проблемы	 с	 про-
шлых	лет,	принятие	данных	правовых	актов	по-
влекло	 за	 собой	 новые	 проблемы.	 Устаревшая	
материально-техническая	 база	 большинства	
пищеблоков,	 недостаточное	 число	 посадочных	
мест	в	школьных	столовых,	недостаточный	штат	
сотрудников	не	позволяют	в	полной	мере	обеспе-

чить	 удобное	 и	 комфортное	 питание	 всех	 детей	
в	 школах.	 В	 отдаленных	 районах	 области	 воз-
никают	 сложности	 с	 поставкой	 доброкачествен-
ных	 продуктов	 в	 образовательные	 организации.	
Меню	для	льготников	может	отличаться	от	меню	
тех,	 кто	 питается	 за	 счет	 родительской	 платы.	 
В	школах	можно	встретить	три-четыре	варианта	
меню	в	день	с	разной	калькуляцией	блюд	и	рас-
фасовкой,	 одно	 блюдо	 может	 иметь	 несколько	
цен,	 что	 вызывает	 справедливое	 возмущение	 со	
стороны	родителей	и	т.д.	Практически	везде	от-
сутствует	 контроль	 за	 питанием	 со	 стороны	ме-
дицинских	работников	(в	штате	образовательных	
учреждений	отсутствуют	ставки	диетсестер).	Все	
перечисленные	проблемы	не	позволяют	в	полной	
мере	обеспечивать	надлежащее	питание	детей,	не	
ущемляя	права	других	категорий	детей,	не	входя-
щих	в	перечень	льготных	категорий	лиц.	

В	 адрес	 Уполномоченного	 поступило	
письмо	 от	 жителя	 Чунского	 района,	 в	 котором	
он	 обозначил	 проблему	 организации	 питания	
школьников	после	введения	дополнительных	мер	
социальной	поддержки	детям	с	пострадавших	от	
паводка	 населенных	 пунктов.	 По	 информации	
заявителя,	дети,	которым	было	положено	двухра-
зовое	питание,	фактически	питались	только	один	
раз.	Вместо	второго	приема	пищи	детям	выдава-
ли	шоколадки,	батончики	и	другие	кондитерские	
изделия.	

Изучив	 ситуацию,	 было	 установлено,	 что	
факты,	указанные	заявителем	в	обращении,	под-
твердились.	Действительно,	в	одном	из	образова-
тельных	учреждений	р.п.	Лесогорска	обеспечить	
льготную	категорию	детей	двухразовым	питани-
ем	 из-за	 проблем	 материально-технического	 ха-
рактера	и	недостатка	посадочных	мест	в	столовой	
администрация	школы	не	могла.	С	целью	выпол-
нения	обязательств	по	двухразовому	питанию	на	
одной	из	перемен	детям	предоставлялся	обед,	на	
других	–	выдача	фруктов,	кондитерских	изделий	
и	молочной	продукции.	Обучающиеся	были	обе-
спечены	необходимым	составом	питания,	исходя	
из	расчета	стоимости	двухразового	питания.	

В рамках вышеизложенного, с учетом 
новых задач, которые обозначены Президен-
том РФ В.В. Путиным по решению вопросов 
бесплатного питания всем обучающимся 
начальной школы, крайне актуальным пред-
ставляется важным рекомендовать Пра-
вительству Иркутской области, органам 
местного самоуправления:

• сформировать комплексные Планы (в том 
числе поэтапные) по созданию условий для орга-
низации питания школьников в образовательных 
организациях региона, в рамках государственных 
и муниципальных программ предусмотреть фи-

нансовое обеспечение расходов на реализацию 
указанных направлений; 

• рассмотреть целесообразность разра-
ботки проекта областного закона «О школьном 
питании», объединив нормы, регулирующие во-
просы организации питания различных катего-
рий обучающихся. 

Не	меняется	ситуация	с	обеспечением	и	соз-
данием	условий	для	лечебного	питания	школьни-
ков	в	образовательных	организациях.	Она	схожа	
с	 теми	 же	 проблемами,	 описанными	 в	 разделе	
дошкольного	образования	и	в	силу	индивидуаль-
ного	 характера	 проблемы	 является	 сложнораз-
решимой.		Между тем в целях оказания помощи 
данной категории детей возможно предусмот-
реть региональные меры социальной поддержки 
семьям, имеющим детей с пищевыми особенно-
стями.

На	постоянном	контроле	в	течение	года	на-
ходился	 вопрос	 качества	 питания	 школьников.	

Большую	роль	в	этом	вопросе	оказывают	обще-
ственные	организации,	родительская	обществен-
ность	 и	 просто	 неравнодушные	 граждане.	Надо	
отметить,	 что	 по	 сравнению	 с	 прошлым	 2018	
годом	число	жалоб	на	качество	питания	в	обра-
зовательных	 учреждениях	 заметно	 сократилось.	
В	основном	эти	обращения	касаются	стоимости	
блюд	для	разных	категорий	детей	и	жалобы	на	от-
сутствие	разнообразия	меню.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует органам местного самоу-
правления:

• обеспечить активное взаимодействие об-
разовательных организаций с общественными 
структурами родительского контроля;

• принять меры по недопущению установ-
ления разной стоимости обедов (завтраков) для 
обучающихся различных категорий, питающихся 
за счет родительской платы или бюджетных 
источников.

Качество	образования

Система	 оценки	 качества	 является	 много-
уровневой,	 состоящей	 из	 нескольких	 процедур.	
Основные	 процедуры	 оценки	 качества	 на	 феде-
ральном	уровне:	 государственная	итоговая	 атте-
стация,	национальные	исследования	качества	об-
разования;	 всероссийские	 проверочные	 работы;	
исследование	 профессиональных	 компетенций	
учителей,	 исследование	 качества	 дошкольного	
образования. 

В	2019	году	в	региональной	информацион-
ной	 системе	 по	 образовательным	 программам	
основного	 общего	 образования	 зарегистрирован	
27	561	девятиклассник	 (в	2018	г.	–	26	567	чел.).	
Количество	 участников,	 сдававших	 экзамены	 в	
форме	 государственного	 выпускного	 экзамена,	
составило	1	345	человек. 

Ежегодно	 в	 Иркутской	 области	 в	 числе	
предметов	по	выбору	выпускники	сдают	экзамен	
по	родному	(бурятскому)	языку.	В	2019	году	это	
обучающиеся	 Осинского	 (4	 чел.),	 Эхирит-Була-
гатского	(4	чел.)	и	Нукутского	(1	чел.)	районов.

Впервые	для	допуска	к	экзаменам	обучаю-
щиеся	9-х	классов	проходили	итоговое	собеседо-
вание	по	русскому	языку.	98,6%	участников	полу-
чили	«зачет».

Итоговые	 результаты	 экзаменов	 у	 9-класс-
ников	2019	года,	по	сравнению	с	выпускниками	
2018	года,	немного	ухудшились.

Количество	участников,	получивших	за	эк-
заменационную	работу	по	русскому	языку	отмет-
ку	«2»,	увеличилось	на	64	человека	(на	0,22%);	по	
математике	–	на	133	человека	(на	0,39%).	Умень-
шилось	и	количество	участников,	получивших	за	

экзаменационную	работу	отметку	«5»:	по	русско-
му	языку	на	0,8%,	по	математике	на	0,97%.	

По итогам государственной итоговой ат-
тестации не получили аттестат об основном об-
щем образовании 463 человека (2018 год – 414). 
Из	 них	 на	 повторное	 обучение	 оставлены	 387	
человек,	 переведены	 на	 семейное	 образование	
17	человек,	трудоустроены	26.	В	соответствии	со	
ст.	 9.2	 Закона	 Иркутской	 области	 от	 10.07.2014	
№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»	33	человека	определены	на	
обучение	по	программам	профессиональной	под-
готовки	по	рабочим	специальностям	за	счет	бюд-
жетных	ассигнований	Иркутской	области.	

Государственная	итоговая	аттестация	в	Ир-
кутской	области	в	2019	 году	прошла	в	штатном	
режиме	 и	 характеризуется	 стабильностью	 ре-
зультатов.	 При	 подготовке	 к	 ГИА	 уделено	 осо-
бое	 внимание	 информированию	 обучающихся,	
родителей,	 педагогических	 коллективов,	 обще-
ственности,	через	организацию	работы	«горячей	
линии»,	 ведение	 раздела	 на	 официальном	 сайте	
министерства	образования,	работу	интернет-при-
емной	председателей	региональных	предметных	
комиссий	 для	 выпускников	 общеобразователь-
ных	 школ,	 проведение	 обучающих	 семинаров	
и	 консультаций,	 подготовку	 пресс-релизов	 для	
средств	массовой	информации,	участие	в	темати-
ческих	программах	региональных	телеканалов.	

Проведение	 данной	 работы	 практически	
свело	к	минимуму	обращения	родителей	к	Упол-
номоченному	с	жалобами	на	те	или	иные	пробле-
мы	во	время	проведения	экзаменов.
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Участниками	 ГИА	 2019	 года	 стали	 14	 841	
выпускников	11	классов,	из	них	выпускников	об-
щеобразовательных	 организаций	 –	 13	 743	 чело-
век.	Окончательные	результаты	государственной	
итоговой	аттестации	2019	года	следующие.

По	 сравнению	 с	 2018	 годом	 увеличилась	
доля	выпускников,	подтвердивших	освоение	об-
разовательных	программ	по	математике	профиль-
ного	 уровня,	 химии,	 информатике	 и	ИКТ,	 исто-
рии,	 географии,	 английскому	 языку,	 литературе,	
уменьшилось	количество	выпускников,	успешно	
сдавших	экзамен	по	русскому	языку,	математике	
базового	 уровня,	 физике,	 биологии,	 немецкому	
языку	и	обществознанию.

В	2019	году	в	Иркутской	области	количество	
стобальных	результатов	снизилось	до	55	(в	2018	
году	–	85),	из	них	3	максимальных	результата	по-
лучили	выпускники	прошлых	лет.	Максимальный	
результат	получили	выпускники	34	образователь-
ных	 организаций	 области.	 Наибольшее	 количе-
ство	максимальных	результатов	показали	выпуск-
ники	 образовательных	организации:	 лицей	ИГУ	 
г.	Иркутска	–	5,	СОШ	№	10	г.	Ангарска	–	4,	ли-
цей	№	2	 г.	Братска	–	4.	При	этом	3	выпускника	
имеют	результат	100	баллов	сразу	по	2	предметам	
(СОШ	№	10	г.	Ангарска	–	2,	лицей	№	2	г.	Братска	
–	1).		Впервые	в	2019	году	в	перечень	экзаменов	
по	иностранным	языкам	введен	китайский	язык.	
Этот	экзамен	сдавал	один	выпускник	МБОУ	Гим-
назия	№	1	г.	Братска	и	сдал	его	на	100	баллов.	

522	 выпускника	награждены	региональной	
медалью	 за	 особые	 успехи	 в	 обучении.	 Регио-
нальные	 медалисты	 показали	 высокие	 резуль-
таты	 по	 обязательным	 учебным	 предметам.	 Их	
средние	баллы	по	русскому	языку	и	математике	
значительно	превышают	средний	балл	выпускни-
ков	Иркутской	области.	

В	2019	году	на	экзаменах	пресечена	возмож-
ность	 списывания	 и	 использования	 телефонов,	
шпаргалок.	 Зафиксированы	 3	 нарушения,	 свя-
занные	с	выкладкой	КИМ	ЕГЭ	в	сеть	Интернет.	
Решением	государственной	экзаменационной	ко-
миссии	 результаты	 12	 участников,	 нарушивших	
порядок	проведения	экзамена,	аннулированы.	

В	 конфликтную	 комиссию	 обратилось	 628	
участников	ЕГЭ	(1	апелляция	по	процедуре	про-
ведения	 экзамена	 по	 английскому	 языку,	 463	
апелляции	 по	 результату	 экзаменов).	 Решением	
конфликтной	комиссии	61	апелляция	была	удов-
летворена,	 из	 них	 в	 57	 работах	 балл	 был	повы-
шен,	в	1	работе	понижен,	в	 трех	итоговый	балл	
остался	без	изменения.	

По	 результатам	 государственной	 итоговой	
аттестации	в	2019	году	не	получили	документ	об	
окончании	среднего	общего	образования	201	вы-
пускник	текущего	года	(1,5%).	

В	2019	году	в	Иркутской	области	организо-
ваны	 и	 проведены	 исследования	 качества	 обра-
зования	международного,	федерального	и	регио-
нального	уровней.

Иркутская	область	уже	не	первый	год	при-
нимает	 участие	 в	 международных	 сопостави-
тельных	 исследованиях	 качества	 образования.	
Эти	 исследования	 позволяют	 понять,	 насколько	
конкурентоспособной	 является	 российская	шко-
ла	сегодня,	выявить	и	сравнить	изменения,	про-
исходящие	в	системе	образования	разных	стран,	
проанализировать	 факторы,	 позволившие	 стра-
нам-лидерам	добиться	успеха.	

Ниже	представлена	часть	исследований	ка-
чества	образования,	в	которых	обучающиеся	об-
разовательных	 учреждений	 Иркутской	 области	
принимали	участие	в	2019	году:
• TIMSS	 (Trends	 in	 Mathematics	 and	 Science	
Study)	 оценивает	 математическое	 и	 естествен-
нонаучное	образование	у	обучающихся	4-х	и	8-х	
классов.	 Материалы	 исследования	 направлены	
для	 обработки	 федеральному	 координатору.	 Ре-
зультаты	исследования	ожидаются	в	декабре	2020	
года;
• PISA	 –	 исследование	 образовательных	 до-
стижений	пятнадцатилетних	обучающихся.	Ком-
пьютерное	тестирование	в	рамках	региональной	
оценки	по	модели	PISA	выполнили	4	864	челове-
ка.	Результаты	исследования	ожидаются	в	первом	
квартале	2020	года;
• мониторинг	 формирования	 функциональ-
ной	 грамотности,	 проводимой	 ФГБНУ	 «Инсти-
тут	 стратегии	 развития	 образования	 Российской	
академии	образования».	По	результатам	монито-
ринга	СОШ	№	27	Ангарского	городского	округа	
вошла	в	10	лучших	школ	страны,	показавших	вы-
сокие	результаты;	
• 27	 Всероссийских	 проверочных	 работ	 по	
10	 разным	 предметам	 в	 пяти	 параллелях:	 4,	 5,	
6,	 7,	 11	 (10	 –	 география)	 классы.	 Всего	 в	 ВПР	
приняли	 участие	 110	 157	 обучающихся	 из	 843	
общеобразовательных	 организаций.	 Высокую	
успеваемость	 (более	 90%)	 по	 всем	 предметам,	
проводимым	в	рамках	ВПР,	показали	обучающи-
еся	4	и	11	классов.
	 Низкая	 успеваемость	 выявлена	 по	 англий-
скому	 языку	 в	 7	 классах	 –	 61%,	 средняя	 отмет-
ка	 2,9(!!!).	 К	 сожалению,	 несмотря	 на	 то,	 что	
потребность	 в	 знаниях	 иностранных	 языков	 с	
каждым	годом	увеличивается,	иностранный	язык	
с	 2022	 года	 вводится	 в	 перечень	 обязательных	
предметов	 для	 сдачи	ЕГЭ	 в	 11	 классе,	 качество	
преподавания	остается	на	крайне	низком	уровне.	
Понимая	 данную	 проблему,	 родители	 обучают	
своих	 детей	 у	 репетиторов,	 в	 частных	 школах	
английского	языка,	дистанционно	на	онлайн-кур-

сах.	Эти	образовательные	услуги	стоят	немалых	
денег,	и	не	все	родители	могут	позволить	данные	
расходы,	 в	 том	 числе	 родители	 детей	 из	 малоо-
беспеченных	семей.	Очевидно,	что	введение	дан-
ного	 экзамена,	 без	 обеспечения	 качественного	
преподавания,	 станет	 серьезным	 препятствием	
для	 многих	 выпускников.	 Требуется серьезное 
изменение подходов к организации преподава-
ния иностранных языков в образовательных 
организациях, начиная с ликвидации кадрового 
дефицита и заканчивая системным повышени-
ем квалификации большинства педагогов ино-
странного языка.

Ключевой	 задачей	 для	 региона	 при	 прове-
дении	ВПР-2019	стало	выстраивание	механизмов	
обеспечения	объективности	процедуры.	В	связи	с	
чем	были	проведены:

• общественное	 наблюдение	 (привлечено	
2018	общественных	наблюдателей,	в	основном	из	
числа	членов	родительского	комитета);

• региональная	 и	 муниципальная	 перепро-
верки	работ	участников	ВПР.	

По	итогам	проведенной	работы	61	общеоб-
разовательная	 организация	 Иркутской	 области	
показала	признаки	необъективности,	в	том	числе	
7	школ	три	года	подряд:	

МКОУ	Калтукская	СОШ	(Братский	район),	
МКОУ	Кобинская	СОШ	(Братский	район),	
МБОУ	СОШ	№	10	(г.	Усолье-Сибирское),	
МАОУ	 СОШ	 №	 7	 имени	 Пичуева	 Л.П.	 

(г.	Усть-Илимск),	
МБОУ	 Холмогойская	 СОШ	 (Заларинский	

район),	
МОУ	Рудногорская	СОШ	(Нижнеилимский	

район),	

МКОУ	СОШ	№	10	г.	Бирюсинска	(Тайшет-
ский	район).	

Уровень	 и	 качество	 преподавания,	 на	 наш	
взгляд,	 также	 можно	 проследить	 по	 количеству	
«двоечников»	 и	 мерам,	 принимаемым	 педагога-
ми,	администрацией,	по	уменьшению	их	количе-
ства.

При	 подготовке	 к	 данному	 Докладу	 в	 ор-
ганах	 управления	 образования	 были	 запрошены	
сведения	о	количестве	обучающихся,	не	сдавшие	
промежуточную	аттестацию	дважды,	то	есть	име-
ющие	академическую	задолженность	по	предме-
там	(с	4	по	9	класс).	

Учитывая	ответы,	полученные	данные	име-
ют	 большую	погрешность.	В	 городах	Иркутске,	
Тулуне,	Зиме,	Саянске,	Усолье-Сибирское,	Каза-
ченко-Ленском,	 Балаганском,	 Усольском,	 Усть- 
Удинском	районах	таких	обучающихся	нет.	Часть	
территорий	 просто	 решила	 не	 отвечать	 на	 этот	
вопрос:	 Киренский	 район,	 Братский	 район,	 Ту-
лунский	 район.	 Но	 даже	 полученные	 данные	
свидетельствуют	 о	 наличии	 серьезной	 пробле-
мы	успеваемости	обучающихся.	Практически	во	
всех	муниципалитетах,	начиная	 с	4	класса,	 есть	
дети,	 которые	 имеют	 академическую	 задолжен-
ность	 по	 предметам.	 Встает	 вопрос:	 а	 как	 эти	
дети,	не	окончив	начального	образования	(первая	
ступень),	 могут	 перейти	 к	 следующему	 уровню	
образования	–	основному	общему?	Достаточные	
ли	 меры	 приняты	 для	 оказания	 помощи	 детям,	
испытывающим	трудности	в	обучении?	Практика	
оставления	обучающихся	на	второй	год	с	каждым	
годом	применяется	все	реже.		Что	в	перспективе?		

В	соответствии	со	статьей	58	Закона	об	об-
разовании	в	РФ	обучающиеся	в	образовательной	

Данные по количеству обучающихся, 
имеющих академическую задолженность в школах региона

на конец 2019 года, чел.
Рис.	№	13
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ющихся	посредством	психолого-педагогического	
сопровождения	в	каждой	организации,	осущест-
вляющей	образовательную	деятельность,	любого	
типа	независимо	от	ее	организационно-правовой	
формы.	Наличие	в	образовательном	учреждении	
консилиума	 позволит	 своевременно	 выяснить	
причины	проблем	успеваемости	и	воспитания	ре-
бенка,	разработать	для	него	индивидуальную	об-
разовательную	 траекторию.	 Только	 с	 осознания	
каждым	участником	образовательных	отношений	
своих	обязанностей	по	обучению	и	 воспитанию	
ребенка,	созданию	для	него	индивидуальных	ус-
ловий,	применению	вариативных	форм	и	методов	
обучения	можно	будет	решить	даже	самую	слож-
ную	ситуацию,	самый	«запущенный»	случай.

Качество	 обучения	 устанавливается	 не	
только	путем	проведения	проверки	знаний	среди	
обучающихся,	 но	 и	 уровеня	 профессиональной	
подготовки	 педагогических	 работников,	 обеспе-
ченности	кадрами.	

Участие	 Иркутской	 области	 в	 мониторин-
говых	 исследованиях	 компетенций	 педагогиче-
ских	 работников	 системы	 образования	 является	
составной	частью	региональной	системы	оценки	
качества	образования.	В	результате	проведенной	
работы	в	настоящее	время	в	Иркутской	области	
сформировалась	 оценка	 качества	 образования,	
которая	позволяет	вести	мониторинг	достижений	
обучающихся	на	разных	ступенях	обучения,	опе-
ративно	 выявлять	 и	 решать	 проблемы	 системы	
образования	в	разрезе	предметов,	школ	и	муни-
ципальных	образований.	

Надеемся,	что	сформированная	система	по-
зволит	не	 только	достоверно	«диагностировать»	
качество	образования	в	Иркутской	области,	но	и	
будет	 способствовать	 принятию	 своевременных	
шагов	по	его	совершенствованию	и	повышению	
уровня	 преподавания	 в	 образовательных	 учреж-
дениях	области.

В	 образовательных	 организациях	 Иркут-
ской	 области	 работают	 46	 667	 педагогических	
работников.	По	сравнению	с	предыдущим	годом	
число	 педагогических	 работников	 увеличилось	
на	818	человек.

В	 общеобразовательных	 организациях	 Ир-
кутской	 области,	 по	 данным	 статистической	
отчетности,	 на	 20	 сентября	 2019	 года	 работает	
20	056	учитель.	По	сравнению	с	предыдущим	го-
дом	численность	учителей	осталась	практически	
на	прежнем	уровне	(2018	г.	–	20	061	учитель).

Уровень	обеспеченности	кадрами	образова-
тельных	организаций	составляет	99,1%.	Уровень	
обеспеченности	 педагогическими	 кадрами	школ	

организации	 по	 образовательным	 программам	
начального	общего,	основного	общего	и	среднего	
общего	образования,	не	ликвидировавшие	в	уста-
новленные	 сроки	 академической	 задолженности	
с	момента	ее	образования,	по	усмотрению	их	ро-
дителей	(законных	представителей)	оставляются	
на	повторное	обучение,	переводятся	на	обучение	
по	 адаптированным	 образовательным	 програм-
мам	в	 соответствии	 с	 рекомендациями	психоло-
го-медико-педагогической	комиссии	либо	на	обу-
чение	по	индивидуальному	учебному	плану.

На	 практике	 детей	 переводят	 в	 следующие	
классы	 с	 академической	 задолженностью,	 и	 они	
продолжают	ходить	и	изучать	предметы	без	полу-
ченных	знаний	предыдущих	лет.	Выезжая	в	обра-
зовательные	организации	по	обращениям,	проводя	
проверки,	 Уполномоченным	 выявляется	 следую-
щее:	 практически	 во	 всех	 случаях	 таким	 обуча-
ющимся	 не	 обеспечен	 индивидуальный	 учебный	
процесс	в	соответствии	с	их	возможностями,	до-
полнительные	 занятия,	 консультации,	 использо-
вание	 иных	форм	 обучения	 не	 назначаются	 и	 не	
ведутся.	У	педагогов,	администрации	нет	четкого	
алгоритма	 действий	 по	 работе	 с	 такими	 детьми.	
Вся	проводимая	работа	относится	к	воспитатель-
ной:	 беседы,	 вызовы	 родителей	 в	 школу,	 угрозы	
отчисления,	 а	 практическая	 помощь	 оказывается	
крайне	редко.	К	сожалению,	когда	мы	узнаем	о	си-
туации,	а	это	чаще	всего,	когда	обучающийся	под-
ходит	к	выпускному	классу,	бывает	уже	слишком	
поздно	наверстывать	упущенное.	

Конечно,	 не	 всегда	 виноваты	 только	 педа-
гоги,	 родители	 не	 готовы	 объективно	 принимать	
проблемы	своих	детей	и	принимать	необходимые	
шаги	 по	 исправлению	 ситуации,	 а	 разъяснять,	
убеждать,	консультировать	родителей	у	педагогов	
нет	ни	времени,	ни	желания.	В	связи	с	чем	взаимо-
действие	не	приносит	положительного	результата.	

Как	 уже	 упоминалось,	 осенью	 2019	 года	
Министерство	 просвещения	 России	 утвердило	
примерное	 положение	 о	 психолого-педагогиче-
ском	консилиуме	образовательной	организации*,	
благодаря	 которому	 создание	 психолого-педаго-
гического	консилиума	(далее	–	ППк)	в	образова-
тельной	организации	носит	теперь	не	рекоменда-
тельный,	а	обязательный	характер.	В	состав	ППк	
в	обязательном	порядке,	помимо	административ-
ного	персонала,	должны	входить	педагог-психо-
лог,	 учитель-логопед,	 учитель-дефектолог,	 соци-
альный	педагог,	секретарь	ППк.

Такой	подход	не	случаен.	ППк	формируют-
ся	с	целью	создания	оптимальных	условий	обуче-
ния,	развития,	социализации	и	адаптации	обуча-

 *  Распоряжение	Минпросвещения	России	от	9	сентября	2019	года	№Р-93	«Об	утверждении	примерного	Положения	 
о	психолого-педагогическом	консилиуме	образовательной	организации».

позицию,	 потребность	 в	 самообразовании,	 пси-
хологическую	 готовность	 к	 принятию	 решений	
в	 сложных	 производственных	 ситуациях,	 быть	
коммуникабельным.	Профессионализм	педагога,	
как	готовность	к	осуществлению	педагогической	
деятельности,	определяют	знания,	умения,	опыт.	

Если	педагог	не	будет	соответствовать	ква-
лификационным	 и	 профессиональным	 требова-
ниям,	предъявляемым	современным	обществом	в	
целом	и	профессиональным	стандартам*	в	част-
ности,	 то	 он	не	 справится	 с	 задачами,	 возлагае-
мыми	на	него	современным	ФГОС	и	Законом	об	
образовании.	

Из	приведенных	выше	статистических	дан-
ных	 видно,	 как	 с	 каждым	 годом	 «стареет»	 кол-
лектив	 педагогов	 образовательных	 учреждений	
Иркутской	 области.	 Несмотря	 на	 принимаемые	
меры	 со	 стороны	 Правительства	 Иркутской	 об-
ласти,	 направленные	 на	 повышение	 престижа	
профессии	«учитель»,	выплату	единовременного	
денежного	пособия	определенной	категории	мо-
лодых	специалистов,	ситуация	в	лучшую	сторо-
ну	 не	 меняется.	 Заканчивая	 учебные	 заведения,	
молодые	люди	не	торопятся	идти	преподавать	в	
школу.	 Основной	 причиной	 молодые	 специали-
сты	называют	низкий	уровень	заработной	платы,	
в	 сравнении	 с	 тем,	 что	 предлагается	 им	 в	 иных	
сферах	экономики.		

В	 школах	 по-прежнему	 не	 хватает	 педаго-
гов	по	следующим	предметам:	английский	язык,	
математика,	русский	язык	и	литература,	физика,	
музыка,	информатика,	физическая	культура,	учи-
тель	 начальных	 классов,	 технологии	 (мальчики)		
и	т.д.,	а	также	дефектологов,	логопедов,	психоло-
гов,	тьюторов.

Поднять	престиж	профессии	школьного	пе-
дагога	возможно	прежде	всего	достойным	уров-
нем	 оплаты	 труда.	 С	 учетом	 все	 возрастающей	
ответственности,	 вышеперечисленных	 требова-
ний	 к	 педагогу	 обеспечить	 приток	 грамотных,	
профессиональных,	 мотивированных	 специали-
стов	 в	 сферу	 образования	 без	 материальной	 со-
ставляющей	крайне	затруднительно.	

Сегодняшний	 мир	 движется	 на	 огромных	
скоростях.	 Развивается	 наука,	 технологии,	 уско-
ряется	 темп	 жизни,	 меняются	 способы	 взаимо-
действия	и	механизмы	реализации	 задуманного.	
Для	того	чтобы	успевать	и	«быть	на	волне»,	чело-
веку	необходимо	точно	так	же	постоянно	разви-
ваться	и	совершенствоваться.

Нам	 сложно	 предугадать,	 каким	мир	 будет	
через	 пять,	 десять	 или	 пятнадцать	 лет,	 предста-

области	 остался	 на	 уровне	 трех	 прошлых	 лет	 –	
99,4%.

Доля	работающих	женщин	в	общеобразова-
тельных	 организациях	 также	 осталась	 на	 преж-
нем	уровне	–	82,3%.

В	 школах	 области	 последние	 четыре	 года	
увеличивается	 доля	 учителей,	 достигших	 пен-
сионного	возраста	с	24,3%	в	2016	году	до	27,0%	
в	 2019	 году,	 при	 этом	 доля	 учителей,	 имеющих	
стаж	 педагогической	 работы	 до	 5	 лет,	 увеличи-
лась	и	составляет	12,2%	(2018	г.	–	10,4%).

Численность	 учителей,	 имеющих	 высшее	
образование,	 уменьшилась:	 из	 20	 056	 учителей	
высшее	образование	имеют	14	 989	человек,	 что	
составляет	74%;	37	учителей	имеют	ученую	сте-
пень	кандидата	наук	и	1	учитель	–	доктор	наук.

В	 отчетном	 году	 значительно	 увеличилась	
доля	 учителей,	 имеющих	 высшую	 квалифика-
ционную	категорию,	до	19,3%	(2018	г.	–	18,3%).	
Первая	 квалификационная	 категория	 у	 41,5%	
учителей.	

В	Иркутской	области	в	2019	году	было	атте-
стовано	5	973	педагогических	работника,	из	них	
3	 962	 педагогическим	 работникам	 установлена	
первая	квалификационная	категория,	2	011	педа-
гогам	–	высшая	квалификационная	категория.

Для	 обеспечения	 учреждений	 образования	
кадрами,	 повышения	 образовательного	 уровня	
педагогов	по	договорам	муниципальных	органов	
управления	образованием	с	высшими	учебными	
заведениями	в	очной	форме	обучается	120	чело-
век,	 1	 413	 работников	 обучается	 заочно.	В	 про-
фессиональных	 учебных	 заведениях	 по	 очной	
форме	обучается	70	человек,	заочно	–	854	работ-
ника.	В	2019	году	впервые	приступили	к	работе	
677	молодых	специалистов.	

В	2019	году	27	308	работников	образования	
повысили	 свою	 квалификацию	 по	 дополнитель-
ным	 профессиональным	 образовательным	 про-
граммам	повышения	квалификации	и	професси-
ональной	переподготовки.

В	условиях	интенсивных	изменений,	проис-
ходящих	в	системе	образования,	педагогическая	
деятельность	 становится	 все	 более	 сложной	 и	
многогранной,	 возрастают	 требования	 к	 каче-
ственным	 характеристикам	 специалистов	 этой	
сферы.	Их	 профессионализм	 зависит	 от	 многих	
составляющих.

Квалифицированный	 педагог	 должен	 не	
только	обладать	знаниями,	умениями,	навыками	в	
области	своих	профессиональных	интересов,	но	
и	иметь	широкий	кругозор,	активную	жизненную	

*  Приказ	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	от	18.10.2013	№	544н	Профессиональный	
стандарт	«Педагог	(педагогическая	деятельность	в	дошкольном,	начальном	общем,	основном	общем,	среднем	общем	
образовании)	(воспитатель,	учитель)».
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С	учетом	 развития	 информационного	 про-
странства	возникает	необходимость	в	использо-
вании	дистанционных	образовательных	техноло-
гий	при	организации	образовательного	процесса,	

применении	 информационно-телекоммуника-
ционных	 сетей,	 которые	 позволят	 решить	 про-
блемы	обеспечения	равных	возможностей	в	по-
лучении	качественного	образования,	весомо	его	

вить,	в	каком	мире	будут	жить	наши	дети,	когда	
повзрослеют.	

Давно	ведутся	разговоры	на	тему,	что	будет	
необходимо	человеку	будущего.	Какими	знаниями,	
умениями	и	навыками	ему	необходимо	будет	обла-
дать,	 чтобы	 качественно	 реализовывать	 и	 вопло-
щать	свои	идеи	и	мечты?	Чему	ему	нужно	учиться	
сегодня,	чтобы	через	несколько	лет	это	все	так	же	
было	актуально	и	доступно	к	использованию?

По	мнению	многих	 исследователей,	 на	 се-
годня	 можно	 выделить	 три	 основных	 качества,	
которыми	должен	будет	обладать	человек	будуще-
го,	именно	они	будут	помогать	людям	в	личных,	
социальных	и	профессиональных	 сферах	 разви-
тия:	 коммуникация	 (умение	 человека	 общаться,	
умение	доносить	информацию	и	свои	мысли);	со-
трудничество,	 взаимодействие	 (умение	человека	
работать	в	команде	на	общий	результат);	креатив-
ность	 (умение	 посмотреть	 на	 обычные	 процес-
сы	с	нестандартной	стороны,	умение	предлагать	
необычные	решения	и	не	бояться	показаться	при	
этом	странным	или	непонятым).	

Значительным	 плюсом	 стало	 введение	 во	
многих	школах	электронных	дневников,	которые	
помогают	следить	за	оценками	учеников	и	учите-
лям,	и	родителям.	Кроме	того,	благодаря	данной	
системе	всегда	можно	узнать	о	заданном	домаш-
нем	 задании.	 Также	 в	 электронных	 дневниках	
имеется	 возможность	 узнавать	 о	 ближайших	
родительских	собраниях,	а	сами	родители	могут	
участвовать	в	школьной	жизни,	предлагать	какие- 
то	 идеи	 и	 вносить	 некоторые	 корректировки	 в	
процесс	обучения.	Этот	принцип	исключает	не-
честность	со	стороны	учеников.	Но	и	здесь	есть	
минусы.	 Не	 во	 всех	 школах	 педагоги	 добросо-
вестно	ведут	в	актуальном	режиме	электронные	
дневники.	К	Уполномоченному	поступали	жало-
бы	от	родителей	на	отсутствие	сведений	в	элек-
тронных	дневниках	либо	о	заполнении	их	задним	
числом	даже	в	школах	областного	центра.

Следует	 отметить,	 что	 в	 школах	 присут-
ствует	 большая	 нацеленность	 на	 оценки,	 кото-
рые	 зачастую	 имеют	 необъективное	 значение.	
Не	 всегда	 учителя	 берут	 во	 внимание	 таланты,	
возможности	и	способности	отдельного	ученика.	
Все	больше	родителей	требовательнее	относятся	
к	организации	качественного	процесса	обучения	
своего	ребенка.

Осенью 2019 года к Уполномоченному обра-
тились сразу несколько родителей 5-классников 
одной из школ г. Иркутска, которые были обес-
покоены уровнем подготовки преподавателя по 
русскому языку и литературе. К письмам были 
приложены работы детей, в которых либо непра-
вильно сделаны исправления в тексте, либо, нао-
борот, не исправлены ошибки. А внизу под тек-
стом была сделана запись: «Исправь Подчерк!».

Кроме этого, родители указывали на боль-
шой объем задаваемого на дом письменного ма-
териала, при этом в классе дети за урок могли 
сделать всего пару записей. Темы, которые прохо-
дили дети, не соответствовали уровню обучения.

Изучив ситуацию, факты подтвердились.  
В результате проверки, которая была проведена 
администрацией школы при участии специали-
стов департамента образования г. Иркутска, 
было установлено: в 9 из 10 тетрадей были не-
верно исправлены ошибки, что приводило к непра-
вильно выставленным оценкам; планы уроков не 
соответствовали учебно-календарному плану (его 
у преподавателя просто не было); способы подачи 
учебного материала детям также были с недо-
четами, количество домашней учебной нагрузки 
значительно превышало допустимое. Все заме-
чания педагог игнорировал, требования руководи-
теля образовательного учреждения не выполнял. 
В случае применения к нему мер дисциплинарного 
воздействия уходил на больничный. Только по ис-
течение трех месяцев руководитель смог уволить 
педагога по инициативе работодателя.

Вариативно-образовательный	процесс	и	использование	дистанционных	технологий	
в	современной	системе	образования

Вариативное	образование	понимается	как	процесс,	направленный	на	расширение	компетент-
ностного	выбора	человеком	жизненного	пути	и	на	саморазвитие	личности*.

А.Г.	Асмолов,	советский	и	российский	психолог,	политик,	публицист

 *  Асмолов	А.Г.	Психология	XXI	века	и	рождение	вариативного	образовательного	пространства	в	России	//	Новое	время	–	
новая	дидактика:	Сборник.	–	М.,	2001.

дополнить	и	расширить	традиционные	формы.
Обучение	 с	 использованием	 дистанцион-

ных	 технологий	 существенно	 расширяет	 воз-
можности	 обучения	 детей,	 позволяет	 повысить	
качество	 образования	 за	 счет	 увеличения	 доли	
самостоятельного	 освоения	 материала.	 Взаимо-
действие	педагога	и	обучающегося	посредством	
информационно-телекоммуникационных	 сетей	
становится	для	ребенка	еще	и	наиболее	привле-
кательной,	 поскольку	 соответствует	 его	 потреб-
ностям	и	предпочтениям.	

Применение	 дистанционных	 технологий	
позволяет	 также	 решить	 проблему,	 когда	 обуча-
ющиеся	 достаточно	 продолжительный	 период	
времени	 не	 имеют	 возможности	 посещать	 об-
разовательное	 учреждение	 в	 силу	 объективных	
причин	 (болезнь,	 карантин,	 удаленность	 обра-
зовательной	 организации	 от	 места	 проживания,	
период	распутицы,	дефицит	отдельных	педагогов	
по	предметам	и	т.д.).	В	этом	случае	дистанцион-
ное	обучение	становится	«волшебной	палочкой»	
для	всех	участников	образовательного	процесса.	
А	для	детей	с	ОВЗ	такие	образовательные	техно-
логии	позволяют	индивидуализировать	обучение	
или,	 наоборот,	 социализировать,	 обеспечивая	
«присутствие»	ребенка	в	классе.	Каждый	обучае-
мый	может	заниматься	по	персональному	распи-
санию,	варьируя	темп	и	время	обучения	для	ос-
воения	 изучаемого	 предмета.	 В	 дистанционном	
обучении	также	реализуются	модели	совместной	
учебной	деятельности	школьников.

Необходимость	 в	 использовании	 дистан-
ционных	технологий	при	обучении	в	целом	обу-
словлена:

•	 потребностью	 в	 интерактивном	 взаимо-
действии	учеников	и	учителей;

•	работой	с	часто	болеющими	детьми;
•	работой	с	обучающимися	во	время	актиро-

ванных	дней	или	карантина;
•	работой	с	одаренными	детьми;
•	 участием	 в	 дистанционных	 олимпиадах,	

конкурсах,	проектах
•	подготовкой	к	экзаменам	(ВПР,	ГВЭ,	ЕГЭ).
На	областном	уровне	в	составе	ГАУ	ДО	ИО	

«Центр	 развития	 дополнительного	 обучения	 де-
тей»	 создано	 структурное	 подразделение	 Центр	
дистанционного	 образования,	 которое	 осущест-
вляет	 обучение	 детей	 посредством	 реализации	
дополнительных	 общеобразовательных	 обще-
развивающих	программ.	На	конец	первого	полу-
годия	2019/2020	учебного	года	в	Центре	занима-
лось	283	ребенка-инвалида.

В	2019/2020	учебном	году	Центр	реализует	
164	 дополнительные	 общеобразовательные	 об-
щеразвивающие	программы,	из	них	по	техниче-
ской	направленности	–	5	программ,	художествен-

ной	 –	 12	 программ,	 социально-педагогической	
–	20	программ	и	естественнонаучной	направлен-
ности	–	127	программ.

Работает	 информационно-образовательная	
площадка	«Школа	без	границ».	Она	представля-
ет	 собой	дидактический,	программный	и	 техни-
ческий	комплекс	для	обучения	в	среде	Интернет.	
Организована	 система	 контроля	 за	 деятельно-
стью	детей	и	педагогов.	Площадка	предоставляет	
возможности	 обучающемуся	 вступать	 в	 контакт	
не	только	с	педагогом,	но	и	с	другими	обучающи-
мися	 (форумы,	 чаты).	 Дистанционное	 образова-
ние	с	использованием	интерактивной	обучающей	
среды	является	технологией	открытого	образова-
ния,	 направленной	 на	 формирование	 ключевых	
компетентностей	обучающихся.	

Число	 детей-инвалидов,	 обучающихся	 по-
средством	 дистанционного	 формата,	 с	 каждым	
годом	уменьшается.	Непосредственное	образова-
ние	 обеспечивается	 в	 рамках	 обучения	на	 дому,	
а	 дополнительное	 реализуется	 в	 форме	 дистан-
ционного.	Это	хорошо,	но	необходимо	называть	
вещи	своими	именами. 

Все	 аппаратно-программные	 комплексы,	
установленные	у	обучающихся,	детей-инвалидов,	
–	предоставленные	ранее	бесплатно	для	органи-
зации	 процесса	 обучения,	 –	 подключены	 к	 сети	
Интернет.	Согласно	Положению	об	обучении	де-
тей-инвалидов	 с	 применением	 дистанционных	
образовательных	 технологий	 в	 Иркутской	 обла-
сти,	утвержденному	постановлением	Правитель-
ства	Иркутской	области	№	201-пп	от	5	мая	2015	
года	(п.	6),	обеспечение	доступа	рабочих	мест	де-
тей-инвалидов	к	информационно	телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет»	осуществляют	родите-
ли	(законные	представители).

Часть	 родителей	 после	 принятия	 данного	
постановления	 взамен	 постановления	 Прави-
тельства	Иркутской	области	от	26	октября	2009	
года	№	295/74-пп	«Об	утверждении	Положения	
о	 дистанционном	 обучении	 детей-инвалидов	 в	
Иркутской	 области»	 была	 вынуждена	 отказать-
ся	 от	 дистанционного	 обучения	 своего	 ребенка	
из-за	 невозможности	 оплачивать	Интернет.	 	 По	
ранее	 действующему	 постановлению	 обучение	
проводилось	 по	 образовательной	 программе	 в	
соответствии	 федеральными	 государственными	
образовательными	 стандартами,	 а	 не	 по	 допол-
нительным	 образовательным	 программам,	 как	
сейчас.	Новое	оборудование	с	2009	года	не	поку-
палось	и	не	предоставлялось.

Обеспеченность	указанным	оборудованием	
с	 каждым	 годом	 уменьшается,	 а	 в	 связи	 с	 этим	
и	 количество	 детей-инвалидов,	 обучающихся	 в	
Центре,	так	как	срок	эксплуатации	действующего	
оборудования	истек,	20%	оборудования	списано.	
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Закупка	 нового	 оборудования	 не	 производится	 
в	связи	с	отсутствием	финансирования.	На	сегодня	
70%	обучающихся,	занимающихся	в	Центре,	обе-
спечены	аппаратно-программными	комплексами;	
10%	 обучающихся	 обеспечены	 периферийным	
оборудованием,	 20%	 детей	 занимаются	 на	 лич-
ном	оборудовании.	Обеспечение	 аппаратно-про-
граммными	 комплексами	 происходит	 из	 резерв-
ного	фонда.	Производится	изъятие	оборудования	
у	выбывших	обучающихся	Центра,	восстановле-
ние	работоспособности	компьютеров	и	переуста-
новка	 АПК	 новым	 обучающимся,	 вступившим	 
в	образовательный	процесс.	

На основании изложенного Уполномочен-
ный настоятельно рекомендует Правитель-
ству Иркутской области:

• принять необходимые меры для органи-
зации возможности дистанционного обучения 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоро-
вья временно или постоянно не могут посещать 
общеобразовательные организации по образо-
вательным программам в соответствии феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами; 

• предусмотреть в бюджете Иркутской 
области финансирование для закупки нового 
оборудования взамен устаревшему, а также для 
приобретения нового оборудования с целью обе-
спечения потребности детей-инвалидов, желаю-
щих обучаться в Центре.

Анализ	в	целом	организации	дистанционно-
го	 образования	 в	 образовательных	 учреждениях	
области	 показывает	 не	 слишком	 радужную	 кар-
тину.	

При	 изучении	 Уполномоченным	 этого	 во-
проса	 муниципальные	 образования	 в	 своих	 от-
ветах	 указывали	 о	 применении	 дистанционных	
технологий	только	исключительно	при	обучении	
детей-инвалидов,	которым	показано	обучение	на	
дому.	В	основном	эти	те	дети,	которые	получают	
услуги	 дополнительного	 образования	 в	 Центре	
дистанционного	образования	ГАУ	ДО	ИО	«Центр	
развития	дополнительного	обучения	детей».	Ис-
пользование	же	дистанционных	 технологий	при	
обучении	 по	 программам	 основного	 общего	 об-
разования	в	муниципальных	образовательных	ор-
ганизациях	области	для	иных	категорий	в	боль-
шинстве	 своем	не	применяется.	И	перспектив	к	
изменению	 этой	 ситуации,	 судя	 по	 полученным	
ответам,	пока	не	наблюдается.	Только	несколько	
территорий	 указали	 о	 применении	 альтернатив-
ных	форм	обучения	с	применением	дистанцион-
ных	технологий:
• Город Усть-Илимск:	 «Развитие	 и	 внедре-
ние	альтернативных	форм	обучения,	в	том	числе	
дистанционного	образования	по	программам	об-

щего	образования,	дополнительного	образования	
для	детей,	в	том	числе	с	учетом	индивидуального	
плана	обучения,	домашнего	обучения,	смешанно-
го	обучения,	с	использованием	федеральной	ин-
формационно-сервисной	 платформы	 цифровой	
образовательной	 среды	 реализуется	 через	 дея-
тельность	 школьных	 и	 городских	 методических	
объединений,	муниципального	центра	электрон-
ного	 и	 смешанного	 обучения,	 творческих	 групп	
учителей»;
• Шелеховский район:	 «Взаимодействие	 де-
тей	 с	 педагогами	 осуществляется	 посредством	
сайта	 дистанционной	 школы	 «Школа	 без	 гра-
ниц»;
• Чунский район:	«Дистанционное	обучение	
обеспечено	для	трех	обучающихся	образователь-
ных	организаций»;
• Зиминское городское МО:	«Обучение	с	ис-
пользованием	федеральной	информационно-сер-
висной	 платформы	 цифровой	 образовательной	
среды,	 согласно	 плану	 реализации	муниципаль-
ного	проекта	«Цифровая	образовательная	среда»,	
будет	внедрено	к	2024	году»;	
• В	 образовательных	 организациях	 Куйтун-
ского района	имеется	некоторый	опыт	по	внедре-
нию	и	развитию	альтернативных	форм	обучения,	
таких	 как	 дистанционное,	 обучение	 на	 дому	 и	
семейное	обучение:	дистанционное	образование	
по	программе	дополнительного	образования	(ан-
глийский	 язык)	 –	 8	 чел.,	 очное	 дополнительное	
образование	(английский	язык)	–	27	чел.	Смешан-
ное	обучение	с	использованием	федеральной	ин-
формационно-сервисной	 платформы	 цифровой	
образовательной	среды	не	применяется	в	образо-
вательных	организациях	Куйтунского	района;	
• Баяндаевский район: «На	территории	рай-
она	используется	дистанционная	форма	обучения	
по	программам	общего	образования	во	время	за-
крытия	образовательной	организации	на	карантин,	 
в	случае	резкого	снижения	температуры»;
• Город Усолье-Сибирское:	 «В	 образователь-
ных	организациях	для	всех	обучающихся	в	акти-
рованные	дни	и	для	детей,	не	посещающих	учеб-
ные	занятия	по	уважительным	причинам	(болезнь,	
соревнования	и	др.),	 реализуется	дистанционное	
обучение,	которое	осуществляется	на	платформе	
«Дневник.ру»,	 на	федеральной	информационной	
сервисной	платформе	цифровой	образовательной	
среды	«Я-класс»,	«Яндекс-учебник»»;
 • Слюдянский район:	«С	2018	года	в	МБОУ	
СОШ	№	10	применяется	модель	смешанного	обу-
чения	на	уроках	информатики…»;
• Усольский район:	 «Дистанционно	 обуча-
ется	 7	 детей-инвалидов.	 Дистанционная	 форма	
обучения	 используется	 в	ОУ,	 если	 в	школах	 ак-
тированные	дни	(в	период	сезонного	повышения	

температур),	карантинные	мероприятия.	А	также	
если	есть	потребность	и	необходимость	в	органи-
зации	образовательного	процесса	в	альтернатив-
ных	формах.	В	настоящее	время	в	школах	района	
не	используется	обучение	с	использованием	фе-
деральной	 информационно-сервисной	 платфор-
мы	цифровой	образовательной	среды»;
• Усть-Илимский район:	«Обучаются	с	при-
менением	 электронного	 обучения	 502	 ребенка,	
из	них:	10	лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	1	ребенок-инвалид;	2	ребенка-инвалида	
обучаются	с	применением	дистанционных	обра-
зовательных	технологий»;
• Заларинский район: «В	дистанционном	ре-
жиме	обучаются	2	ребенка-инвалида.	Обучение	и	
контроль	за	усвоением	материала	организовано	с	
помощью	компьютерной	сети	Интернет	с	исполь-
зованием	технологий	online	и	offlain.	На	всех	ком-
пьютерах	установлены	контентные	фильтры.	Вы-
хода	в	социальные	сети	дети	не	имеют.	У	детей	
имеются	 возможность	 использования	 базовых	
сетевых	 ресурсов:	 доступ	 к	 интернет-ресурсам,	
электронной	почте,	обмен	файлами».

Другие	же	территории	отвечали	коротко:	
• Жигаловский район:	«Дистанционное	обу-
чение	–	 это	дополнительное	образование,	 и	 оно	
осуществляется	за	счет	родителей.		Из-за	высокой	
стоимости	услуги	большая	часть	родителей	уже	
отказались	от	дистанционного	образования	своих	
детей-инвалидов.	Сегодня	только	2	ребенка-инва-
лида	получают	дополнительные	образовательные	
услуги	 дистанционно	 в	 Центр	 дистанционного	
образования	ГАУ	ДПО	ИЮ»;
• Тайшетский район:	«Смешанное	обучение	
(с	 использованием	 федеральной	 информацион-
но-сервисной	 платформы	 цифровой	 образова-
тельной	среды)	в	ОО	не	реализуется»;
• Боханский район: «Альтернативные	формы	
обучения,	в	том	числе	дистанционного	образова-
ния,	для	детей	не	используются»;
• Усть-Удинский район:	«В	практику	работы	
образовательных	 организаций	 не	 внедрены	 аль-
тернативные	формы	обучения	детей	с	использо-
ванием	 федеральной	 информационно-сервисной	
платформы	 цифровой	 образовательной	 среды	 
в	связи	с	отсутствием	потребности»;
• Катангский район:	 «Альтернативных	
форм	обучения,	в	том	числе	дистанционного	об-
разования,	в	образовательных	учреждениях	райо-
на	нет.	Информационно-сервисная	платформа	не	
используется	по	причине	низкой	скорости	Интер-
нета».

Некоторые	территории	не	особо	различают	
и	 отслеживают	 по	 каким	 программам	 их	 дети	
проходят	 обучение	 с	 использованием	 дистанци-
онных	технологий.	

Так,	по	информации,	полученной	из	Черем-
ховского района:	 «…дистанционное	 обучение	
по	программе	общего	образования	организовано	 
у	одного	учащегося	МКОУ	СОШ	с.	Парфеново.	
С	2010	года	оно	осуществлялось	в	рамках	Нацио-
нального	проекта	«Дистанционное	образование»	
для	детей-инвалидов.	Центр	дистанционного	об-
разования	 ГАУ	 ДПО	 ИО	 заключил	 контракт	 на	
продолжение	 обучения	 с	 родителями	 несовер-
шеннолетнего».

Учитывая,	 что	 в	 этом	 Центре	 дети	 обуча-
ются	 только	 по	 программам	 дополнительного	
образования,	 встает	 вопрос,	 каким	 образом	 ор-
ганизовано	 обучение	 у	 этого	 ребенка-инвалида	
по	 основным	 образовательным	 программам	 (и	
организовано	ли?),	если	учится	он	только	в	Цен-
тре	дистанционного	образования	ГАУ	ДПО	ИО.		
Подобные	 вопросы	 возникают	 к	 ответам	Ниж-
неудинского, Иркутского, Аларского, Нижне- 
илимского и других районов. 

В	некоторых	случаях	отсутствие	дистанци-
онного	 обучения	 носит	 объективный	 характер,	
низкая	 скорость	 Интернета	 в	 образовательных	
организациях,	 отсутствие	 Интернета	 у	 обучаю-
щихся	дома	не	позволяют	внедрить	дистанцион-
ную	форму	обучения	(Качугский, Мамско-Чуй-
ский, Нукутский, Ольхонский, Балаганский 
районы).

Практически	 все	 муниципальные	 образо-
вания	 указывают,	 как	 альтернативные	 формы	
обучения,	 домашнее	обучение	и	 семейную	фор-
му	 образования	 обучения.	 В	 крупных	 городах	
Братск, Иркутск	 используется	 очная	 форма,	
очно-заочная	и	заочная	формы	обучения	как	в	ве-
черних,	так	и	в	дневных	школах,	где	дети	учатся	
по	индивидуальным	учебным	планам.	Обучение	
осуществляется	 с	 использованием	 информаци-
онно-сервисной	платформы	цифровой	образова-
тельной	среды.	

Подводя	итоги	применения	в	образователь-
ных	 организациях	 альтернативных,	 смешанных	
форм	 обучения	 с	 использованием	 дистанцион-
ных	 технологий	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 мы	
находимся	еще	в	начале	пути.	Необходимости	в	
их	применении	образовательные	организации	не	
видят.	На	наш	взгляд,	это	говорит,	прежде	всего,	
об	 отсутствии	 информированности	 о	 развитии	
системы	образования	в	этом	направлении,	отсут-
ствии	технической	возможности	у	школ,	а	также	
профессионализма	 и	 желания	 педагогов	 приме-
нять	данные	методы,	формы	и	технологии.	

Между	тем	потребность	в	применении	аль-
тернативных	форм	обучения	существует.	В	аппа-
рат	Уполномоченного	регулярно	поступают	обра-
щения	родителей	с	просьбой	оказать	содействие	
в	 обеспечении	 надлежащего	 образовательного	
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процесса	их	детям,	которые	испытывают	необхо-
димость	в	организации	индивидуального	учебно-
го	плана.

К Уполномоченному обратилась мать ре-
бенка-инвалида с просьбой оказать содействие 
в изменении формы обучения ребенка. Ребенок 
учится в коррекционной школе г. Иркутска, об-
учение проходит на дому, в связи с чем опекун 
просит разрешить ребенку два дня в неделю по-
сещать школу. Школа отказывает, ссылаясь на 
составленный учебный план.

После	 вмешательства	 Уполномоченного	 и	
подключения	к	урегулированию	ситуации	служ-
бы	по	контролю	и	надзору	в	 сфере	образования	
Иркутской	 области	 были	 выявлены	 нарушения.	 
В	 адрес	 образовательного	 учреждения	 направ-
лено	 предостережение	 о	 недопустимости	 нару-
шений	 обязательных	 требований	 действующего	
законодательства	 в	 сфере	 образования.	 О	 выяв-
ленных	 нарушениях	 проинформировано	 мини-
стерство	образования	Иркутской	области.	

В адрес Уполномоченного обратилась мама 
5-классника гимназии г. Иркутска с просьбой 
проверить законность и обоснованность органи-
зации образовательного процесса ее сыну, ребен-
ку-инвалиду, Александру, которому врачебной ко-
миссией показано обучение на дому по программе 
основного общего образования. 

Из обращения следовало, что Александр 
закончил начальное обучение и успешно перешел 
в 5 класс. Законному представителю ребенка 
был представлен для ознакомления и согласова-
ния индивидуальный учебный план на 2019/2020 
учебный год, согласно которому установлено 12 
часов в неделю учебной нагрузки для учителя, ра-
ботающего индивидуально на дому, а для само-
стоятельной работы обучающегося отведено 17 
часов в неделю. 

Несмотря на то, что с каждым годом 
обучения увеличивается количество изучаемых 
дисциплин, объем и уровень получаемых знаний, 
количество очных часов осталось на прежнем 
уровне, как и в начальной школе. Александр в силу 
заболевания лишен возможности общения со 
сверстниками. Потребность в очных занятиях с 
педагогами для ребенка очень высока. Несмотря 
на то, что мама ребенка неоднократно ставила 
вопрос об увеличении очных часов преподавания 
сыну, вопрос положительно не решен. В ответе 
законному представителю руководитель органи-
зации ссылалась на рекомендации министерства 
образования Иркутской области от 12 августа 
2016 года № 55-37-8424/16 «О формировании 
учебного плана». Кроме этого, из приложенных 
к письму документов следовало, что для реализа-
ции индивидуального учебного плана был обозна-

чен один преподаватель, который обучал ребенка 
в начальной школе.

Изучив	 ситуацию,	 в	 адрес	 руководителя	
образовательного	 учреждения	 Уполномоченный	
направил	 письмо	 с	 рекомендациями	 о	 восста-
новлении	 прав	 ребенка	 путем	 организации	 над-
лежащего	образовательного	процесса,	исходя	из	
потребностей	и	возможностей	ребенка,	с	учетом	
требований	ФГОС.	Свои	рекомендации	Уполно-
моченный	объяснил	следующим	образом.

«С учетом разъяснений Рособрнадзора 
(письмо от 7 августа 2018 года № 05-283 «Об 
обучении лиц, находящихся на домашнем обуче-
нии»), учебная нагрузка определяется индивиду-
ально согласно учебному плану, разработанному в 
соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, рекоменда-
циям психолого-медико-педагогической комиссии. 
Максимальный общий объем недельной образо-
вательной нагрузки для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, согласно 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья» (постановление 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26) для 
5-х классов установлен в количестве 29 часов 
урочной деятельности (аудиторная недельная 
нагрузка) и до 10 часов внеурочной деятельности. 

В своем письме Рособрнадзор обращает 
особое внимание на количество часов недельной 
нагрузки для обучающегося при организации его 
обучения на дому или в медицинской организации. 
Ранее она регламентировалась письмами Ми-
нистерства просвещения СССР от 05.05.1978  
№ 28-М «Об улучшении организации индиви-
дуального обучения больных детей на дому» и 
Министерства народного образования РСФСР 
от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном 
обучении больных детей на дому» и составляла  
в I-III (IV) классах до 8 часов; в IV(V)-VII(VIII) 
– до 10 часов; в VII(IX) – до 11 часов. Приказом 
Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 ука-
занные письма признаны недействующими на 
территории Российской Федерации и отменены.

Таким образом, ограничений, связанных с 
установлением максимальной нагрузки, для оч-
ных занятий в пределах всей урочной деятель-
ности, законодательством не установлено. Для 
получения качественного образования на дому 
возможно предусмотреть реализацию образова-
тельных программ с применением электронно-

К	сожалению,	рекомендации	о	применении	
дистанционных	технологий	были	не	выполнены,	
так	 как	 школа	 еще	 не	 готова	 работать	 в	 таком	
формате.

Президентом	РФ	В.В.	Путиным	поставлена	
задача	 вывести	 Россию	 в	 десятку	 лучших	 стран	
по	качеству	образования.	В	подписанном	им	указе	
обозначены	десять	основных	задач,	которые	необ-
ходимо	решить	к	2024	году,	среди	них:	внедрение	
на	 уровнях	 основного	 и	 среднего	 общего	 обра-
зования	 новых	 методов	 обучения	 и	 воспитания,	
образовательных	 технологий,	 обеспечивающих	
освоение	обучающимися	базовых	навыков	и	уме-
ний,	повышение	их	мотивации	к	обучению	и	вов-
леченности	в	образовательный	процесс.	Исполь-
зование	 цифровых	 образовательных	 технологий,	
обеспечивающих	личностное	развитие	ребенка	за	
счет	 уменьшения	 доли	 репродуктивной	 деятель-
ности	(воспроизведение	оставшегося	в	памяти)	в	
учебном	процессе,	можно	рассматривать	как	клю-
чевое	условие	повышения	качества	образования,	
снижения	 нагрузки	 обучающихся,	 более	 эффек-
тивного	 использования	 учебного	 времени.	 Тем	
более,	 что	потребности	 современного	поколения	
школьников	 достаточно	 высоки	 по	 сравнению	 с	
возможностями	 системы	 или	 педагогов.	 На	 по-
мощь	приходят	различные	онлайн-решения	в	виде	
цифровых	образовательных	ресурсов.	

Согласно	 проведенному	 анализу	 техноло-
гических	 решений	 для	 системы	 образования,	

го обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Кроме этого, прошу обратить внимание на 
квалификацию, область и уровень образования 
учителей, на которых возложены обязанности 
по обучению Александра на дому. Так, для препо-
давания в 5 классе таких предметов, как русский 
язык, литература, математика, информатика, 
история, музыка, ИЗО, технология, физическая 
культура, назначен учитель начальных классов 
Л. Такой подход в организации образовательного 
процесса вызывает большие сомнения в обеспе-
чении прав ребенка при получении качественного 
образования, поскольку в данном случае педагог 
должен обладать незаурядными способностями 
и иметь надлежащее образование в областях, 
соответствующим этим предметам, в соответ-
ствии с требованиями к образованию и обучению, 
указанных в  профессиональном стандарте «Пе-
дагог (педагогическая деятельность  в сфере до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденного Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 года № 544н. 

По	 результатам	 рассмотрения	 письма	 для	
Александра	 был	 пересмотрен	 индивидуальный	
учебный	план	в	сторону	увеличения	очных	часов	
учебной	нагрузки	и	назначены	соответствующие	
педагоги-предметники.	

Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно в Центре дистанционного 
образования ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»

Таблица	№	36

Муниципальное образование
Учебный год

2017/2018 2018/2019 2019/2020
Аларский	район 2 1 1

Ангарское	МО 17 14 14

Баяндаевский	район 2 2 1

Боханский	район 1 1 1

Братский	район 8 6 3

город	Бодайбо	и	район 2 2 2
город	Братск 37 38 32
город	Зима 8 6 5
город	Иркутск 47 49 54
город	Саянск 7 6 4

город	Тулун 7 9 14

город	Усолье-Сибирское 12 11 9
город	Усть-Илимск 8 7 4

город	Черемхово 13 14 16
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ния	Иркутской	области»	(ГАУ	ДПО	ИРО)	особой	
популярностью	 пользовались	 курсы	 повышения	
квалификации	 по	 дополнительным	 профессио-
нальным	программам	повышения	квалификации:	

• «Создание	и	использование	цифровых	об-
разовательных	ресурсов	в	дошкольном	образова-
нии	в	соответствии	с	ФГОС».	Программа	направ-
лена	 на	 совершенствование	 профессиональных	
компетенций	педагогов	ДОО	в	области	создания	
и	 использования	 цифровых	 инструментов	 в	 до-
школьном	образовании;

 • «Педагогический	потенциал	современных	
цифровых	 технологий	 в	 достижении	 метапред-
метных	 результатов».	Программа	предназначена	
для	 совершенствования	профессиональных	ком-
петенций	педагогов	в	области	применения	совре-
менных	технологий;

 • «Смешанное	обучение	в	условиях	совре-
менной	цифровой	образовательной	среды».	Про-
грамма	 направлена	 на	 формирование	 и	 совер-
шенствование	 профессиональных	 компетенций	
педагогов	для	реализации	технологий	смешанно-
го	обучения,	в	том	числе	облачных	сервисов.	

Все	 группы	 формировались	 на	 основании	
заявок	от	органов	управлений	образований	и	об-

статистике	и	отзывам	по	применению	их	школа-
ми	 региона,	 были	 выявлены	 лидеры.	Ими	 стали	
«ЯКласс»	 (www.yaklass.ru),	 «Учи.ру»	 (www.uchi.
ru),	«Яндекс.Учебник»	(education.yandex.ru).	Дан-
ные	ресурсы	в	отличие	от	прочих	решений	явля-
ются	 наиболее	 технологически	 и	 методически	
проработанными,	наполненными	контентом	и	ин-
терактивным	функционалом	и,	что	не	мало	важно,	
полезными	для	всех	участников	образовательных	
отношений:	 школьников,	 педагогов,	 родителей,	
административно-управленческого	персонала.	

Доверяя	профессионалам	и	их	оценке	каче-
ства	 размещенного	материала	 на	 этих	 ресурсах,	
хочется	 лишь	 добавить:	 для	 того	 чтобы	 данные	
ресурсы	 были	 востребованными	 и	 доступными,	
необходимо	сделать	их	абсолютно	бесплатными.	
К	сожалению,	для	полноценной	работы	на	неко-
торых	ресурсах	требуется	месячная	либо	годовая	
оплата,	иначе	работа	на	этих	платформах	проис-
ходит	не	полноценно.	

Несмотря	на	трудности	с	введением	и	при-
менением	цифровых	технологий,	в	школах	регио-
на	есть	положительные	сдвиги.

В	2019	 году	 в	Центре	цифровизации	обра-
зования	ГАУ	ДПО	«Институт	развития	образова-

Муниципальное образование
Учебный год

2017/2018 2018/2019 2019/2020
Жигаловский	район 2 2 2
Зиминский	район 4 4 3

Иркутский	район 13 15 13

Казачинско-Ленский	район 4 6 7

Качугский	район 2 1 1

Киренский	район 2 1 1

Куйтунский	район 2 2 2
Нижнеилимский	район 12 14 11

Нижнеудинский	район 13 14 14

Осинский	район 8 7 6

Слюдянский	район 14 11 14

Тайшетский	район 5 5 5
Тулунский	район 1 1 1

Усольский	район 5 7 7

Усть-Илимский	район 1 1  –
Усть-Кутский	район 6 5 4

Усть-Удинский	район 1 1 1

Черемховский	район 1 6 1

Чунский	район 9 7 5
Шелеховский	район 16 16 17

Эхирит-Булагатский	район 11 10 6

ИТОГО: 305 304 283

• разработать для муниципальных образо-
вательных организаций рекомендации по внедре-
нию и использованию вариативных форм обуче-
ния, в том числе с применением дистанционных 
технологий.

2. Органам управления образования муни-
ципальных образований Иркутской области:

• провести проверку муниципальных обра-
зовательных организаций, по организации ими 
образовательного процесса по основным обра-
зовательным программам для детей-инвалидов, 
обучающихся в Центре дистанционного образо-
вания ГАУ ДПО ИО (таблица № 36);

• проанализировать потребность в приме-
нении вариативных форм обучения с применени-
ем дистанционных технологий;

• изучить возможности муниципальных об-
разовательных организаций по внедрению и ис-
пользованию вариативных форм обучения с при-
менением дистанционных технологий;

• обеспечить материальную и техническую 
поддержку муниципальным образовательным ор-
ганизациям по внедрению вариативных форм обу-
чения с применением дистанционных технологий.

3. Директорам муниципальных образова-
тельных организаций:

• при разработке индивидуального учеб-
ного плана для детей, обучающихся на дому, по 
определению очных часов занятий по предметам 
руководствоваться учебным планом, разрабо-
танным в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
и рекомендациям психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (при наличии). 

разовательных	 организаций	 Иркутской	 области.		
Наибольшее	 количество	 слушателей	 представ-
лено	педагогами	из	 гг.	Иркутска,	Усть-Илимска,	
Усолья-Сибирского,	 Заларинского,	 Тулунского	 и	
Нукутского	районов.	

В	 общей	 сложности	 обучение	 прошло	 699	
педагогов,	причем	наибольший	интерес	был	про-
явлен	 к	 программе	 «Смешанное	 обучение	 в	 ус-
ловиях	 современной	 цифровой	 образовательной	
среды»	(363	человека).

В	 рамках	 реализации	 мероприятия	 «Вне-
дрение	целевой	модели	цифровой	образователь-
ной	 среды	в	 образовательных	организациях,	 ре-
ализующих	образовательные	программы	общего	
образования	 и	 среднего	 профессионального	 об-
разования»	 регионального	 проекта	 «Цифровая	
образовательная	 среда»	 национального	 проекта	
«Образование»	 в	 2019	 году	 осуществлена	 по-
ставка	 комплектов	 оборудования	 в	 40	 муници-
пальных	 и	 государственных	 образовательных	
организаций,	 реализующих	 программы	 общего	
образования	и	(или)	среднего	профессионального	
образования	Иркутской	области	(20	–	общеобра-
зовательных	 и	 20	 учреждений	 профессиональ-
ного	 образования)	 в	 целях	 обновления	 матери-
ально-технической	 базы	 для	 внедрения	 целевой	
модели	цифровой	образовательной	среды	на	об-
щую	сумму	86	млн	руб.,	в	том	числе	84,1	млн	руб.	
из	средств	федерального	бюджета	и	3,5	млн	руб.	
из	средств	регионального	бюджета.	

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

Конфликты	в	образовательной	среде.	
Организация	психолого-педагогического	сопровождения	

и	профилактической	работы	с	обучающимися

Опыт	 рассмотрения	 обращений,	 поступа-
ющих	 в	 адрес	 Уполномоченного,	 связанных	 с	
конфликтными	ситуациями,	а	удельный	их	вес	в	
общем	количестве	обращений,	по	вопросам	обра-
зования	составляет	42,3%,	 	говорит	о	серьезных	
проблемах,	 существующих	 в	 школах	 региона	
относительно	 организации	 психолого-педагоги-
ческого	 сопровождения	 образовательного	 про-
цесса,	 своевременного	 выявления	 и	 разрешения	
конфликтов,	а	также	реализации	воспитательной	
функции	школы,	в	том	числе		организации	и	про-
ведения	работы	по	профилактике	безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних.	

Уполномоченный	 неоднократно	 обозначает	
имеющиеся	проблемы	на	встречах	с	педагогами	
и	 директорами	 школ,	 совместных	 совещаниях,	

заседаниях,	 касающихся	 вопросов	 образования,	
делая	акцент	на	задачах,	стоящих	перед	педагога-
ми	и	образовательными	организациями	в	рамках	
Федерального	 закона	 «Об	 образовании».	В	 рам-
ках	 работы	 по	 правовому	 просвещению	 в	 тече-
ние	всего	2019	года	Уполномоченный	продолжил	
практику	проведения	на	территории	муниципаль-
ных	образований	совместных	кустовых	обучаю-
щих	 семинаров	 с	 педагогами	 и	 	 специалистами	
субъектов	 системы	 профилактики	 по	 темам:	
«Об	 основах	 организации	 профилактической	
работы	 с	 детьми	 и	 семьями»;	 «Права	 ребенка	 
в	 образовательной	 организации»;	 «Организация	
профилактической	 работы	 с	 детьми	 и	 семьями,	
находящимися	 в	 социально-опасных	 условиях,	 
в	образовательной	организации».
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Фактически	 сегодня	 психологическое	 со-
провождение	 обучающихся	 сведено	 к	 проведе-
нию	психодиагностических	процедур.	Из	 опыта	
работы	 по	 разрешению	 школьных	 конфликтов	
вырисовывается	одна	из	основных	причин	–	не-
хватка	 профессиональных	 психологов.	 Для	 ока-
зания	помощи	обучающемуся	либо	разрешению	
той	или	иной	ситуации	только	одного	выявления	
причин	явно	недостаточно.	Требуется	разработка	
индивидуального	 алгоритма	 действий	 по	 изме-
нению	ситуации,	 определению	иной	 траектории	
поведения	 сторон	 конфликта,	 по	 созданию	 ком-
фортной	среды.

Образовательные	 учреждения	 Иркутской	
области	 недоукомплектованы	 психологами.	 Из	
831	образовательного	учреждения,	реализующего	
программы	основного	общего	образования	в	Ир-
кутской	области	в	2019/2020	учебном	году,	только	
в	680	(81%)	школах	работают	902	психолога,	и	в	
722	(86%)	школах	работают	876	социальных	педа-
гогов.	При	этом	нередки	случаи,	когда	должность	
психолога	 совмещает	 учитель-предметник,	 проу-
чившись	на	курсах	повышения	квалификации.	

Каких-либо	 рекомендованных,	 проверен-
ных	диагностических	методик	для	работы	в	шко-
лах,	к	сожалению,	остаточно	не	много.	Методики	
диагностики,	алгоритмы	действий	в	той	или	иной	
ситуации	школьный	психолог	определяет	на	свое	
усмотрение.	Практика	показывает,	что	не	только	
психолог,	но	и	некоторые	«продвинутые»	педаго-
ги	в	воспитательных	целях	применяют	различные	
диагностические	технологии	в	работе	с	детьми.

Так,	при	рассмотрении	одного	конфликтно-
го	случая,	который	произошел	с	второклассником	
одной	из	школ	г.	Иркутска,	Уполномоченный	по-
знакомился	 с	 одной	 из	 таких	 «воспитательных	
методик».	Мама	мальчика	рассказывала	 в	 своем	
письме:

Класс готовился к конкурсу строевой песни. 
Детям должны были выдать погоны, которые не-
обходимо было пришить к форме. Утром, отправ-
ляя ребенка в школу, мама строго настрого напом-
нила сыну о том, что как только выдадут погоны, 
он должен их сразу забрать и сложить в порт-
фель. Придя в класс, ребенок увидел, что на краю 
парт у всех детей лежат эти погоны. Он, помня 
наказ матери, сложил погоны со своей парты себе 
в портфель.  Надо бы ребенка похвалить, что мама 
вечером и сделала. Но кто ж знал, что классный 
руководитель в это время проводила диагностику 
на раннее выявление у детей «воровских наклонно-
стей». По данной методике, которую она прочла в 
одном из журналов, необходимо было создать си-
туацию, при которой у детей будет соблазн взять 
вещь без спроса. Кто не справится, тот «потенци-

альный вор». Случай с раздачей погон подходил под 
эти условия, по мнению учителя, идеально. 

На очередном собрании классный руководи-
тель озвучила итоги своей диагностики перед ро-
дителями всего класса. И, конечно, сын заявитель-
ницы попал в список риска детей с отклоняющимся 
поведением. На все объяснения мамы по ситуации 
педагог не реагировал, а предлагал принять маме 
воспитательные меры в отношении сына, вплоть 
до посещения врачей «пока не поздно».

Самое	печальное	в	этой	истории	не	то,	что	
учитель	провела	с	детьми	такое	«тестирование»,	
не	взяв	согласие	у	родителей	и	даже	не	поставив	
их	в	известность,	а	то,	что	когда	по	разрешению	
конфликта	 Уполномоченный	 выехал	 в	 школу,	
учитель	так	и	не	поняла,	в	чем	была	ее	ошибка.	
По	сути,	благодаря	этому	исследованию,	учитель	
сформировала	о	ребенке	свое	негативное	мнение,	
которое	на	протяжении	всего	учебного	процесса	
транслировала	ребенку	и	не	только	ему,	но	его	од-
ноклассникам	и	их	родителям.

Дети,	 вступающие	 в	 пубертатный	 период,	
по-разному	 его	 проживают.	 Конечно,	 большин-
ство	детей	благополучно	проходят	процесс	взро-
сления,	а	кто-то	очень	бурно,	с	элементами	агрес-
сии,	проявлениями	депрессивных	наклонностей,	
вплоть	 до	 поведенческих	 расстройств,	 которые,	
конечно,	надо	бы	вовремя	выявить.	Только	тогда	
можно	предотвратить	трагедию,	если	речь	идет	о	
доведенном	до	отчаяния	подростке,	которому	не	
к	кому	обратиться	за	помощью.	

В адрес Уполномоченного обратилась мама 
обучающегося одной из школ Иркутского района 
в защиту прав своего несовершеннолетнего сына 
Вячеслава, 2005 г.р., который был избит обучаю-
щимися старших классов на территории образо-
вательной организации. Ребенок длительное время 
подвергался унижению и издевательствам со сто-
роны одноклассников, а последней каплей стало 
«написание на лбу ребенка оскорбительного слова».

После проведенного служебного расследова-
ния и дачи оценки действиям педагогов в сложив-
шейся ситуации директор образовательного уч-
реждения вынес меры дисциплинарного взыскания 
в виде замечаний в отношении социальных педаго-
гов и классного руководителя.

С детьми организована профилактическая 
работа, запланированы мероприятия по сплочению 
коллектива.

На	 начальном	 этапе	 выявления	 проблем	 в	
поведении	ребенка	отводится	педагогу,	классно-
му	 руководителю,	 с	 которыми	 он	 видится	 наи-
более	часто,	и	который	может	первым	заметить,	
что	ребенку	нужна	помощь	психолога	или	иного	
специалиста.	

Педагоги-предметники,	 классные	 руково-
дители,	а	в	отдельных	случаях	и	директора	школ	
зачастую	имеют	слабое	представление	о	деятель-
ности	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних	и	защиты	
их	прав,	о	возможности	межведомственного	вза-
имодействия	 с	 учреждениями	 социального	 об-
служивания	 и	 некоммерческими	 организациями	
соответствующего	профиля.

В	марте	2019	года	в	целях	организации	со-
вместной	деятельности	органов	государственной	
власти	и	 учреждений	Иркутской	 области	по	 во-
просам	раннего	выявления	и	пресечения	фактов	
суицидального	 поведения	 среди	 несовершенно-
летних,	 а	 также	сопровождения	и	реабилитации	
пострадавших	 несовершеннолетних	 распоря-
жением	 заместителя	 Правительства	 Иркутской	
области	 от	 22.03.2019	 №	 9-рзп	 был	 утвержден	
межведомственный	 план	 мероприятий	 по	 про-
филактике	суицидов	и	суицидального	поведения	
несовершеннолетних	 в	 Иркутской	 области	 на	
2019-2021	годы,	на	местах	о	нем	мало	кто	знает.	
Исполнение	мероприятий,	закрепленных	в	плане,	
не	ставятся	на	контроль	и	не	отслеживается.	При	
этом	исполнителями	в	плане	 значатся	не	 только	
областные	структуры,	но	и	органы	местного	са-
моуправления,	 осуществляющие	 управление	 в	
сфере	 образования,	 образовательные	 организа-
ции.	В	результате	работа,	проведенная	в	рамках	
реализации	мероприятий	не	эффективна,	учреж-
дения	 не	 предпринимают	 необходимых	 мер	 по	
выявлению	 несовершеннолетних,	 демонстриру-
ющих	признаки	суицидального	или	девиантного	
поведения,	и,	соответственно,	не	проводят	долж-
ную	работу	с	детьми	группы	риска.	

В	 результате	 социально-психологическая	
помощь	 несовершеннолетним,	 имеющим	 про-
блемы	в	 обучении	и	отклонении	в	поведении,	 в	
образовательных	 учреждениях	 реализуется	 не-
достаточно	эффективно,	в	 связи	с	чем	законные	
представители	 обращаются	 за	 помощью	 в	 иные	
инстанции,	так	как	не	могут	получить	квалифи-
цированную	помощь	в	школе.	В	постоянном	ре-
жиме	к	Уполномоченному	поступают	такие	обра-
щения:	

• помогите разрешить конфликт между 
учащимися 5-х классов общеобразовательной 
школы (г. Усть-Илимск);

• одноклассники систематически обзыва-
ют, толкают, пинают моего ребенка, не знаю, 
куда обратиться за помощью по данному факту 
(Иркутский район);

• мою дочь обижает одноклассник, не дает 
спокойно учиться, на переменах оскорбляет  
(г. Иркутск);

• конфликтная ситуация у 7-классника с 
одноклассниками, которые систематически над 
ним издеваются (Иркутский район);

• моего сына побили в школе, в конфликте 
принимала участие мама одноклассника (г. Ир-
кутск);

• прямо на уроке алгебры мой сын был избит 
учеником 6 класса, учитель алгебры смотрела и 
бездействовала, нет помощи от КДН и ПДН (г. 
Братск); 

• жалоба на действия классного руководите-
ля из параллельного класса, которая оскорбила и 
угрожала моему сыну отчислением (г. Усть-Кут);

• моего племянника систематически изби-
вают одноклассники, администрация школы без-
действует. Ребенок высказывает мысли о суици-
де (Иркутский район);

• примите меры к учителю продленного дня, 
которая ударила и оскорбила моего сына в группе 
продленного дня (г. Иркутск).

Работа	с	их	законными	представителями	за-
частую	носит	формальный	характер	и	чаще	всего	
ограничивается	 требованиями	по	принятию	мер	
воспитательного	характера	в	отношении	ребенка	
либо	 подбора	 иного	 образовательного	 учрежде-
ния.	Ситуации,	возникающие	в	таких	случаях,	пе-
рерастают	в	 серьезные	конфликты	между	всеми	
участниками	образовательных	отношений	(дети,	
родители,	педагоги,	администрация).	

К Уполномоченному на личный прием при-
шла мама с просьбой помочь защитить сына, 
которого выгоняют из школы. Из рассказа мамы 
установлено.

Сын учится в 7 классе, в школу поступил два 
года назад. Отношения не со всеми педагогами 
сложились. С каждым годом предметов добавля-
лось все больше, а с этим и проблем в успеваемо-
сти. Проступки ребенка становились предметом 
обсуждения в родительской группе, благодаря 
чему сложилось негативное отношение к ребен-
ку со стороны родительской общественности.  
И при любом происшествии в классе обвинения 
шли в его адрес. Родители одноклассников ста-
ли настаивать об исключении ребенка из клас-
са, что явилось одной из серьезных причин кон-
фликтных отношений между всеми участниками 
образовательного процесса, включая подростка 
и его маму. Игнорирование данного конфликта 
со стороны педагогов, неоказание ребенку пси-
хологической помощи по его разрешению, отсут-
ствие индивидуального педагогического подхода 
к ребенку сформировало у подростка негативное 
отношение и недоверие к школе. По прошествии 
небольшого промежутка времени в поведении 
и учебе стали возникать проблемы, в том чис-
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ле противоправного характера. Но со стороны 
педагогов воспитательных мер предпринято не 
было. В настоящее время подросток полностью 
игнорирует правила поведения: имеет пропуски 
занятий, систематически не выполняет домаш-
нюю работу, оскорбляет педагогов и однокласс-
ников, используя ненормативную лексику, нару-
шает общественный порядок в школе, мешает 
на уроках, замечен в употреблении спиртных 
напитков, курении и т.д. На момент обращения 
мамы к Уполномоченному (май 2019 года) у под-
ростка имелась задолженность по 7 предметам.

Разрешая	данную	ситуацию,	было	установ-
лено.	 Усматривая	 явные	 признаки	 противоправ-
ного	поведения	обучающегося,	действенных	мер	
по	предотвращению	указанных	фактов	со	сторо-
ны	администрации	школы	предпринято	не	было.	
Работа	с	ребенком	ограничивалась	фиксировани-
ем	его	нарушений,	вызовами	матери	в	школу,	бе-
седами	педагогов	с	ребенком	и	мамой.	Несмотря	
на	отсутствие	положительной	динамики	в	пове-
дении	и	учебе	обучающегося,	работа	с	ребенком	
носила	хаотичный	и	бессистемный	характер.	Ин-
дивидуальная	 профилактическая	 работа	 с	 под-
ростком	организована	не	была.	Учитывая,	что	ре-
бенок	категорически	стал	отказываться	учиться	в	
классе	со	всеми,	ему	не	был	предложен	иной	фор-
мат	обучения	–	индивидуальный	учебный	план,	в	
соответствии	с	положением	о	порядке	обучения	
по	 индивидуальному	 учебному	 плану,	 который	
был	утвержден	руководителем	образовательного	
учреждения.	 Информирования	 иных	 субъектов	
системы	 профилактики	 для	 организации	 рабо-
ты	 с	 ребенком,	 не	 было.	 Матери	 ребенка	 было	
предложено	пройти	психиатра,	психологов,	иных	
специалистов.	 Однако	 отклонения	 в	 поведении	
выявлены	 не	 были.	 Школьный	 психолог	 также	
маме	сообщил	об	отсутствии	проблем	в	поведе-
нии	ребенка,	специальных	рекомендаций	не	дал.		

Отсутствие	 своевременной	 профилакти-
ческой	 работы	 в	 образовательной	 организации,	
ненадлежащая	 организация	 психолого-педагоги-
ческой	и	социальной	помощи	обучающемуся,	ис-
пытывающему	 трудности	 в	 освоении	 основных	
общеобразовательных	программ,	 развитии	и	 со-
циальной	 адаптации,	 привело	 к	 неуспеваемости	
обучающегося	 по	 основным	 предметам,	 совер-
шению	им	противоправных	 деяний,	 созданию	 в	
целом	неблагоприятной	образовательной	среды	в	
классе	и	школе.	Созданию	неблагоприятной	об-
становки	в	классе	способствовало	также	распро-
странение	среди	родителей	информации	о	семье	
и	ребенке,	которая	была	известна	только	админи-
страции	и	педагогам	школы.	

После	 вмешательства	Уполномоченного	 на	
лето	был	составлен	 график	индивидуальных	 за-

нятий	по	предметам,	где	имеется	задолженность,	
с	 последующей	 аттестацией	 предмета.	С	 ребен-
ком	организована	работа	психолога,	маме	также	
обозначены	 мероприятия,	 которые	 она	 должна	
выполнить	 в	 интересах	 ребенка.	 Учебный	 год	
2018/2019	 года	был	успешно	 закончен	не	в	мае,	
а	 в	 начале	нового	 учебного	 года	 в	 сентябре.	Но	
главное	ребенок	перешел	в	следующий	класс	без	
задолженности.	

Анализируя	приведенный	случай	с	подрост-
ком,	полученные	выводы	применительны	к	боль-
шинству	конфликтных	ситуаций,	происходящих	в	
сегодняшней	школе.	В	основном	это:

• отсутствие	 планов	 работ	 с	 обучающими-
ся,	 испытывающими	 трудности	 в	 учебе	 либо	 в	
социальной	адаптации,	составленных	на	основа-
нии	заключения	по	результатам	психологической	
диагностики	 (ее	 тоже	 нет).	 Отсутствие	 данных	
документов	не	позволяет	оценить	эффективность	
психологического	 сопровождения	 и	 определить	
соответствие	 используемых	 методов	 и	 техноло-
гий	работы	с	проблемами	ребенка;

• отсутствие	 контроля	 со	 стороны	 админи-
страции	школы	за	деятельностью	педагога-психо-
лога.	Практика	показывает,	что	многие	директора	
школ,	заместители	не	дают	оценку	качественным	
результатам	 работы	 психолога,	 так	 как	 сами	 не	
понимают,	в	чем	она	заключается;

• неэффективная	 работа	 комиссии	 по	 уре-
гулированию	 споров	 и	 школьных	 служб	 при-
мирения.	Несмотря	на	то,	что	основной	задачей	
конфликтной	 комиссии	 является	 разрешение	
разногласий	 и	 принятие	 оптимального	 варианта	
разрешения	(урегулирования)	конфликта,	на	деле	
получается,	что	либо	организация	работы	и	при-
нимаемые	комиссией	решения	ситуацию	не	раз-
решают,	а,	наоборот,	усугубляют	ее,	либо	там,	где	
комиссии	 по	 урегулированию	 споров	 созданы,	
деятельность	их	фактически	не	осуществляется,	
заседания	не	проводятся;

• отсутствие	 у	 педагогов	 достаточных	 зна-
ний	 и	 умений	 в	 вопросах	 бесконфликтного	 об-
щения,	 основ	 конфликтологии	 при	 разрешении	
споров;

• отсутствие	 вариативных	 форм	 обучения,	
когда	требуется	предоставить	ребенку	иной	фор-
мат	обучения	в	его	интересах	и	в	интересах	дру-
гих	обучающихся	с	ним	ребят.

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует Министерству образования 
Иркутской области, органам управления обра-
зования муниципальных образований:

• продолжить в системе повышение квали-
фикации педагогов по вопросам основ конфлик-
тологии, внедрения медиаицонных технологий, 
развития школьных служб примирения, основ ор-

ганизации профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

• сформировать для педагогов-психологов 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений единый (примерный) ком-
плект диагностических методик, рекомендуемый 
для работы с обучающимися. Разместить их на 
официальном сайте министерства образования 
Иркутской области;

• разработать и рекомендовать для педа-
гогов-психологов государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций единые фор-
мы учетной и отчетной документации, а также 
примерные критерии оценки эффективности и 
качества профессиональной деятельности пе-
дагога-психолога образовательной организации. 
Довести их до сведения и разместить на офи-
циальном сайте министерства образования Ир-
кутской области;

• поставить на контроль исполнение орга-
нами управления образования муниципальных об-
разовательных организаций Иркутской области 
плана мероприятий по профилактике суицидов и 
суицидального поведения несовершеннолетних в 
Иркутской области на 2019-2021 годы, утверж-
денного распоряжением заместителя Прави-
тельства Иркутской области от 22.03.2019  
№ 9-рзп. Довести до сведения рекомендации, тех-
нологии и т.д., разработанные в соответствии 
с перечнем мероприятий плана, по выявлению у 
обучающихся склонности к суицидальному пове-
дению и его профилактики.

Несмотря	на	то,	что	обеспечение	индивиду-
ального	 подхода	 к	 каждому	 ребенку	 зафиксиро-
вано	в	Законе	об	образовании	в	РФ,	на	практике	
обучение	с	использованием	различных	форм	об-
учения,	 в	 том	 числе	 по	 индивидуальному	 учеб-
ному	 плану,	 происходит	 крайне	 редко.	Админи-
страция	образовательных	учреждений,	несмотря	
на	 острую	 необходимость	 использования	 вари-
ативности,	 не	 применяет	 эти	 формы.	 При	 этом	
надо	 понимать,	 что	 перевод	 обучающегося	 на	
индивидуальный	график	обучения	происходит	на	
определенный	срок,	который	зависит	от	конкрет-
ной	ситуации.	Не	всегда	отказ	от	применения	ва-
риативности	форм	обучения	зависит	от	педагогов	
и	администрации.	Каждый	раз,	когда	Уполномо-
ченный	ставит	вопрос	о	разработке	индивидуаль-
ного	 учебного	 плана	 для	 обучающегося,	 встает	
вопрос	об	оплате	труда	учителю,	который	будет	
заниматься	 с	 ребенком	 индивидуально.	 Дело	 в	
том,	 что	 оплата	 труда	 педагогов	 при	 занятии	 с	
учениками	по	индивидуальным	учебным	планам	
не	 учитывается	при	 расчете	 субвенций	муници-
пальным	 образованиям.	 При	 этом	 у	 всех	 муни-
ципальных	 образовательных	 организаций	 (это	

требования	 закона)	 должны	 быть	 утверждены	
локальные	 акты,	 предусматривающие	 порядок	
обучения	 по	 индивидуальному	 учебному	 плану.	
По	факту	этот	порядок	не	работает,	несмотря	на	
необходимость.				

В	соответствии	с	пунктом	3	части	1	статьи	
8	Федерального	 закона	 «Об	 образовании	 в	 Рос-
сийской	 Федерации»	 к	 полномочиям	 органов	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации	 в	 сфере	 образования	 относится	 обе-
спечение	 государственных	 гарантий	 реализации	
прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатно-
го	дошкольного	образования,	начального	общего,	
основного	общего,	среднего	общего	образования	
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях	 посредством	 предоставления	 субвенций	
местным	бюджетам,	включая	расходы	на	оплату	
труда,	приобретение	учебников	и	учебных	посо-
бий,	 средств	 обучения,	 игр,	 игрушек	 в	 соответ-
ствии	 с	 нормативами,	 определяемыми	 органами	
государственной	 власти	 субъектов	 Российской	
Федерации.	

Нормативы	 (п.	 2	 ст.	 99	 Закона	 об	 образо-
вании	 в	 РФ)	 определяются	 по	 каждому	 уровню	
образования	в	соответствии	с	федеральными	го-
сударственными	образовательными	стандартами,	
по	 каждому	 виду	 и	 направленности	 (профилю)	
образовательных	программ	с	учетом	форм	обуче-
ния	и	иных	условий.

В	 рамках	 установленных	 полномочий	 на	
территории	 Иркутской	 области	 приняты	 норма-
тивно-правовые	акты,	в	соответствии	с	которыми	
происходит	 расчет	 субвенций	 местным	 бюдже-
там:
• Закон	Иркутской	области	от	31	мая	2019	года		
№	45-ОЗ	«О	методиках	расчета	нормативов	обе-
спечения	 государственных	 гарантий	реализации	
прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатно-
го	 дошкольного	 образования	 в	 муниципальных	
дошкольных	 образовательных	 и	 общеобразова-
тельных	организациях	в	Иркутской	области,	об-
щедоступного	и	бесплатного	начального	общего,	
основного	общего,	среднего	общего	образования	
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях	в	Иркутской	области,	обеспечения	допол-
нительного	образования	детей	в	муниципальных	
общеобразовательных	организациях	в	Иркутской	
области»	(принят	Постановлением	Законодатель-
ного	Собрания	Иркутской	области	от	22.05.2019	
№	15/36а-ЗС)	(далее	–	Закон	№	45-ОЗ);
• Закон	 Иркутской	 области	 от	 10	 декабря	
2018	года	№	118-ОЗ	(ред.	от	12.11.2019)	«О	нор-
мативах	 обеспечения	 государственных	 гарантий	
реализации	 прав	 на	 получение	 общедоступного	
и	 бесплатного	 дошкольного	 образования	 в	 му-
ниципальных	 дошкольных	 образовательных	 и	
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общеобразовательных	 организациях	 в	 Иркут-
ской	 области,	 общедоступного	 и	 бесплатного	
начального	общего,	основного	общего,	 среднего	
общего	 образования	 в	 муниципальных	 общеоб-
разовательных	 организациях	 в	 Иркутской	 обла-
сти,	 обеспечения	 дополнительного	 образования	
детей	 в	 муниципальных	 общеобразовательных	
организациях	в	Иркутской	области	на	2019	год	и	
на	плановый	период	2020	и	2021	годов»	(принят	
Постановлением	Законодательного	Собрания	Ир-
кутской	области	от	21.11.2018	№	6/10-ЗС).

Данные	правовые	акты	не	предусматривают	
особенности	расчета	оплаты	труда	при	обучении	
детей	по	индивидуальному	учебному	плану,	что	
влечет	 за	 собой	 проблемы	 финансирования	 на	
эти	цели	и	отказ	на	местах	от	обучения	в	такой	
форме.	 В	 соответствии	 с	 вышеперечисленными	
правовыми	 актами	 размер	 субвенций	 муници-
пальным	 образованиям	 учитывает	 особенности	
расчета	только	при	обучении	детей	по	адаптиро-
ванным	 образовательным	 программам	 на	 дому.	
Однако	и	здесь	есть	нюансы.	

В	 соответствии	 с	 формулировкой	 «по	
адаптированным	 образовательным	 программам	
на	 дому»	 оплата	 возможна	 только	 при	 условии	
обучения	 ребенка	 на	 дому	 по	 адаптированной	
образовательной	программе.	Адаптированная	об-
разовательная	программа	–	образовательная	про-

грамма,	адаптированная	для	обучения	лиц	с	огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья	 с	 учетом	
особенностей	 их	 психофизического	 развития,	
индивидуальных	возможностей	и	при	необходи-
мости	 обеспечивающая	 коррекцию	 нарушений	
развития	 и	 социальную	 адаптацию	 указанных	
лиц.	Не	всем	детям,	которым	показано	обучение	
на	дому	по	 состоянию	 здоровья,	 есть	необходи-
мость	в	получении	протокола	ПМПК	и	разработ-
ке	адаптированной	образовательной	программы,	
так	ребенок	может	осваивать	общую	программу	
(сломал	 ногу,	 травма	 спины,	 заболевания,	 при	
которых	противопоказано	посещение	многолюд-
ных	мест	и	т.д.).	Благодаря	существующей	фор-
мулировке,	 оплата	 труда	педагога	 при	 обучении	
на	дому	по	основной	образовательной	программе	
остается	под	вопросом.		

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области:

• внести в нормативно-правовые акты 
Иркутской области изменения, предусматри-
вающие изменения порядка расчета субвенций 
местным бюджетам на образовательную дея-
тельность, предусмотрев особенности при обу-
чении детей по индивидуальному учебному плану 
и при организации обучения детей на дому по ос-
новным образовательным программам. 

Получение	образования	в	форме	семейного	обучения

На	 протяжении	 последних	 лет,	 одним	 из	
ключевых	 вопросов	 для	 Уполномоченного	 яв-
ляется	 контроль	 за	 соблюдением	 прав	 несовер-
шеннолетних,	 перешедших	 на	 семейную	форму	
обучения.	 В	 предыдущих	 докладах	 Уполномо-
ченный,	 анализируя	 нормы	 законодательства	 в	
сфере	семейного	образования	обозначал	возмож-
ные	риски,	связанные	с	нарушением	прав	детей,	
перешедших	 на	 семейную	 форму	 обучения.	 За	
время	действия	Закона	об	образовании,	которым	
введена	 данная	форма	 обучения,	 выбор	 родите-
лей	семейной	формы	обучения	становится	повсе-
местным	 в	 России.	 Иркутская	 область	 не	 стала	
исключением.	Уже	не	так	остро	реагируют	ярые	
сторонники	 традиционных	 форм	 обучения,	 се-
мейную	форму	 воспринимают	 как	 альтернатив-
ную,	вариативную	форму	обучения.

Позиция	Уполномоченного	не	поменялась.	
Обеспечить	 право	 ребенка	 на	 образование,	 при	
выборе	семейной	формы	обучения	могут	только	
ответственные,	материально	обеспеченные	и	вы-
соко	 мотивированные	 на	 успех	 своего	 ребенка,	
родители.	В	 иных	 случаях	 в	 целях	 обеспечения	

прав	детей	на	образование,	процесс	и	качество	их	
обучения	должны	быть	под	пристальным	внима-
нием			муниципальных	органов	управления	обра-
зования,	педагогов	и	администрации	школы,	ко-
миссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	
их	прав.	И	здесь	большая	роль	должна	отводить-
ся	 разъяснительной	 работе	 с	 родителями,	 кото-
рые	выбрали	семейную	форму	обучения.

В целом рост количества детей, перешед-
ших на семейную форму обучения в Иркутской 
области с 2017 года, увеличился в разы. Если в 
2017 году таких детей было 28 человек, в 2018 
году уже 192, а в 2019 году на семейной форме 
обучался 261 ребенок.

Ситуация	с	количеством	желающих	учиться	
вне	школы	в	нашей	стране	настолько	серьезна,	что	
о	ней	стали	говорить	на	государственном	уровне.	
На	одном	из	 заседаний	комиссии	по	науке	и	об-
разованию	 председатель	 Комитета	 Госдумы	 по	
образованию	 Вячеслав	 Никонов	 озвучил	 очень	
настораживающие	цифры:	«10%	наших	школьни-
ков	находятся	на	 семейном	обучении.	Это	очень	
много.	Нужно	регулировать	это	законодательно».

По	 оценкам	 экспертов,	 сегодняшние	 100	
тысяч	школьников	обучаются	вне	школы.	Ожида-
ется,	что	с	каждым	годом	количество	родителей,	
выбирающих	 альтернативные	 формы	 обучения	
для	 своих	 детей,	 будет	 увеличиваться	 двукрат-
но.	Одной	из	причин	родители	называют	низкое	
качество	 обучения.	 Часть	 родителей	 осознано	
выбирают	 эту	 форму	 обучения,	 самостоятельно	
выбирая	 наиболее	 профессиональных	 педаго-
гов-репетиторов	 и,	 конечно,	 имея	 возможность	
оплачивать	их.	Другая	часть	родителей,	под	пред-
логом	плохого	качества	обучения,	не	обеспечивая	
при	 этом	 минимального	 объема	 необходимых	
знаний	 своим	 детям,	 лишая	 их	 и	 надлежащего	
образования,	 и	 социализации	 в	 обществе,	 среди	
сверстников,	 также	 выбирает	 указанную	форму,	
фактически	уклонившись	от	обязанности	по	об-
учению	ребенка.		

Так,	по	данным	годового	отчета	областной	
комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 на	 се-
мейной	форме	обучения	в	2019	году	обучалось	9	
ребят	 из	 семей,	 находящихся	 в	 социально	 опас-
ном	положении	(в	2018	г.	–	4	человека).	То	есть	
родители	 этих	 детей,	 на	 справляясь	 со	 своими	
родительскими	обязанностями,	попав	в	поле	зре-
ния	 субъектов	 системы	 профилактики,	 смогут	
обеспечить	им	качественное	обучение	и	воспита-
ние?	Конечно,	это	не	так.	Каждый	такой	случай	
должен	быть	предметом	пристального	внимания	
органов	 управления	 образования.	 Причины	 по	
которым	ребенок	 ушел	из	школы,	 должны	быть	
установлены	 и	 приняты	 меры	 к	 его	 возврату	 в	
стены	образовательного	учреждения.	

Часто	на	практике	ожидание	и	потребности	
родителей	 и	 детей	 от	 обучения	 не	 совпадают	 с	
реальным	положением	 дел.	Ситуация	 во	многих	
школах	 такова,	 что	 родителям	 приходится	 нани-
мать	репетиторов	чуть	ли	не	по	всем	предметам,	
чтобы	ребенок	тянул	программу,	да	еще	и	начиная	
с	начальной	школы.	Естественно,	взрослые,	кото-
рые	могут	позволить	себе	платить	или	заниматься	
с	 ребенком	 самостоятельно,	 предпочитают	 от-
казаться	от	традиционной	формы	обучения,	что-
бы	не	тратить	время	впустую.	Многие	родители,	
предпочитающие	 семейную	 форму,	 говорят,	 что	
школа,	по	их	мнению,	все	больше	превращается	из	
источника	предоставления	знаний	только	в	источ-
ник	 контроля	 знаний.	 В	 течение	 всего	 учебного	
года	детей	забрасывают	бесконечными	контроль-
ными	и	проверочными,	при	этом	на	полноценное	
обучение	времени	остается	не	много.	Озвученные	
цифры	о	количестве	несовершеннолетних,	обуча-
ющихся	на	семейном	обучении,	–	это	серьезный	
повод	задуматься	о	том,	как	сохранить	традицион-
ную	школу	и	не	растерять	то	«доброе	и	вечное»,	

что	всегда	отличало	нашу	систему	образования,	и	
при	этом	не	коммерциализируя	ее.	

Несомненно,	 намеченные	 цели	 по	 реали-
зации	 национального	 проекта	 «Образование»	
должны	вернуть	традиционной	очной	форме	об-
учения	 позиции	 преимущества	 перед	 другими	
формами,	 сделать	 ее	 конкурентоспособной,	 по-
высить	уровень	и	качество	преподавания.	

Пока	 же	 необходимо	 создать	 безусловную	
систему	контроля	за	качеством	получаемых	зна-
ний	детей,	находящихся	на	семейной	форме	об-
учения.	 	Одним	из	самых	важных	критериев,	по	
которому	можно	оценить	соблюдение	прав	ребен-
ка,	 это	 успешное	 прохождение	 промежуточных	
аттестаций.	 И	 в	 случае	 повторной	 ее	 не	 сдачи,	
ребенок	должен	быть	зачислен	в	школу	на	очную	
форму	обучения.

В целях обеспечения прав детей Уполно-
моченный рекомендует:

1. Муниципальным органам управления 
образования держать на особом контроле:

•  ведение учета детей, выбравших семей-
ную форму обучения;

•  заключение договоров для прохождения 
промежуточных аттестаций между родите-
лями и администрациями образовательных уч-
реждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образователь-
ной программе;

• контроль за успешным прохождением 
промежуточных аттестаций детей, находя-
щихся на семейной форме обучения. В случае не-
удовлетворительной аттестации обучающихся 
инициировать их зачисление в образовательные 
организации для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования;

• в случаях выявления нарушения прав детей 
на образование при семейной форме обучения сво-
евременное информирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для приня-
тия мер в соответствии с их компетенцией.

2. Районным (городским), районным в го-
родах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципальных образований: 

• держать на особом контроле выполнение 
родителями обязанностей по обучению детей  
в семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении, дети которых переведены на семейную 
форму обучения;

• обеспечить качественное проведение про-
филактической работы с несовершеннолетними, 
переведенными на семейную форму, состоящих 
на профилактических учетах.
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Соблюдение	образовательными	организациями	
законодательства	в	сфере	образования

В	 процессе	 отстаивания	 прав	 и	 интересов	
детей	в	сфере	образования	Уполномоченный	по-
стоянно	осуществляет	взаимодействие	со	Служ-
бой	по	контролю	и	надзору	в	сфере	образования	
Иркутской	 области	 (далее	 –	 Служба	 по	 контро-
лю).	Последние	несколько	лет	Уполномоченный	
является	 членом	 аккредитационной	 коллегии	
Службы	по	контролю.	

В	 рамках	 осуществления	 государственного	
контроля	(надзора)	в	области	образования	в	2019	
году	Службой	по	контролю	была	проведена	671	
проверка	 в	 отношении	 560	 юридических	 лиц.	 
В	том	числе,	проведено	178	внеплановых	прове-
рок	образовательных	организаций.	

В	2019	году	в	Служб	по	контролю	поступи-
ло	4	обращения	граждан	от	Уполномоченного	по	
вопросам	 соблюдения	прав	 обучающихся	 (МОУ	
«Писаревская	СОШ»	Тулунского	района,	МБОУ	
«Тагнинская	ООШ»	Заларинского	района,	МБОУ	
Шарагайская	СОШ	Балаганского	района,	МБОУ	
СОШ	№	 80	 г.	 Иркутска).	 В	 75%	 (3	 обращения)	
факты	 подтвердились.	 Специалист	 службы	 уча-
ствовал	в	совместном	выезде	с	представителями	
Уполномоченного	в	МБОУ	города	Иркутска	СОШ	
№	 12	 по	 факту	 нарушения	 прав	 обучающейся,	
в	 связи	 с	 чем	 образовательной	 организации	 вы-
дано	 предостережение	 о	 недопустимости	 нару-
шений	действующего	 законодательства	об	обра-
зовании.	По	 требованию	прокуратуры	 в	 связи	 с	
обращением	 Уполномоченного	 при	 Президенте	
Российской	Федерации	по	 правам	 ребенка	 была	
организована	 внеплановая	 проверка	 в	 ОГБУСО	
БДДИ	«Росток»,	в	ходе	которой	были	выявлены	
нарушения	законодательства	об	образовании	при	
организации	 образовательной	 деятельности	 по	
реализации	 дополнительных	 общеобразователь-
ных	программ,	выдано	предписание	об	устране-
нии	 выявленных	 нарушений.	 Образовательной	
организацией	 в	 сентябре	 2019	 года	 представлен	
отчет	по	исполнению	предписания,	предписание	
снято	с	контроля.

Информация	 о	 выявленных	 нарушениях,	 
а	также	о	санкциях,	применяемых	службой	вслед-
ствие	 неисполнения	 предписаний,	 размещается	
на	 официальном	 сайте	 Службы	 по	 контролю,	 
а	также	направляется	учредителям	организаций,	
осуществляющих	 образовательную	 деятель-
ность,	для	принятия	соответствующих	мер	в	ча-
сти	установленной	компетенции.

Кроме	 перечисленного,	 также	 выявлялись	
следующие	нарушения:
•	 несоответствие	 содержания	 основных	 об-
разовательных	 программ	 и	 адаптированных	

образовательных	 программ	 образовательных	
учреждений	 федеральным	 государственным	 об-
разовательным	стандартам;
•	 нарушение	 организации	 обучения	 детей	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья;
•	 нарушение	 обязательных	 требований,	
предъявляемых	к	 содержанию	локальных	 актов,	
регламентирующих	 деятельность	 образователь-
ных	организаций;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 зако-
нодательства	об	образовании	при	осуществлении	
текущего	контроля	успеваемости	и	промежуточ-
ной	 аттестации	 обучающихся,	 при	 организации	
индивидуального	учета	результатов	освоения	об-
учающимися	образовательных	программ;
•	 нарушение	 обязательных	 требований	 при	
организации	 обучения	 детей,	 нуждающихся	 в	
длительном	лечении,	а	также	детей-инвалидов	по	
основным	общеобразовательным	программам	на	
дому;
•	 нарушения	в	части	соответствия	содержания	
договоров	об	оказании	платных	образовательных	
услуг	установленным	требованиям	законодатель-
ства.

О соблюдении Федерального закона от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

На	31	декабря	2019	года	на	территории	Ир-
кутской	области	осуществляют	образовательную	
деятельность	 на	 основании	 лицензий	 2	 423	 ор-
ганизации,	из	них:	863	–	дошкольные;	891	–	об-
щеобразовательные;	 155	 –	 профессиональные	
образовательные	организации;	252	–	организации	
дополнительного	образования;	90	–	организации	
дополнительного	 профессионального	 образова-
ния;	 6	 –	 организации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей;	 10	 –	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 социальное	 обслу-
живание;	 1	 –	 научная	 организация;	 130	 –	 иные	
юридические	 лица,	 осуществляющие	 обучение;	
25	–	индивидуальные	предприниматели.

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2019	 года	
99,8%	 муниципальных	 образовательных	 учреж-
дений	 имеют	 лицензии	 на	 осуществление	 обра-
зовательной	деятельности	(2017	г.	–	99%;	2018	г.	
–	99,8%).	В	39	муниципальных	образованиях	все	
муниципальные	 образовательные	 учреждения	
имеют	лицензии.

Не	имеют	лицензии	3	дошкольные	образо-
вательные	 организации	 в	 3	 муниципальных	 об-
разованиях:	МО	 «Братский	 район»;	МО	 «Город	
Иркутск»;	 Иркутское	 районное	 муниципальное	
образование.	 Сведения	 об	 организациях,	 осу-
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ществляющих	образовательную	деятельность	без	
лицензии,	 направлены	 главам	 муниципальных	
образований.	По	состоянию	на	отчетный	период	
в	 вышеуказанных	 дошкольных	 образовательных	
организациях	 образовательная	 деятельность	 не	
осуществляется.

Все	 государственные	 образовательные	 уч-
реждения	имеют	лицензии	на	осуществление	об-
разовательной	деятельности.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	ак-
кредитовано	 99,7%	 образовательных	 организа-
ций,	 расположенных	 на	 территории	 Иркутской	
области,	 что	 соответствует	 показателю	 2018	
года.

Аккредитовано	100%	общеобразовательных	
организаций	 в	 41	 муниципальном	 образовании:	
г.	Иркутск,	г.	Бодайбо	и	район,	Ангарский	город-
ской	округ,	гг.	Братск,	Саянск,	Свирск,	Усолье-Си-
бирское,	 Усть-Илимск,	 Черемхово,	 Тулун,	 Зима,	
Аларский,	Балаганский,	Братский,	Жигаловский,	
Заларинский,	 Зиминский,	 Иркутский,	 Казачин-
ско-Ленский,	 Качугский,	 Киренский,	 Куйтун-
ский,	Катангский,	Мамско-Чуйский,	Нижнеилим-
ский,	 Нижнеудинский,	 Нукутский,	 Ольхонский,	
Осинский,	Слюдянский,	Тулунский,	Тайшетский,	
Усольский,	 Усть-Илимский,	 Усть-Кутский,	 Чун-
ский,	 Черемховский,	 Шелеховский,	 Баяндаев-
ский,	Боханский	и	Эхирит-Булагатский	районы.

Региональная	сеть	образовательных	органи-
заций	дополнительного	образования	детей	в	2019	
году	предоставлена	3	государственными	органи-
зациями	дополнительного	образования	детей,	98	
муниципальными	 организациями	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 (дворцы,	 центры,	 дома	
детского	 творчества,	 детско-юношеские	 спор-
тивные	 школы,	 станции	 юных	 натуралистов).	 
В	сравнении	с	предыдущим	годом	количество	му-
ниципальных	организаций	уменьшилось	на	одно	
в	связи	с	переходом	детско-юношеских	спортив-
ных	 школ	 на	 программы	 высшего	 спортивного	
мастерства.	Таким	образом,	 в	 текущем	учебном	
году	 в	 Иркутской	 области	 всего	 101	 образова-
тельная	 организация,	 реализующая	 программы	
дополнительного	 образования	 детей.	 Из	 них	 79	
организаций	 расположены	 в	 городских	 поселе-
ниях	и	22	организации	расположены	в	сельской	
местности.

В	кружках,	секциях,	клубах	данных	органи-
заций	занимаются	124	110	обучающихся,	что	на	
970	человек	больше,	чем	в	предыдущем	году.	За-
нятия	ведутся	по	следующим	направленностям:

•	художественно-эстетическая	–	47	533	че-
ловек;

•	туристско-краеведческая	–	6	633	человек;
•	эколого-биологическая	–	9	559	человек;
•	техническая	–	6	095	человек;
•	спортивно-техническая	–	2	223	человек;
•	спортивная	–	32	347	человек;
•	иные	(культурологическая,	социально-пе-

дагогическая,	военно-патриотическая	направлен-
ности)	–	17	559	человек.

Среди	детей	и	подростков,	посещающих	ор-
ганизации	дополнительного	образования:	

•	доля	детей	младше	9	лет	составляет	41,1%,	
•	доля	детей	10-14	лет	–	44,2%,	
•	доля	подростков	15-17	лет	–	12,9%,	

•	более	1,8%	–	дети	до	5	лет	и	старше	18	лет.	
Положительной	 тенденцией	 является	 то,	

что	занятость	детей	в	возрасте	от	10	до	17	лет	в	
текущем	году	увеличилось	почти	на	7%.

Надо	отметить,	что	в	2019	году	увеличилось	
количество	 педагогических	 работников	 в	 орга-
низациях	 дополнительного	 образования	 детей.	
Так,	в	2018	году	их	было	3	280	человек,	а	в	2019	
году	 –	 3	 385	 педагогов.	Увеличилось	 и	 количе-
ство	педагогов	дополнительного	образования	на	
51	специалиста	(2018	г.	–	2	143	человек,	2019	г.	
–	2	194	человек).	

Существенной	 чертой	 деятельности	 систе-
мы	 дополнительного	 образования	 детей,	 обе-
спечивающей	ее	доступность,	является	оказание	
данных	услуг	на	бесплатной	основе	во	всех	му-
ниципальных	 и	 государственных	 организациях.	
В	 них	 лишь	 около	 2%	 обучающихся	 получают	
услуги	 на	 платной	 основе.	 Данный	 показатель	
является	 стабильным	 на	 протяжении	 последних	
трех	лет.

Услуги	по	обучению	детей	и	подростков	по	
общеобразовательным	программам	дополнитель-
ного	образования	детей	активно	предлагают	не-
государственные	 образовательные	 организации.	
Все	 частные	 организации	 дополнительного	 об-
разования	содержатся	за	счет	средств	родителей.	
Организаций,	 получивших	 лицензию	 на	 право	
ведения	образовательной	деятельности,	в	Иркут-
ской	области	 всего	 31	 (в	 2018	 г.	 –	 28	 организа-
ций),	в	них	платно	занимаются	6	041	ребенок.	

В	 регионе	 также	 функционирует	 немалое	
количество	различных	спортивных	секций	и	клу-
бов,	 танцевальных	студий,	школ	раннего	разви-
тия	и	обучения	иностранным	языкам,	которые	не	
лицензировали	 свою	 образовательную	 деятель-
ность	 и	 не	 сотрудничают	 с	 государственными	
структурами	в	части	предоставления	статистиче-
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ских	данных	по	контингенту,	штатам	и	заработ-
ной	 плате	 педагогов,	 однако	 они	 востребованы	
среди	родителей	и	детей.	

С	 декабря	 2018	 года	 в	 Иркутской	 области	
идет	 реализация	 национального	 проекта	 «Об-
разование»,	 в	 рамках	 которого	 реализуется	 фе-
деральный	 проект	 «Успех	 каждого	 ребенка».	 
В	 рамках	 реализации	 мероприятий	 проекта	 в	
июне	 2019	 года	 министерство	 образования	 Ир-
кутской	области	приняло	участие	в	 конкурсном	
отборе	субъектов	Российской	Федерации	на	пре-
доставление	в	2020-2022	годах	субсидии	из	феде-
рального	бюджета	бюджетам	субъектов	Россий-
ской	Федерации	по	пяти	направлениям	в	рамках	
проекта	«Успех	каждого	ребенка»:	
•	 на	создание	центров	выявления	и	поддерж-
ки	одаренных	детей;	
•	 на	создание	мобильных	технопарков	«Кван-
ториум»;
•	 на	 создание	детских	 технопарков	«Кванто-
риум»;
•	 на	формирование	современных	управленче-
ских	решений	и	организационно-экономических	
механизмов	 в	 системе	 дополнительного	 образо-
вания	детей;
•	 на	создание	дополнительных	мест	дополни-
тельного	образования	детей.

По	итогам	конкурного	отбора	в	Иркутскую	
область	до	2022	года	поступят	средства	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	696	545,7	тыс.	руб.:

•	 внедрение	 целевой	 модели	 дополнитель-
ного	 образования	 детей	 в	 Иркутской	 области	 –	
13	926,0	тыс.	руб.,	

•	 мобильные	 технопарки	 «Кванториум»	 –	
143	805,1	тыс.	руб.,	

•	 детские	 технопарки	 «Кванториум»	 –		
211	621,9	тыс.	руб.,	

•	создание	регионального	центра	выявления	
и	 поддержки	 одаренных	 детей	 –	 323	 245,4	 тыс.	
руб.,	

•	создание	новых	мест	дополнительного	об-
разования	–	3	947,3	тыс.	руб.		

В	2019	году	проведена	активная	работа	по	
подготовке	 к	 реализации	 вышеперечисленных	
проектов.	С	октября	2018	года	работает	детски-
йтехнопарк	 «Кванториум	 	 РЖД».	 С	 марта	 2019	
года	 детский	 технопарк	 «Кванториум	 Байкал»	
приступил	к	работе	в	отремонтированном	здании	
на	 ул.	 Сергеева.	 За	 2019	 год	 9	 300	школьников	
были	охвачены	деятельностью	двух	детских	тех-
нопарков	и	других	проектов	технической	и	есте-
ственно-научной	 направленностей,	 из	 них	 900	
детей	посещали	занятия	непосредственно	на	базе	
детских	технопарков.

Бесспорно,	успехи	в	развитии	дополнитель-
ного	образования	в	Иркутской	области	набирают	

обороты,	 однако	 нельзя	 не	 признать,	 что	 одной	
из	 проблем	 при	 внедрении	 новых	 направлений	
дополнительного	 образования,	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 при	 внедрении	 це-
левой	модели	цифровой	 образовательной	 среды	
являются	 кадры,	 специалисты	 профессионалы,	
которые	 умеют	 работать	 на	 высокотехнологич-
ном	оборудовании	и	готовы	делиться	этими	зна-
ниями	с	детьми.

Ведь	 те	 семь	 направлений,	 которые	 пред-
ставлены	 в	 детском	 технопарке	 «Кванториум	
Байкал»:	 IT-квантум,	 Геоквантум,	 Биоквантум,	
Наноквантум,	Энерджиквантум,	VR/AR-квантум	
и	Хайтек,	для	многих	педагогов	не	знакомы.	Осо-
бенно	 остро	 стоит	 вопрос	 кадров	 в	 отдаленных	
территориях,	и	это	надо	учитывать	при	обновле-
нии	 материально-технической	 базы,	 внедрении	
целевой	модели	цифровой	образовательной	сре-
ды	и	открытии	технических	центров	«Точка	ро-
ста»	в	муниципалитетах	области.

Создание	 в	 образовательных	 учреждениях	
области	 центров	 образования	 цифрового	 и	 гу-
манитарного	 профилей	 «Точка	 роста»	 должно	
помочь	 педагогам	 реализовывать	 не	 только	 об-
щеобразовательные	 программы	 по	 предметной	
области	 «Технология»,	 но	 и	 программы	 допол-
нительного	 образования	 по	 различным	 направ-
лениям	 (квантумов):	Хайтек,	Наноквантум,	VR-
АR,	 Коворкинг,	 Энерджиквантум,	 Геоквантум	
и	IT-квантум,	а	также	по	шахматному	образова-
нию,	 проектной	 деятельности.	Эти	 направления	
должны	 помочь	 поддержать	 у	 детей	 интерес	 к	
учебе	 и	 научно-техническому	 творчеству,	 орга-
низовать	 работу,	 направленную	 на	 социальную	
самореализацию	 детей,	 привлечь	 к	 интерактив-
ным	 занятиям	 и	 родителей	 обучающихся.	 Тем	
более,	 что	по	комплекту	 технического	оборудо-
вания	центры	«Точка	роста»	схожи	с	высокоос-
нащенным	«Кванториумом».	

Стоит	отметить,	что	наставники	всех	кван-
тумов	 технопарка	 «Кванториум	 Байкал»	 прохо-
дят	ежегодное	обучение	и	повышение	квалифи-
кации	на	базе	ведущих	профильных	организаций	
и	Инновационного	центра	«Сколково».

Доступность	 дополнительного	 образова-
ния	 детей	 предполагает	 учет	 и	 удовлетворение	
запроса	 на	 дополнительное	 образование	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 
В	2019	учебном	году	в	учреждениях	дополнитель-
ного	образования	детей	Иркутской	области	зани-
мались	2	081	ребенка	с	ОВЗ	(2018	г.	–	1	602	ребен-
ка)	и	595	детей-инвалидов	(2018	г.	–	621	человек).	

ГАУ	 ДПО	 ИРО	 проведены	 первые	 меро-
приятия,	направленные	на	выявление	и	описание	
методических	разработок	и	адаптированных	до-
полнительных	 общеобразовательных	 программ,	

имеющихся	 в	 Иркутской	 области,	 путем	 сбора	
данных	 о	 педагогах,	 реализующих	 адаптиро-
ванные	 дополнительные	 общеобразовательные	
программы,	 проведения	 семинара-практикума	
«Инклюзивная	 образовательная	 среда	 в	 допол-
нительном	 образовании	 детей»,	 организации	
взаимостажировки	 в	 рамках	 повышения	 квали-
фикации	по	программе	«Создание	инклюзивной	
образовательной	среды	в	организациях	дополни-
тельного	 образования	 детей».	В	 рамках	исполь-
зования	 указанной	 формы	 работы	 26	 педагогов	
дополнительного	 образования	 продемонстриро-
вали	практики	организации	образовательной	де-
ятельности	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов.

Одним	 из	 механизмов	 информационного	
обеспечения	выбора	программ	дополнительного	
образования	для	детей	стал	Региональный	нави-
гатор	дополнительного	образования	детей	(кате-
гория	 «программы	 для	 детей	 с	ОВЗ»),	 на	 сайте	
которого	опубликовано	38	программ	(https://р38.
навигатор.дети/).

На	 базе	 ГАО	ДО	ИО	«Центр	 развития	 до-
полнительного	 образования	 детей»	 продолже-
но	 обучение	 детей-инвалидов,	 а	 также	 детей	 с	
тяжелыми	 формами	 хронических	 соматических	
заболеваний,	 имеющих	 нарушения	 интеллекта,	
которым	показано	обучение	по	индивидуальным	
учебным	планам	иппотерапии,	не	имеющим	про-
тивопоказаний	к	групповым	занятиям	по	другим	
направлениям.	 В	 2019/2020	 учебном	 году	 очно	
обучается	89	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	дис-
танционно	 по	 дополнительным	 общеразвиваю-
щим	программам	–	305	детей-инвалидов.	Обуче-
ние	ведется	по	программам	естественно-научной,	
психолого-педагогической	 и	 художественной	
направленности.	Внедрены	новые	программы	по	
робототехнике	и	3D-моделированию.	

Специалистами	 этого	 Центра	 также	 про-
водится	 методическая	 работа	 с	 педагогами	 до-
полнительного	 образования	 Иркутской	 области	
в	виде	консультаций,	вебинаров,	семинаров,	от-
крытых	 занятий	 очных	и	 дистанционных,	мето-
дических	дней	по	теме	работы	с	детьми	с	ОВЗ	и	
инвалидами.	

Дополнительное	 образование	 детей	 сегод-
ня	–	очень	важная	составляющая	системы	обра-
зования	и	воспитания	ребенка,	в	том	числе	в	его	
профессиональной	ориентации.	Дополнительное	
образование	 изначально	 ориентировано	 на	 раз-
витие	 личности	 ребенка	 и,	 в	 частности,	 на	 рас-
крытие	таких	качеств,	как	инициативность,	само-
выражение,	креативность	и	гибкость	мышления,	
способность	к	нестандартным	решениям,	разви-
тие	 творческих	 возможностей.	 Необходимо	 так	
организовать	образовательный	процесс	и	сопут-
ствующие	социальные	процессы,	чтобы	развить	в	

ребенке	жажду	познания	и	помочь	школе	начать	
непрерывное	 образование	 и	 образование	 через	
всю	жизнь.	Тем	более	 сейчас,	 когда	 поставлена	
задача	перехода	всех	детей	на	односменный	ре-
жим	обучения,	остро	встал	вопрос	с	организаци-
ей	дополнительной	 занятости	 в	муниципальных	
образовательных	организациях.			

В	 условиях	 внедрения	Федерального	 госу-
дарственного	образовательного	стандарта	обще-
го	 образования	 необходимость	 взаимодействия	
школы	 и	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания	 детей	 приобретает	 особую	 значимость	 и	
продиктована	 потребностью	 решения	 проблем	
воспитания	и	личностного	развития	детей,	вопро-
сами	их	самореализации,	 социальной	адаптации	
в	учебное	и	свободное	время.

Без	 учреждений	 дополнительного	 образо-
вания,	 которые	 имеют	 кадровые,	 материальные,	
учебно-методические	 ресурсы,	 этот	 вопрос	 ре-
шить	 сложно.	 Тем	 более	 достаточно	 сложно	 об-
разовательным	учреждениям	общего	образования	
организовать	 в	 короткие	 сроки	 внеурочную	 дея-
тельность,	отвечающую	всем	требованиям	ФГОС	
и	удовлетворяющую	разнообразные	познаватель-
ные	интересы	обучающихся,	при	этом	не	уступаю-
щую	по	качественным	образовательным	показате-
лям	учреждениям	дополнительного	образования.	

Для	 того	 чтобы	 дополнительное	 образо-
вание	 могло	 в	 полной	 мере	 реализовать	 зало-
женный	 в	 нем	 потенциал,	 необходима	 четкая	 и	
слаженная	работа	всей	педагогической	системы.	
Педагоги	 основного	 и	 дополнительного	 образо-
вания	 обязаны	 знать	 особенности	 работы	 друг	
друга,	 понимать	 специфику	 работы,	 сложности	
и	 преимущества.	 Только	 совместные	 продуман-
ные	действия	могут	стать	основой	для	создания	
целостного	образовательного	пространства.	

Таким	образом,	развитие	системы	дополни-
тельного	образования	требует	разработки	вариа-
тивных	моделей	 дополнительного	 и	 профессио-
нального	образования,	поиска	новых	механизмов,	
процедур,	технологий	организации	воспитания	и	
социализации	обучающихся.	

На основании вышеизложенного Уполно-
моченный рекомендует:

1.  Министерству образования Иркут-
ской области:

• разработать программы дополнитель-
ного образования повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования муни-
ципальных образовательных учреждений, за-
действованных в обучении детей по новым на-
правлениям (квантумов): Хайтек, Наноквантум, 
VR-АR, Коворкинг, Энерджиквантум, Геокван-
тум и IT-квантум, образовательным програм-
мам в центрах «Точка роста» и т.п.;
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• существенно увеличить финансовые сред-
ства на развитие деятельности государствен-
ных учреждений дополнительного образования 
детей.

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• в целях обеспечения качественного допол-
нительного образования по современным техни-
ческим направлениям поставить на особый кон-
троль подбор и подготовку кадров в учреждениях 
дополнительного образования, в том числе преду-
смотреть финансовые расходы на их обучение. 

В	 соответствии	 с	 утвержденным	 комплек-
сом	мер,	направленных	на	совершенствование	си-
стемы	среднего	профессионального	образования,	
на	2015-2020	годы	(распоряжение	Правительства	
Российской	Федерации	 от	 03.03.2015	№	 349-р),	
основными	направлениями	государственной	по-
литики	 Иркутской	 области	 в	 сфере	 профессио-
нального	образования	и	обучения	являются:	

•	 обеспечение	 соответствия	 квалификации	
выпускников	 требованиям	 современной	 эконо-
мики;

•	 консолидация	ресурсов	бизнеса,	 государ-
ства	 и	 сферы	 образования	 в	 развитии	 системы	
среднего	профессионального	образования;

•	мониторинг	качества	подготовки	кадров;
•	создание	условий	для	получения	среднего	

профессионального	образования	людьми	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.

В	 2019	 году	 стартовал	 национальный	 про-
ект	«Образование».	В	рамках	сферы	профессио-
нального	образования	проект	направлен	на	реше-
ние	следующих	задач:	

•	 модернизация	 профессионального	 об-
разования,	 в	 том	 числе	 посредством	 внедрения	
адаптивных,	 практико-ориентированных	 и	 гиб-
ких	образовательных	программ;	

•	формирование	эффективной	системы	вы-
явления,	 поддержки	 и	 развития	 способностей	
и	 талантов	 у	 детей	 и	 молодежи,	 основанной	 на	
принципах	 справедливости,	 всеобщности	 и	 на-
правленной	 на	 самоопределение	 и	 профессио-
нальную	ориентацию	всех	обучающихся;	

•	создание	к	2024	году	современной	и	без-
опасной	 цифровой	 образовательной	 среды,	 обе-
спечивающей	 высокое	 качество	 и	 доступность	
образования	всех	видов	и	уровней.

Система	 профессионального	 образования	
Иркутской	области	представлена	82	ПОО,	из	ко-
торых:

•	 57	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	образования	Иркутской	области;

•	 10	 организаций	 –	 в	 ведомстве	министер-
ства	здравоохранения	Иркутской	области;

•	5	организаций	–	в	ведомстве	министерства	
культуры	и	архивов	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
спорта	Иркутской	области;

•	1	организация	–	в	ведомстве	министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	области;

•	1	федеральная	профессиональная	образо-
вательная	организация;

•	 7	 частных	 профессиональных	 образова-
тельных	организаций.

Для	 расширения	 объемов	 реализации	 раз-
ноуровневых	 программ	 с	 целью	 эффективного	
использования	 ресурсов	 системы	 профессио-
нального	 образования	 продолжают	 развиваться	
инфраструктурные	 единицы	 подготовки	 кадров	
по	востребованным	на	рынке	труда	профессиям	
и	специальностям:

•	ресурсные	центры	профессионального	об-
разования	(на	базе	8	организаций);

•	 многофункциональные	 центры	 приклад-
ных	 квалификаций	 (на	 базе	 7	 организаций):	
ГБПОУ	ИО	 «Ангарский	 автотранспортный	 тех-
никум»	 в	 сфере	 автомобильного	 транспорта;	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	 индустрии	
питания»	 в	 сфере	 сервисного	 обслуживания;	
ГБПОУ	ИО	 «Иркутский	 техникум	 архитектуры	
и	строительства»	в	сфере	строительства;	ГБПОУ	
ИО	 «Тулунский	 аграрный	 техникум»	 в	 сфере	
сельского	хозяйства;	ГБПОУ	ИО	«Братский	про-
мышленный	 техникум»	 в	 сфере	 транспорта	 и	
строительства;	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	колледж	
автомобильного	транспорта	и	дорожного	строи-
тельства»	 в	 сфере	 добычи	и	 переработки	нефти	
и	газа;	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	 
г.	Железногорска-Илимского»;		

•	специализированные	центры	компетенций	
(на	 базе	 15	 организаций):	 ГАПОУ	 ИО	 «Ангар-
ский	 индустриальный	 техникум»,	 ГАПОУ	 ИО	
«Ангарский	 техникум	 общественного	 питания	
и	 торговли»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Байкальский	 техни-
кум	отраслевых	технологий	и	сервиса»,	ГАПОУ	
ИО	 «Иркутский	 колледж	 экономики,	 сервиса	
и	 туризма»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 техникум	
индустрии	 питания»,	 ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	
техникум	авиастроения	и	материалообработки»,	
ГАПОУ	 ИО	 «Иркутский	 технологический	 кол-

нальные	 образовательные	 организации	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущими	 отчетными	 периодами.	 
В	2019	году	он	составил	12	165	человек.	

В	общем	объеме	контрольных	цифр	приема	
в	2019	 году	наблюдается	увеличение	приема	на	
обучение	 по	 следующим	 направлениям	 подго-
товки:

•	 ТЕХНИКА	 И	 ТЕХНОЛОГИЯ	 НАЗЕМ-
НОГО	 ТРАНСПОРТА	 –	 увеличение	 по	 специ-
альностям	«техническое	обслуживание	и	ремонт	
двигателей,	 систем	 и	 агрегатов	 автомобилей»,	
«организация	перевозок	и	 управление	на	 транс-
порте	(по	видам)»;	

•	 ЛЕСНОЕ,	 СЕЛЬСКОЕ	 ХОЗЯЙСТВО,	
ВЕТЕРИНАРИЯ	 –	 «механизация	 сельского	 хо-
зяйства»,	«эксплуатация	и	ремонт	с/х	техники	и	
оборудования»,	«ветеринария»;

•	СЕРВИС	И	ТУРИЗМ	–	«поварское	и	кон-
дитерское	дело»;	

•	ПРОМЫШЛЕННАЯ	ЭКОЛОГИЯ	–	«тех-
нология	продукции	общественного	питания».	
	 Обучение	 осуществляется	 по	 92	 специаль-
ностям,	 49	 профессиям	 среднего	 профессио-
нального	 образования,	 13	 программам	 профес-
сионального	обучения	для	лиц	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 200	 программам	 про-
фессионального	 обучения	 и	 дополнительного	
профессионального	образования	за	счет	средств	
граждан,	предприятий,	организаций.	

Начиная	с	2018	года,	при	государственной	
итоговой	 и	 промежуточной	 аттестации	 студен-
тов,	 завершающих	 освоение	 образовательных	

ледж»,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	 техникум	 архи-
тектуры	 и	 строительства»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 региональный	 колледж	 педагогического	
образования»,	ГБПОУ	ИО	«Ангарский	автотран-
спортный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркутский	
авиационный	 техникум»,	 ГБПОУ	 ИО	 «Иркут-
ский	 аграрный	 техникум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Иркут-
ский	 колледж	 автомобильного	 транспорта	 и	
дорожного	строительства»,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	педагогический	колледж»,	ГБПОУ	ИО	«Ту-
лунский	аграрный	техникум»,	ГБПОУ	ИО	«Хи-
мико-технологический	техникум»;

•	 Центр	 опережающей	 профессиональной	
подготовки	 на	 базе	 ГБПОУ	 ИО	 «Тулунский	
аграрный	техникум».

Ориентация	перечня	профессий	и	специаль-
ностей	на	ТОП-50	востребованных	профессий	и	
специальностей,	 приведение	 количественного	 и	
профильного	 состава	 выпускников	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 в	 соот-
ветствие	 с	 запросами	 рынка	 труда	 определены	
как	основные	приоритеты	в	развитии	профессио-
нального	образования	в	Иркутской	области.	

Доля	 профессиональных	 образовательных	
организаций,	в	которых	осуществляется	подготов-
ка	кадров	по	50	наиболее	перспективным	и	востре-
бованным	на	рынке	труда	профессиям	и	специаль-
ностям,	требующим	среднего	профессионального	
образования,	в	2019	году	составила	67%.

Популярность	у	молодежи	получения	сред-
него	профессионального	образования	растет,	что	
подтверждает	 увеличение	 приема	 в	 профессио-

Сеть подведомственных профессиональных
образовательных организаций, 2017-2019 гг.

Таблица	№	37

2017 год 2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 58 58 57
Филиалы	профессиональных	образовательных	организаций 16 15 16

Количество	профессиональных	образовательных	организаций,	
имеющих	общежития 49 49 49

Контингент обучающихся 
(на 1 января 2019 года составлял 40 975 человек, 

на 31 декабря 2019 года – 41 287 человека) 
Таблица	№	38

2018 год 2019 год

Общий	контингент,	в	том	числе	по	программам: 40	412 41	287	
профессионального	обучения	 2	175 2	283
подготовки	рабочих	кадров,	служащих 11	695 11	642
подготовки	специалистов	среднего	звена 26	542 27	362
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программ	 среднего	 профессионального	 обра-
зования,	 применяется	 инструмент	 независимой	
оценки	квалификации.	В	рамках	данной	деятель-
ности	министерством	образования	организовано	
взаимодействие	 с	 советами	 по	 профессиональ-
ным	 квалификациям	 в	 сфере	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства,	 агропромышленного	 ком-
плекса,	 управления	 персоналом,	 финансового	
рынка.	

За	2018-2019	годы	общее	количество	участ-
ников,	 прошедших	 процедуру	 государственной	
итоговой	 аттестации	 по	 программам	 среднего	
профессионального	образования,	сопряженной	с	
независимой	 оценкой	 квалификации,	 составило	

146	 человек.	 62%	 от	 общего	 числа	 участников	
успешно	справились	с	экзаменационными	испы-
таниями.	 Выпускники,	 успешно	 сдавшие	 экза-
мен,	получили	два	документа:	диплом	о	среднем	
профессиональном	образовании	и	свидетельство	
о	квалификации.	

Основным	 показателем,	 используемым	
органами	 власти,	 отвечающими	 за	 профессио-
нальные	 образовательные	 организации,	 являет-
ся	 показатель	 трудоустройства	 выпускников	 по	
профессии/специальности.	

Для	 снижения	количества	нетрудоустроен-
ных	выпускников	профессиональными	образова-
тельными	 организациями	 проводится	 работа	 по		

Структура подготовки кадров в ПОО (по укрупненным группам профессий и специальностей) 
среднего профессионального образования

Таблица	№	40

Отрасли

Контингент обучающихся за счет 
бюджета Иркутской области по 

программам подготовки среднего 
профессионального образования

2018 год 2019 год

Агропромышленный	комплекс,	переработка	леса 2	758	 2	880	

Информационные	технологии 2	536	 2	547	

Строительство	и	ЖКХ 2	629	 2	748	

Геология	и	горное	дело 991 982

Нефтеперерабатывающая	 453 435

Педагогика	и	социальная	защита	граждан 7	326	 7	462	

Транспорт 6	670	 6 887 

Общественное	питание 3 414 3	730	

Энергетика 2	926	 2	856	

Экономика	 3	250	 3	125	

Химическая	 158 144

Сервис	и	туризм 1	612	 1	656	

Машиностроение	и	металлургия 3	232	 3	228	

другие 318 324

ВСЕГО: 38 237 39 004 

Прием в учреждения профессионального образования по ФГОС СПО ТОП-50
Таблица	№	39

2018 год 2019 год

Количество	профессиональных	образовательных	организаций 36 38

Количество	программ 12 16

Количество	обучающихся 1	645	 1	897	

определению	фактической	 потребности	 региона	
и	муниципального	образования	в	рабочих	кадрах	
и	 специалистах	 среднего	 звена	 по	 реализуемым	
профессиям		и	специальностям	на	средне-	и	дол-
госрочную	 перспективу,	 профориентационная	
работа	среди	учащихся	школ.	Организовано	вза-
имодействие	с	центрами	занятости	населения	по	
включению	 студентов	 и	 выпускников	 в	 различ-
ные	 региональные	 и	 федеральные	 программы,	
направленные	 на	 снижение	 уровня	 напряжен-
ности	 на	 рынке	 труда	 (стажировки,	 	 временная	
занятость,	 проект	 «Работа	 –	 молодежи»	 и	 др.).	 
В	 процессе	 обучения	 уделяется	 особое	 внима-
ние	повышению	мотивации	трудоустройства	вы-
пускников,	реализации	программ,	направленных	
на	 обучение	 технологиям	 достижения	 успеха	 в	
трудоустройстве	 и	 профессиональной	 карьере,	
повышению	 конкурентоспособности	 на	 рынке	
труда	 и	 содействию	 самозанятости.	 В	 учебные	
планы	учреждений	включены	курсы	по	освоению	
студентами	 дополнительных	 профессиональных	
квалификаций.	

Профориентационная	работа	осуществляет-
ся	в	рамках	Концепции	развития	системы	сопро-
вождения	 профессионального	 самоопределения	
детей	 и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	
года,	утвержденной	приказами	министерства	об-
разования	Иркутской	области,	министерства	тру-
да	и	занятости	Иркутской	области,	министерства	
по	молодежной	политике	Иркутской	области,	ми-
нистерство	сельского	хозяйства	Иркутской	обла-
сти	№	85-мпр,	№	11-мпр,	№	111-мпр,	№	55-мпр	
от	2	августа	2016	года.	

В	рамках	проведения	комплекса	мероприя-
тий	по	реализации	Концепции	развития	системы	
сопровождения	профессионального	 самоопреде-
ления	 детей	 и	 молодежи	Иркутской	 области	 на	
2018-2020	годы	министерством	образования	Ир-
кутской	области	проведены	все	запланированные	
на	2019	год	мероприятия:	

•	разработан	и	утвержден	регламент	прове-
дения	 региональной	 акции	 «Неделя	 профессио-
нальных	проб»;	

•	 профессиональными	 образовательными	
организациями	 заключены	 с	 предприятиями	 и	

общеобразовательными	организациями	соглаше-
ния	о	проведении	профессиональных	проб;	

•	создан	и	размещен	на	сайте	Регионально-
го	 института	 кадровой	 политики	 реестр	 площа-
док	 по	 профессиональным	 пробам	 (http://center	
prof38.ru/content/professionalnye-proby);	

•	 проведены	 масштабные	 мероприятия,	
направленные	 на	 профессиональное	 самоопре-
деление	 школьников:	 IV	 Открытый	 региональ-
ный	 чемпионат	 «Молодые	 профессионалы»	
(Worldskills	Russia)	Иркутской	области,	II	Регио-
нальный	Чемпионат	«Абилимпикс»;	

•	проведены	ежегодные	акции:	«Неделя	без	
турникетов»	(проведены	экскурсии	на	268	пред-
приятий;	в	акции	приняли	участие	11	013	обуча-
ющихся	образовательных	организаций);	«Неделя	
профессиональных	 проб»	 (11	 000	 обучающихся	
общеобразовательных	организаций,	дошкольных	
образовательных	 организаций,	 центров	 помощи	
детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 и	
других	организаций	посетили	66	профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 и	 организа-
ций	высшего	образования);	

•	регулярно	обновляется	информация	об	ак-
туальном	состоянии	рынка	труда	и	перспективах	
на	ближайшие	годы	на	сайте	http://center-prof38.
ru	и	в	социальной	сети	Facebook;	

•	 на	 сайтах	 профессиональных	 образова-
тельных	 организаций	 размещается	 информация	
о	 мероприятиях,	 проводимых	 службами	 со-
действия	 трудоустройству	 выпускников,	 о	 по-
требности	 в	 кадрах	 предприятий	 (организаций)	
Иркутской	 области,	 ссылки	 на	 порталы	 поиска	
работы	 в	 информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»,	в	том	числе	на	портал	«Ра-
бота	в	России».	

В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	10	июля	2014	года	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	
вопросах	 образования	 в	 Иркутской	 области»,	
с	 сентября	 2017	 года	 предусмотрены	 меры	 до-
полнительной	 поддержки	 несовершеннолетних	
граждан,	не	освоивших	программы	основного	об-
щего	образования.	Данные	лица	имеют	возмож-
ность	пройти	профессиональное	обучение	за	счет	
средств	бюджета	Иркутской	области.

Динамика выпуска обучающихся из профессиональных 
образовательных организаций

Таблица	№41

Количество выпускников по программам 2018 год 2019 год

профессионального	обучения 891 942

подготовки	квалифицированных	рабочих,	служащих 3	628	 3	182	

подготовки	специалистов	среднего	звена 4 487 5	151	
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О	развитии	инфраструктуры	общежитий	организаций	
среднего	профессионального	образования	Иркутской	области

Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	20	ноября	2018	года	№	743-
мр	«Об	утверждении	перечня	программ	профес-
сионального	обучения	несовершеннолетних	лиц,	
не	освоивших	программы	основного	общего	об-
разования»,	утвержден	перечень	профессиональ-
ных	образовательных	организаций	для	обучения	
указанной	 категории	 лиц.	 В	 2018/2019	 учебном	
году	 обучение	 осуществлялось	 в	 ГБПОУ	 ИО	
«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 техно-
логий»	 (24	 человека	 по	 профессии	 «слесарь	 по	
ремонту	 автомобилей»,	 12	 человек	 по	 профес-
сии	«продавец	продовольственных	товаров»)	и	в	
ГБПОУ	ИО	 «Черемховский	 техникум	 промыш-
ленной	индустрии	и	сервиса»	9	человек	по	про-
фессии	«Повар».

Распоряжением	министерства	образования	
Иркутской	области	от	28.10.2019	№	665-мр	«Об	
утверждении	перечня	программ	профессиональ-

ного	обучения	несовершеннолетних	лиц,	не	ос-
воивших	программы	основного	общего	образо-
вания»,	утвержден	перечень	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 обучения	
указанной	 категории	 лиц	 в	 2019/2020	 учебном	
году.	

Обучение	в	настоящее	время	осуществляют	
образовательные	организации:
• в	 МО	 «Усть-Илимский	 район»	 ГБПОУ	
ИО«Усть-Илимский	 техникум	 отраслевых	 тех-
нологий»	–	12	человек	по	профессии	«слесарь	по	
ремонту	автомобилей»;
• в	 МО	 «Черемховский	 район»	 ГБПОУ	
ИО	 «Черемховский	 техникум	 промышленной	
индустрии	и	сервиса»	–	12	человек	по	профессии	
«повар»;
• в	 МО	 «Боханский	 район»	 ГБПОУ	 ИО	
«Боханский	аграрный	техникум»	–	10	человек	по	
профессии	«слесарь	по	ремонту	автомобилей».

На	 протяжении	 нескольких	 последних	 лет	
перед	 органами	 власти	 ставятся	 задачи,	 направ-
ленные	 на	 прогрессивное	 повышение	 престижа	
среднего	 профессионального	 образования,	 уве-
личение	 количества	 специалистов	 среднего	 зве-
на,	 квалифицированных	 рабочих	 и	 служащих.	 
В	частности,	задача	по	модернизации	професси-
онального	образования,	в	том	числе	посредством	
внедрения	 адаптивных,	 практико-ориентирован-
ных	 и	 гибких	 образовательных	 программ,	 была	
обозначена	 перед	 Правительством	 Российской	
Федерации	Указом	Президента	 России	 от	 7	мая	
2018	года	№	204	«О	национальных	целях	и	стра-
тегических	задачах	развития	Российской	Федера-
ции	на	период	до	2024	года».

Усиленный	 темп	 развития	 среднего	 про-
фессионального	 образования	 подтверждается	
разработкой	 и	 последующей	 реализацией	 феде-
ральных	 и	 региональных	 программ	 и	 проектов,	
направленных	 на	 комплексную	 модернизацию	
этой	системы.

В	 частности,	 в	 настоящее	 время	 в	 рамках	
национального	 проекта	 «Образование»	 реализу-
ется	проект	«Молодые	профессионалы»,	направ-
ленный	 на	 повышение	 конкурентоспособности	
профессионального	 образования.	 С	 1	 января	
2019	 года	в	рамках	 государственной	программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	годы	реализуется	подпрограмма	«Раз-
витие	профессионального	образования»	на	2019-
2024	годы,	в	рамках	которой	разработаны	ведом-
ственные	 программы,	 ориентированные,	 в	 том	

числе,	 на	 улучшение	 материально-технической	
базы	 средних	 профессиональных	 образователь-
ных	организаций:

•	«Модернизация	профессионального	обра-
зования»	на	2019-2024	годы;

•	 «Предоставление	 профессионального	 об-
разования	инвалидам»	на	2019-2024	годы.

К	сожалению,	на	наш	взгляд,	в	рамках	про-
грамм	 осталась	 недостаточно	 охваченной	 меро-
приятиями	 проблема	 сегодняшнего	 состояния	
материально-технической	базы	общежитий	орга-
низаций	 среднего	 профессионального	 образова-
ния	Иркутской	области	и	в	принципе	не	исследо-
вана	потребность	в	них	в	условиях	принятия	мер	
по	 повышению	 привлекательности	 профессио-
нальных	 образовательных	 организаций	 для	 вы-
пускников	общеобразовательных	организаций.

Из	 57	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования,	подведомственных	мини-
стерству	образования	Иркутской	области,	49	име-
ют	общежития.

По	данным	министерства,	в	2019	году	на	ка-
питальный	 ремонт	 общежитий	 7	 подведомствен-
ных	 учреждений	 было	 выделено	 38	 959	 940	 ру-
блей	 (2017	 г.	 –	 14	 531	 500	 руб.	 (5	 организаций),	
2018	г.	–	41	550	000	(4	организации)).	За	три	года	
капитальные	ремонты	были	проведены	в	28%	под-
ведомственных	 министерству	 организаций	 сред-
него	профессионального	образования.

Однако	 по-прежнему	 ситуация,	 связанная	
с	 уровнем	 состояния	 материально-технической	
базы	 студенческих	 общежитий,	 остается	 острой.	

В	 течение	 последних	 двух	 лет	 Уполномоченным	
осуществляется	постоянный	мониторинг	этой	си-
туации	как	в	формате	посещений	организаций,	так	
и	в	рамках	анализа	имеющихся	в	свободном	досту-
пе	документов,	а	также	сведений,	представленных	
министерством	 образования	 Иркутской	 области,	
непосредственно	образовательными	организация-
ми	среднего	профессионального	образования.

В мае 2019 года в адрес Уполномоченно-
го обратился гражданин, который сообщил о 
том, что в общежитии ГБПОУ Иркутской обла-
сти «Иркутский региональный колледж педаго-
гического образования» созданы ненадлежащие 
условия проживания для студентов. В частно-
сти, заявитель сообщил о сломанных оконных 
рамах, отсутствии стекол в некоторых рамах, 
об ограничении проживающих в пользовании от-
ремонтированными душевыми и туалетными 
комнатами. 

В целях проверки информации специали-
стом аппарата Уполномоченного был организо-
ван выезд в общежитие. 

По результатам посещения было установ-
лено, что состояние некоторых жилых комнат 
было критическое: старая, сломанная мебель, 
требующая замены, отсутствие штор на окнах, 
постельное белье, требующее замены, высокая 
потребность в проведении косметического ре-
монта, отсутствие приспособленного места для 
хранения продуктов.

В целях принятия мер информация была на-
правлена в адрес директора колледжа. Согласно 
полученному ответу, было установлено, что про-
ведение ремонта в комнатах было запланировано 
на июль 2019 года. Кроме того, в течение 2019-
2020 годов было запланировано проведение капи-
тального ремонта системы электроснабжения.

К	началу	2019-2020	учебного	года,	в	целях	
отслеживания	изменения	ситуации,	сложившейся	
в	 ряде	 студенческих	 общежитий,	 которые	 были	
посещены	представителями	Уполномоченного	во	
втором	 полугодии	 2018	 года,	 Уполномоченным	
была	 запрошена	 информация	 у	 руководителей	
нескольких	 организаций	 среднего	 профессио-
нального	образования:
• ГАПОУ	ИО	«Балаганский	аграрно-техноло-
гический	техникум»;
• ГБПОУ	ИО	 «Бодайбинский	 горный	 техни-
кум»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Усть-Ордынский	 аграрный	
техникум»;
• ГБПОУ	ИО	«Черемховский	педагогический	
колледж»;
• ГБПОУ	 ИО	 «Профессиональное	 училище	
№48	п.	Подгорный»;

• ГБПОУ	 ИО	 «Боханский	 педагогический	
колледж	им.	Д.	Банзарова»;
• ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техникум	транспор-
та	и	строительства»;
• ГАПОУ	ИО	«Заларинский	агропромышлен-
ный	техникум».	

По	 результатам,	 практически	 в	 каждом	
общежитии	 указанных	 организаций	 были	 про-
ведены	 текущие	 ремонты	 отдельных	 жилых	
комнат	 общежитий,	 мест	 общего	 пользования.	
В	 некоторых	 к	 отчетному	периоду	проведен	 ка-
питальный	 ремонт	 зданий	 общежитий	 (филиал	
ГАПОУ	 ИО	 «Заларинский	 агропромышленный	
техникум»	 в	 п.	 Кутулик	 в	 декабре	 2018	 г.),	 ча-
стично	 обновлена	 мебель,	 мягкий	 инвентарь.	
Однако	 уровень	 проведенных	 работ	 некоторы-
ми	 организациями	 потребность	 обновления	 ма-
териально-технической	 базы	 не	 удовлетворил.	 
В	настоящее	время,	например,	остается	сложной	
ситуация,	 связанная	 с	 обеспечением	 общежити-
ем	обучающихся	в	филиалах	ГАПОУ	Иркутской	
области	 «Балаганский	 аграрно-технологический	
техникум»,	расположенных	в	Жигаловском	и	Ка-
чугском	районах.

В	целях	совершенствования	и	развития	сво-
ей	 деятельности	 образовательными	 организаци-
ями	 среднего	профессионального	 образования	 в	
2018	году	(некоторыми	в	2019	г.)	утверждены	со-
ответствующие	 программы	 развития/модерниза-
ции	на	долгосрочный	период	(в	среднем	до	2023,	
2025	гг.).	В	рамках	программ	организациями	ис-
следованы	 сильные/слабые	 стороны,	 преимуще-
ства	 и	 риски	 деятельности,	 а	 также	имеющиеся	
ресурсы	и	возможности.	Кроме	того,	в	рамках	та-
ких	программ	разработаны	проекты,	направлен-
ные	на	развитие	отдельных	направлений	деятель-
ности	организаций.

Уполномоченным	 был	 проведен	 монито-
ринг	 содержания	 программ	 развития/модерни-
зации	организаций	среднего	профессионального	
образования	Иркутской	области,	подведомствен-
ных	региональному	министерству	образования,	в	
части	 исследования	 запланированных	 меропри-
ятий	 по	 улучшению	 материально-технической	
базы	 общежитий	 и	 определению	 потребности	 к	
их	созданию.

Всего	 было	 исследовано	 свыше	 40	 про-
грамм,	которые	были	размещены	на	официальных	
сайтах	организаций	среднего	профессионального	
образования	 (к	 сожалению,	 некоторые	 програм-
мы	были	не	размещены	либо	файлы	по	техниче-
ским	причинам	не	поддавались	прочтению).

В	частности,	в	ходе	мониторинга	программ	
были	 выявлены	 следующие	 распространенные	
особенности:
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• у	 многих	 образовательных	 организаций,	
имеющих	в	распоряжении	общежитие,	в	содержа-
нии	программ	модернизации	этот	ресурс	не	иссле-
дован	в	качестве	направления	по	улучшению	жи-
лищных	условий	студентов,	в	частности,	создания	
комфортных,	 доступных	условий	для	 различных	
категорий	студентов.	Если	в	обобщенном	виде	и	
указывается	 потребность	 в	 целом	 в	 улучшении	
материально-технической	 базы	 зданий	 организа-
ции,	в	том	числе	предусматриваются	такие	проек-
ты,	то	в	рамках	мероприятий	конкретные	действия	
по	улучшению	условий	в	общежитиях	не	нашли	
своего	отражения	(например,	ГБПОУ	ИО	«Ангар-
ский	техникум	рекламы	и	промышленных	техно-
логий»,	ГБПОУ	ИО	«Бодайбинский	 горный	 тех-
никум»,	 ГБПОУ	ИО	 «Нижнеудинский	 техникум	
железнодорожного	транспорта»	и	многие	другие);
• некоторые	 образовательные	 организации	
определили	недостаточную	вместимость	общежи-
тия	в	качестве	причины,	негативно	влияющей	на	
прием	студентов	на	обучение,	 так	как	последние	
выбирают,	прежде	всего,	организации	с	общежи-
тиями.	Вместе	с	тем	при	учете	такой	проблемы	в	
рамках	программы	зачастую	опять	же	не	рассма-
тривается	планирование	мероприятий	по	улучше-
нию	состояния	материально-технической	базы	об-
щежития	в	целях	преодоления	проблемы,	а	также	
в	целях	поддержания	уже	имеющегося	состояния	
и	 необходимого	 периодического	 оснащения	 (на-
пример,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональное	училище	
№	60»,	ГБПОУ	ИО	«Профессиональный	колледж	
г.	Железногорска-Илимского»	и	др.);
• в	 программах	 развития	 организаций	 сред-
него	 профессионального	 образования	 «судьба»	
их	филиалов	осталась	за	пределами	программы,	
в	частности,	вопрос	потребности	филиалов	в	об-
щежитиях	также	остался	не	исследованным	(на-
пример,	 ГАПОУ	 ИО	 «Балаганский	 аграрно-тех-
нологический	техникум»).

Однако	 стоит	 отметить,	 что	 в	 некоторых	
образовательных	организациях	 отдельные	меро-
приятия	 по	 развитию	 материально-технической	
базы	 общежитий	 в	 программах	 развития	 были	
предусмотрены,	в	том	числе	с	учетом	состояния	
материально-технической	 инфраструктуры	 фи-
лиала	(например,	ГБПОУ	ИО	«Иркутский	техни-
кум	архитектуры	и	строительства»).

Некоторыми	 организациями,	 не	 имеющи-
ми	 в	 своем	 имущественном	 комплексе	 обще-
житий,	 в	 рамках	 программ	 модернизации	 в	 ка-
честве	 ключевых	 показателей	 эффективности	 и	
результативности,	 демонстрирующих	 степень	
достижения	задач	развития,	указан	динамически	
возрастающий	с	годами	охват	молодежи	образо-
вательными	 программами	 среднего	 профессио-
нального	образования.	Однако	при	этом	в	рамках	

программы	потребность	в	создании	условий	для	
проживания	студентов	не	указывалась	(например,	
ГБПОУ	ИО	«Усть-Илимский	техникум	лесопро-
мышленных	технологий	и	сферы	услуг»).

Кроме	того,	в	ходе	мониторинга	было	выяв-
лено,	что	в	ряде	программ	в	блоках	финансово- 
экономического	 обоснования,	 бюджетах	 про-
ектов	 не	 были	 указаны	 единицы	 измерения	фи-
нансовых	 средств,	 а	 также	 в	 отдельных	 меро-
приятиях	 в	 рамках	 проектов	 были	 установлены	
«непрозрачные»	сроки	исполнения.	

Все	 программы	 модернизации/развития	 ор-
ганизаций	 среднего	 профессионального	 образо-
вания,	 которые	 нам	 удалось	 исследовать,	 были	
направлены	 на	 повышение	 привлекательности	 и	
востребованности	 среднего	 профессионально-
го	 образования,	 конкурентоспособности	 обра-
зовательных	 организаций	 такого	 типа,	 создание	
современного	 пространства	 для	 получения	 об-
разования.	Достижение	 целей	 запланировано	 по-
средством	 решения	 различных	 задач,	 например,	
расширения	 спектра	 образовательных	 программ	
по	актуальным	и	востребованным	направлениям,	
обновления	 материально-технической	 базы,	 раз-
вития	 системы	 дополнительного	 профессиональ-
ного	образования,	кадрового	потенциала	и	других.	 
К	 сожалению,	 чаще	 всего	 планируемое	 обнов-
ление	 или	 улучшение	 материально-технической	
базы	организации	в	рамках	реализации	программ	
развития	и	модернизации	 сводится	 только	к	обе-
спечению	и	оснащению	образовательного	процес-
са	с	учетом	развития	перспективных	направлений.

По	результатам	мониторинга	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	потенциал	комплекса	общежитий,	
который	 по	 праву	 является	 важным	 социальным	
объектом,	 недостаточно	 исследован	 и	 отражен	 в	
структуре	программ	модернизации,	с	точки	зрения	
имеющихся	ресурсов	и/или	необходимости	приня-
тия	мер	к	его	развитию	или	даже	созданию.	Меж-
ду	тем	доступность	среднего	профессионального	
образования	для	категории	приезжих	студентов	и	
для	лиц,	 относящихся	 к	 категории	детей-сирот	и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 ко-
торые	особенно	остро	нуждаются	в	предоставле-
нии	 условий	 для	 проживания	 в	 образовательных	
организациях,	 является	определяющим	фактором	
при	 выборе	 той	 или	 иной	 организации.	 Кроме	
того,	 многие	 организации	 среднего	 профессио-
нального	 образования	 Иркутской	 области	 (и/или	
их	 филиалы)	 являются	 либо	 единственными	 ор-
ганизациями,	осуществляющими	профессиональ-
ную	 подготовку	 по	 отдельным	 специальностям	
на	 территории	 региона	 (близлежащих	 регионов),	
либо	в	принципе	единственным	образовательным	
учреждением	 такого	 типа	 на	 территории	 отдель-
ных	муниципальных	образований.	Следовательно,	

потребность	в	развитии	ресурса	комплекса	обще-
житий	 вполне	 оправдана	 и	 требует	 пересмотра	
сложившегося	отношения.

Безусловно,	 содержание	 комплексов	 обще-
житий	сопровождается	высокими	материальными	
затратами	и	расходами.	Но	вместе	с	тем	принятие	
мер	к	надлежащему	содержанию,	оснащению	та-
ких	объектов,	развитию	их	материально-техниче-
ской	базы	в	целом	положительно	сказывается	на	
статусе	и	рейтинге	образовательной	организации,	
ее	 конкурентоспособности,	 привлекательности	
для	желающих	получить	в	ней	профессию.

С учетом изложенного Уполномоченный 
полагает необходимым рекомендовать следу-
ющее:

1. Учреждениям среднего профессиональ-
ного образования, подведомственным мини-
стерству образования Иркутской области: 

• принять меры по актуализации утверж-
денных программ развития/модернизации (или 
внесению в них изменений) в части разработки 

дополнительных проектов и/или мероприятий, 
направленных на развитие материально-техни-
ческой базы имеющихся в распоряжении обще-
житий с учетом оценки их актуального состоя-
ния и потребности.

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять меры к разработке ведомствен-
ной программы, направленной на улучшение 
материально-технической базы общежитий 
подведомственных организаций среднего про-
фессионального образования.

Развитие	любой	образовательной	организа-
ции	должно	быть	всесторонним.	Если	мы	ставим	
перед	 собой	 задачу	 вырастить	 востребованного	
на	рынке	 труда	 специалиста	 среднего	 звена	или	
имеющего	 востребованную	 квалификацию,	 то	
мы	должны	создать	для	него	надлежащие	условия	
для	 обучения,	 дополнительного	 образования,	 а	 
в	случае	потребности	в	жилье	–	надлежащие,	ком-
фортные,	доступные	условия	для	проживания.	

2.4.6.	Реализация	прав	детей-инвалидов	и	детей,	 
с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	сфере	образования

Конституция	Российской	Федерации	гаран-
тирует	 право	 каждого	 на	 образование.	 В	 целях	
реализации	этого	права	без	дискриминации	и	на	
основе	равенства	 возможностей	Российская	Фе-
дерация	взяла	на	себя	обязательство	по	обеспече-
нию	инклюзивного	образования	для	детей-инва-
лидов	(ч.	1	ст.	24	Конвенции	о	правах	инвалидов).

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	29.122012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Рос-
сийской	Федерации»	 под	 инклюзивным	 образо-
ванием	 следует	 понимать	 обеспечение	 равного	
доступа	 к	 образованию	 для	 всех	 обучающихся	
с	учетом	разнообразия	особых	образовательных	
потребностей	и	индивидуальных	возможностей.

Инклюзивное	 образование,	 или	 включен-
ное	 образование	 –	 это	 такой	 процесс	 обучения	

и	воспитания,	при	котором	ВСЕ	дети,	в	незави-
симости	от	их	физических,	психических,	интел-
лектуальных	 и	 иных	 особенностей,	 включены	 
в	 общую	 систему	 образования	 и	 обучаются	 по	
месту	жительства	вместе	со	своими	сверстника-
ми	без	инвалидности	в	одних	и	тех	же	общеобра-
зовательных	школах,	которые	учитывают	их	осо-
бые	 образовательные	 потребности	 и	 оказывают	
необходимую	специальную	поддержку.	Процесс	
развития	общего	образования	подразумевает	до-
ступность	образования	для	всех,	с	учетом	различ-
ных	 нужд	 всех	 детей,	 что	 обеспечивает	 доступ	 
к	образованию,	в	том	числе,	для	детей	с	особыми	
потребностями.

Развитие	инклюзивного	образования	так	же	
становится	одним	из	главных	направлений	в	рос-

Распределение детей-инвалидов по возрастным группам
Рис.	№	14
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сийской	 образовательной	 политике.	 Положения	
об	инклюзивном	образовании	законодательно	за-
креплены	в	Российской	Федерации.

Так,	 в	 соответствии	 со	 статьей	 5	 Закона	
об	 образовании	 в	 РФ	 в	 целях	 реализации	права	
каждого	человека	на	образование	федеральными	
государственными	 органами,	 органами	 государ-
ственной	 власти	 субъектов	 Российской	Федера-
ции	и	органами	местного	самоуправления	долж-
ны	быть	созданы	необходимые	условия	для:
•	 получения	 без	 дискриминации	 качествен-
ного	образования	лицами	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья;
•	 коррекции	нарушений	развития	и	 социаль-
ной	адаптации;
•	 оказания	ранней	коррекционной	помощи	на	
основе	специальных	педагогических	подходов	и	
наиболее	подходящих	для	этих	лиц	языков,	мето-
дов	и	способов	общения.

Условия,	 в	 максимальной	 степени	 способ-
ствующие	 получению	 образования	 определен-
ного	 уровня	 и	 определенной	 направленности,	 а	
также	 социальному	 развитию	 лиц	 с	ОВЗ,	 в	 том	
числе	 посредством	 организации	 инклюзивного	
образования.

Само	 понятие	 «ранняя	 помощь»	 подразу-
мевает	 ее	предоставление	на	 самых	ранних	эта-
пах	развития	ребенка,	от	рождения	до	трех	лет.	 
В	данный	период	мозг	ребенка	пластичен	и	мо-
жет	положительно	реагировать	на	абилитацион-
ные	усилия,	а	минимизация	стресса	в	семье,	пе-
реживаемого	в	связи	с	рождением	«особенного»	
ребенка,	способствует	формированию	адекватно-
го	и	конструктивного	отношения	к	его	последую-
щему	развитию.	

Практика	 работы	 с	 детьми	 уже	 доказала,	
что	дети,	которые	по	разным	причинам	не	были	
включены	 в	 систему	 дошкольного	 воспитания	
по	 адаптированным	 программам,	 нуждаются	 в	
предоставлении	услуг	ранней	помощи	и	в	более	
позднем	 возрасте,	 однако	 достичь	 положитель-
ных	успехов	не	всегда	уже	удается	в	полной	мере.

По	 данным	 с	 официального	 сайта	 «Феде-
ральный	 реестр	 инвалидов»,	 на	 1	 января	 2020	
года	в	Иркутской	области	проживает	12	784	ре-
бенка-инвалида	(на	1	января	2019	г.	–	12	713	чел.).	

В	2018	году	в	целях	создания	в	регионе	ком-
фортной	и	 доброжелательной	для	жизни	 среды,	
обеспечения	доступности	и	качества	образования	
для	детей,	имеющих	ограничения	жизнедеятель-
ности,	принята	Концепция	формирования	и	раз-
вития	системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	
ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	

риска	 в	 Иркутской	 области	 на	 период	 до	 2020	
года	(далее	–	Концепция	ранней	помощи)*.

В	рамках	принятия	данной	Концепции	был	
утвержден	план	мероприятий	по	формированию	
и	развитию	системы	ранней	помощи	детям,	име-
ющим	 ограничения	жизнедеятельности,	 и	 детям	
группы	риска	в	Иркутской	области	на	период	до	
2020	года,	который	содержит	в	себе	мероприятия	
различной	 направленности,	 в	 том	 числе	 по	 соз-
данию	 инфраструктуры	 служб	 ранней	 помощи.	
Несмотря	на	то,	что	ответственными	исполните-
лями	 являются	 органы	 исполнительной	 власти	
Иркутской	 области,	 реализация	 большей	 части	
этих	направлений	возможна	только	при	непосред-
ственной	работе	органов	муниципальной	власти:
•	 расширение	 сети	 служб	 ранней	 помощи	
(консультационных	 пунктов)	 на	 базе	 дошколь-
ных	и	общеобразовательных	организаций;
•	 использование	 ресурса	 дошкольных	 обра-
зовательных	 организаций	путем	 увеличения	 до-
ступности	 услуг	 дошкольного	 образования	 для	
детей	раннего	дошкольного	возраста;
•	 организация	консультационных	пунктов	на	
базе	организаций	социального	обслуживания;
•	 развитие	ранней	помощи	на	базе	медицин-
ских	 организаций,	 оказывающих	 услуги	 детям	
раннего	возраста;	
•	 развитие	 социального	 обслуживания	 на	
дому:	 оказание	 социально-бытовых	 услуг;	 со-
циально-психологических;	 социально-медицин-
ских,	 социально-педагогических	 услуг,	 услуг	 в	
целях	развития	коммуникативного	потенциала,	а	
также	 социальное	 сопровождение	 семей,	 воспи-
тывающих	детей	целевой	группы;
•	 привлечение	 негосударственных	 органи-
заций,	в	 том	числе	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций,	предоставляющих	
услуги	ранней	помощи.	

Анализируя	 проделанную	 работу	 органов	
исполнительной	власти,	хочется	отметить	поло-
жительную	 динамику	 развития	 системы	 ранней	
помощи	в	этом	направлении.

На	 базе	 подведомственного	 министерству	
образования	Иркутской	области	учреждения	ГАУ	
«Центр	психолого-педагогической,	медицинской	
и	социальной	помощи»	(далее	–	ГАУ	ППМиСП)	
создана	 региональная	 служба	 ранней	 помощи,	
целью	 которой	 является	 координация	 деятель-
ности	служб	ранней	помощи	в	образовательных	
организациях	Иркутской	области,	а	также:
•	 создание	 базы	 данных	 об	 образовательных	
организациях,	 реализующих	программы	по	 ока-
занию	ранней	помощи;	

*  Распоряжение	Правительства	Иркутской	области	от	25	июля	2018	года	№	531-рп	«О	Концепции	формирования	и	развития	
системы	ранней	помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	Иркутской	области	 
на	период	до	2020	года».

•	 формирование	 банков	 эффективных	 техно-
логий	 и	 методик	 работы	 по	 организации	 ранней	
помощи,	 профилактике	 инвалидности,	 абилита-
ции	и	реабилитации;	интеграции	детей-инвалидов,	
детей	с	ОВЗ	и	семей,	воспитывающих	таких	детей;
•	 повышение	 профессиональных	 компетен-
ций	 специалистов	 организаций	 разной	 ведом-
ственной	 принадлежности,	 работающих	 с	 деть-
ми-инвалидами	и	детьми	с	ОВЗ	от	0	до	3	лет	и	их	
семьями.

В	составе	этой	службы	работает	консульта-
ционный	пункт	ранней	помощи,	 задачами	кото-
рого	является:
• ресурсная	помощь	семьям	с	детьми-инвали-
дами,	повышение	родительской	компетентности	
и	социальной	активности	семей;
• консолидация	(организация)	интеллектуаль-
ных,	информационных	и	материальных	ресурсов	
в	 направлении	 ускоренного	 внедрения	 передо-
вых	педагогических	технологий	по	сопровожде-
нию	семей,	имеющей	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• повышение	 родительской	 компетентности,	
обучение	 родителей	 коррекционным	 методикам	
для	 применения	 в	 домашних	 условиях,	 встраи-
вание	 обучения	 ребенка	 в	 повседневную	жизнь	
семьи;
• развитие	социальной	активности	семей,	вос-
питывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидов;
• организация	обмена	опытом	по	созданию	и	
внедрению	 инновационных	 социально-психоло-
го-педагогических	 и	 информационных	 техноло-
гий	сопровождения	семьи	и	ребенка	с	ОВЗ	в	об-
разовательных	организациях	Иркутской	области;
• разработка	и	издание	методических	рекомен-
даций	и	пособий	по	 оказанию	ранней	помощи	и	
сопровождению	семьи	и	детей	с	ОВЗ,	инвалидов.

На	базе	ГАУ	ППМиСП	действует	Централь-
ная	психолого-медико-педагогической	комиссия	
(далее	–	ЦПМПК),	целью	которой	является:	
•	 своевременное	выявление	детей	с	особенно-
стями	в	физическом	и	(или)	психическом	разви-
тии	и	(или)	отклонениями	в	поведении;
•	 проведение	 комплексного	 психолого-меди-
ко-педагогического	 обследования	 и	 подготовки	
по	 результатам	 обследования	 рекомендаций	 по	
оказанию	психолого-медико-педагогической	по-
мощи	и	организации	обучения	и	воспитания;	
•	 подтверждение,	 уточнение	 или	 изменение	
ранее	данных	рекомендаций.

Работа	ЦПМПК	организована	по	в	следую-
щих	направлениях:	
•	 диагностическая	 комиссия	 (для	 опреде-
ления	 образовательной	 программы/варианта	
адаптированной	 образовательной	 программы	 и	
специальных	 условий	 реализации	 образователь-
ной	программы);

•	 диагностическая	комиссия	с	функцией	кон-
фликтной	(по	направлению	ТПМПК	или	запросу	
родителей/законных	представителей	ребенка	при	
обжаловании	решения	ТПМПК);
•	 аналитико-консультативная	 комиссия	 (для	
подтверждения	 права	 обучающихся	 с	 ограни-
ченными	возможностями	здоровья	на	необходи-
мость	создания	специальных	условий	при	прове-
дении	государственной	итоговой	аттестации).

Кроме	этого,	ЦПМПК	также	осуществляет	
деятельность	 по	 следующим	 направлениям:	 ди-
агностическое,	 консультативное,	 организацион-
но-методическое,	информационно-просветитель-
ское.

За	 2019	 год	 комплексное	 обследование	 на	
ЦПМПК	прошло	947	человек,	из	них	94	человека	
для	получения	допуска	сдачи	ГИА	в	форме	ГВЭ.

Наибольшее	количество	обращений	для	об-
следования	детей	в	ЦПМПК	поступало	из	следу-
ющих	муниципальных	образований:

города:	Иркутск	 (217	 чел.),	Усолье-Сибир-
ское	(35	чел.);	

районы:	 Ольхонский	 (77	 чел.),	 Иркутский	
(69	 чел.),	 Усольский	 (41чел.),	 Ангарский	 (39	
чел.),	Слюдянский	(35	чел.),	Осинский	(28	чел.).

Наименьшее	количество	обращений	 закон-
ных	представителей	детей	поступало	из	следую-
щих	муниципальных	образований:	

город:	Тулун	(1	чел.);
районы:	 Бодайбинский,	 Братский,	 Мам-

ско-Чуйский	 (по	1	чел.	 соответственно);	Кирен-
ский,	Куйтунский,	Нукутский	(по	2	чел.	соответ-
ственно);	Нижнеудинский	(4	чел.).

Не	было	обращений	из	Зиминского	(нет	об-
ращений	на	ЦПМПК	уже	в	течение	2	лет),	Бала-
ганского,	Казачинско-Ленского	районов.	

Количество	 детей,	 первично	 прошедших	
обследование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	
789	детей	что	на	1%	больше,	чем	в	2018	году.	

Количество	детей,	повторно	прошедших	об-
следование	на	ЦПМПК	в	2019	году,	составило	64	
ребенка,	что	на	1%	меньше,	чем	в	2018	году.

Таким	 образом,	 наибольшему	 количеству	
детей,	 прошедших	 комплексную	 диагностику,	
была	рекомендована:
•	 	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	легкой	умственной	отсталостью	–	182	человека;	
•	 адаптированная	 основная	 общеобразова-
тельная	 (образовательная)	 программа	 для	 детей	 
с	тяжелыми	нарушениями	речи	–	110	человек.

27	 детям	 (с	 расстройством	 аутистического	
спектра)	рекомендовано	получение	услуг	тьютора.

Основными	 инициаторами	 обращений	 на	
ЦПМПК	 по-прежнему	 являются	 образователь-
ные	 организации,	 что	 свидетельствует	 о	 заин-
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тересованности	 образовательных	 учреждений	 в	
своевременном	выявлении	детей	с	особенностя-
ми	в	физическом	или	психическом	развитии,	от-
клонениями	в	поведении,	проживающих	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

Наибольшее	количество	обследованных	по	
возрастному	 принципу	 оказалось	 среди	 детей	
среднего	школьного	возраста	(9-12	лет),	а	также	
приступивших	к	обучению	в	1-м	классе,	что	свя-
зано	с	объективной	оценкой	состояния	развития	
ребенка	родителями	 (законными	представителя-
ми)	 и	 желанием	 возможности	 воспользоваться	
пролонгированными	сроками	обучения	в	услови-

ях	инклюзивного	образования.
К	 сожалению,	 еще	 велико	 число	 впервые	

обследуемых	детей	в	возрасте	13-18	лет,	что	сви-
детельствует	 о	 запоздалом	 выявлении	 отклоне-
ний	либо	отсутствии	у	законных	представителей	
желания	обследовать	своего	ребенка.

Основной	причиной	позднего	обращения	на	
ПМПК	является	нежелание	родителей	(законных	
представителей)	повторно	пройти	психолого-ме-
дико-педагогическую	комиссию	при	устойчивой	
неуспеваемости	детей	по	нескольким	предметам	
с	надеждой	на	получение	допуска	к	сдаче	ГИА	в	
формате	ГВЭ	в	9	классе.	

Распределение детей по рекомендованным 
общеобразовательным (образовательным) программам в 2019 г. 

Таблица	№	42

№ 
п/п Рекомендация Всего

% от общего  
количества детей, 

прошедших 
комплексную 
диагностику

1.
Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	ЗПР) 174 18%

2. Адаптированная	основная	образовательная
программа	(для	детей	с	легкой	у/о) 182 19%

3.
Адаптированная	основная	образовательная
программа	(с	умеренной	у/о,	с	тяжелой	у/о,	с	глубокой	у/о)		 166 18%

4.
Адаптированная	основная	общеобразовательная
программа	(для	детей	с	ТНР) 110 12%

5. Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(глухие,	слабослышащие) 51 5%

6
Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(слепые,	слабовидящие) 45 4,5%

7
Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	РАС) 27 3%

8
Адаптированная	основная	общеобразовательная	
программа	(для	детей	с	НОДА) 20 2%

9 Основная	общеобразовательная	программа 35 4%
10 Получение	профессионального	образования 5 0,5%
11 Сдача	ГИА	в	форме	ГВЭ	(9-11	классы) 94 10%
12 Консультирование 38 4%

ВСЕГО: 947 100%

Количество обследованных на ЦПМПК детей по возрастному цензу 

Таблица	№	43
Количество 

обследованных детей
Процент

обследованных детей
Ранний	возраст	(0-3	лет) 17 2%
Дошкольный	возраст	(4-6,5	лет) 205 24%
Приступившие	к	обучению	в	1-м	кл.	(6,5-8	лет) 213 25%
9-12	лет 271 32%
13-18	лет 147 17%

ВСЕГО	детей	(за	исключением	ГВЭ): 853 100%

Посещая	 образовательные	 организации,	
Уполномоченный	 часто	 слышит	 жалобы	 учите-
лей	 на	 то,	 что	 родители	 не	 хотят	 замечать	 про-
блемы	своего	ребенка,	и	рекомендации	педагогов	
о	прохождении	им	ПМПК	игнорируют.	Ребенок	
продолжает	обучаться	по	основной	общеобразо-
вательной	программе.	Да,	к	сожалению,	родите-
ли,	злоупотребляя	своим	правом	выбора	образо-
вательного	маршрута	своему	ребенку,	зачастую	в	
угоду	своим	амбициям	не	действуют	в	интересах	
ребенка.	И	здесь,	конечно,	большая	задача	стоит	
перед	педагогами	в	убеждении,	разъяснении	ро-
дителям	о	перспективах	такого	подхода.	В	этом	
случае	немаловажным	являются	показатели	успе-
ваемости	ребенка	по	предметам.	Однако,	на	прак-
тике,	несмотря	на	наличие	у	ребенка	проблем	в	
освоении	 материала,	 не	 отмечается	 отсутствие	
академической	 задолженности.	 Ребенок	 чаще	
всего	аттестован	по	всем	предметам.	В	такой	си-
туации	уговорить	родителей	на	адаптированную	
программу	достаточно	сложно,	ведь	объективно	
ребенок	 успешен	 в	 обучении.	 Не	 исключены	 и	
ошибки,	когда	неуспеваемость	ребенка	не	связа-
на	с	особенностями	его	развития,	а	сформирова-
на	 ввиду	 ненадлежащего	 отношения	 педагога	 к	
своим	 обязанностям	или	 вызвана	 конфликтом	 с	
родителями	или	ребенком.

Впервые	 за	 последние	 годы	 длитель-
ность	 (очередность)	 ожидания	 прохождения	 на	
ЦПМПК	в	2019	году		сократилась.	Это	связано	с	
работой	на	постоянной	основе	9	ТПМПК	Иркут-
ской	области:
•	 в	 городах:	 Братск,	 Саянск,	 Нижнеудинск,	
Усолье-Сибирское,	Иркутск;
•	 в	 районах:	 Иркутский,	 Нижнеилимский	 и	
Заларинский	(с	декабря	2019	г.);
•	 Центральная	ПМПК.

Необходимость	расширения	сети	постоянно	
действующих	 комиссии	 Уполномоченный	 еже-
годно	обозначает	в	своем	Докладе.	

Вести	учет	детей,	прошедших	обследование	
на	ЦПМПК,	 помогает	 современная	 электронная	
база	 Учетной	 системы	 психолого-медико-соци-
ального	 сопровождения	 детей.	 Ежегодно	 в	 базу	
заносится	информация	о	количестве	детей,	про-
шедших	ЦПМПК	по	Иркутской	области.

С	1	сентября	2017	года	в	базу	данных	зано-
сится	информация	о	детях,	прошедших	ПМПК	в	
территориальных	комиссиях.	На	31.12.2019		элек-
тронная	база	содержит	сведения	о	46	127	детях.	
Наличие	этой	базы	данных	позволяет	не	только	
констатировать	 количество	 детей,	 прошедших	
обследование	на	ПМПК,	но	и	анализировать	со-
стояние	психолого-педагогического	сопровожде-
ния	 детей	 с	ОВЗ,	 которое	 осуществляется	 регу-
лярно	путем:

•	 мониторинга	 соответствия	 образовательно-
го	маршрута	ребенка	рекомендациям	ПМПК;
•	 учета	 динамики	 системы	 сопровождения	
детей	 психолого-педагогическим	 консилиумом	
образовательного	учреждения	с	учетом	рекомен-
даций	ПМППК.	

В	 целях	 осуществления	 мониторинга	 эф-
фективности	деятельности	территориальных	ко-
миссий	ЦПМПК	отслеживает	 сроки	проведения	
комиссий,	 кадровый	 состав,	 рекомендации,	 вы-
данные	 при	 обследовании,	 результаты	 сопрово-
ждения	 детей,	 качество	 создания	 специальных	
условий	обучения	детей	с	особыми	образователь-
ными	потребностями	в	образовательных	органи-
зациях.	

По-прежнему	 основной	 проблемой	 терри-
ториальных	 ПМПК	 является	 недостаток	 специ-
алистов	 узкого	 медицинского	 профиля,	 прежде	
всего,	врачей-психиатров.

Из	общего	числа	обследуемых	на	ЦПМПК	
2%	составили	дети	в	возрасте	до	3	лет.	И	хоть	их	
не	много,	 все	же	 это	позволяет	 говорить	 о	 том,	
что	есть	потребность	в	ранней	диагностике	детей,	
что,	конечно,	дает	возможность	своевременно	ор-
ганизовывать	им	необходимую	помощь.	

К	 концу	 2020	 года	 мы	 будем	 подводить	
итоги	работы	по	организации	ранней	помощи	в	
целом	по	региону.	К	сожалению,	не	все	муници-
пальные	образования	смогут	показать	их	надле-
жащее	выполнение,	так	как	работа	в	этом	направ-
лении	не	ведется	активно. 

В этой связи хочется рекомендовать 
Правительству Иркутской области взять на 
особый контроль выполнение муниципальными 
образованиями работы по всем направлениям 
плана мероприятий по формированию и разви-
тию системы ранней помощи детям, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, и детям груп-
пы риска. 

Нельзя	 не	 отметить	 работу	 определенных	
муниципальных	 образований,	 где	 начата	 работа	
в	этом	направлении.

В	 г. Иркутске	 с	 целью	 психологического	
сопровождения	 и	 специальной	 педагогической	
помощи	 родителям	 (законным	представителям),	
воспитывающим	детей	с	выраженными	наруше-
ниями	и	проблемами	развития	на	базе	6	муници-
пальных	 дошкольных	 образовательных	 органи-
заций	 открыты	 Лекотеки,	 которые	 посещает	 51	
ребенок-инвалид.	 Также	 на	 территории	 города	
Иркутска	ведется	работа	по	развитию	сети	кон-
сультационных	 пунктов.	 В	 настоящее	 время	 в	
городе	 функционируют	 6	 консультационных	
пунктов,	в	которых	помощь	оказывается	родите-
лям	 (законным	 представителям)	 несовершенно-
летних	обучающихся,	в	том	числе	методическая,	
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психолого-педагогическая,	 диагностическая,	
консультационная	 помощь.	 Охвачено	 услугами	
консультационных	пунктов	300	детей.	Один	раз	
в	два	месяца	во	всех	МДОО	проводятся	единые	
консультационные	 дни	 для	 родителей	 с	 целью	
оказания	 профессиональной	методической,	 пси-
холого-педагогической,	 диагностической,	 кон-
сультационной	 помощи	 родителям	 в	 вопросах	
воспитания	 и	 развития	 детей,	 посещающих	 до-
школьные	 организации,	 а	 также	 не	 охваченных	
дошкольным	 образованием.	 Специалисты	 кон-
сультируют	по	вопросам	воспитания	и	развития	
детей,	 а	 также	проводят	по	желанию	родителей	
диагностику	 развития	 ребенка.	 Только	 за	 2019	
год	 более	 4	 000	 родителей	 обратились	 за	 кон-
сультационной	 помощью.	 Для	 повышения	 ком-
петентности	родителей	ежеквартально	на	базе	20	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций	совместно	с	Иркутским	педагогиче-
ским	институтом	реализуется	проект	«Родитель-
ский	открытый	университет»,	в	котором	приняли	
участие	более	1	500	человек.	

В	г. Черемхово	в	настоящее	время	функци-
онируют	 8	 консультационных	 центров	 на	 базе	
муниципальных	 дошкольных	 образовательных	
организаций.	 Каждый	 консультационный	 центр	
имеет	свою	направленность:
•	 осуществление	 психолого-педагогической	
деятельности,	 направленной	 на	 всестороннее	
развитие	 детей,	 не	 посещающих	 дошкольные	
образовательные	организации,	а	также	с	учетом	
индивидуальных	особенностей,	 возможностей	и	
потребностей	семей;	
•	 обеспечение	доступности	дошкольного	об-
разования	для	детей,	не	посещающим	дошколь-
ные	 образовательные	 организации	 в	 целях	 обе-
спечения	единства	и	преемственности	семейного	
и	общественного	воспитания	детей;	
•	 создание	 психолого-педагогических	 усло-
вий	для	прохождения	ребенком	и	родителями,	не	
посещающих	образовательную	организацию,	пе-
риода	адаптации	к	детскому	саду,	повышение	пе-
дагогической	компетентности	родителей,	а	также	
выравнивание	 стартовых	 возможностей	 детей,	
при	поступлении	в	школу;	
•	 обеспечение	 прав	 родителей	 (законных	
представителей)	 на	 получение	 методической,	
психолого-педагогической,	 диагностической	 и	
консультационной	помощи;	
•	 оказание	 консультационной	 помощи	 роди-
телям,	 имеющим	 детей	 с	ОВЗ,	 проведение	 кор-
рекционно-развивающих	занятий	с	детьми	с	ОВЗ.	

В	г. Братске	на	базе	МАУ	ДПО	«Центр	раз-
вития	 образования»	 в	 рамках	 деятельности	 тер-
риториальной	 ПМПК	 города	 Братска	 осущест-

вляется	 сопровождение	 различных	 категорий	
детей.	 Законные	 представители	 могут	 получить	
квалифицированную	 консультационную,	 психо-
лого-педагогическую	и	методическую	помощь	от	
специалистов:	 логопедов,	 психологов,	 дефекто-
логов,	врача-психиатра	по	вопросам	воспитания,	
образования	и	развития	детей.

В	2019	году	организованно	22	консультаци-
онных	 пункта.	Консультативная	 помощь	 оказы-
вается:
•	 	в	очной	форме,	т.е.	при	непосредственном	
обращении	 родителей	 (законных	 представите-
лей)	в	ЦРО;
•	 дистанционно,	 т.е.	 посредством	 онлайн	 и	
телефонной	связи;
•	 в	период	выездных	очных	консультаций	по	
месту	жительства	или	в	выделенном	для	проведе-
ния	консультации	помещении	для	определенных	
категорий	родителей	(законных	представителей).

На	 базе	 дошкольных	 образовательных	 ор-
ганизаций	 созданы	 консультативные	 пункты,	
используется	режим	кратковременного	пребыва-
ния	детей,	в	 том	числе	и	для	детей	с	 тяжелыми	
нарушениями,	начинают	формироваться	службы	
ранней	 помощи.	 Три	 дошкольные	 организации	
включены	в	список	исполнителей	комплекса	мер	
по	формированию	современной	инфраструктуры	
служб	 ранней	 помощи:	 им	 выделено	 специаль-
ное	оборудование	для	оказания	диагностической,	
консультационной,	методической	помощи	роди-
телям,	 имеющим	 детей	 раннего	 возраста	 с	ОВЗ	
и	инвалидностью,	проводятся	семинары,	круглые	
столы	на	их	базе.	

В	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	получает	распространение	практика	патро-
ната	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов	в	различных	
формах,	 в	 том	 числе	 и	 на	 дому	 («Чемоданчик	
домашнего	 визитирования»),	 создаются	 усло-
вия	 для	 успешной	 реализации	индивидуального	
образовательного	 маршрута.	 При	 этом	 активно	
используются	 сенсорные	 комнаты,	 комнаты	ин-
терактивной	коммуникации,	логопедические	ка-
бинеты	и	другие	помещения	для	оказания	ранней	
помощи	 и	 обеспечения	 сопровождения	 семей,	
воспитывающих	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	

В	плане	развития	системы	дошкольного	об-
разования,	в	том	числе	и	коррекционно-развива-
ющего	обучения	детей	с	ОВЗ,	департамент	обра-
зования	администрации	города	Братска	связывает	
с	 решением	 вопросов	 доступности	 образования	
для	 детей	 с	 тяжелыми	 нарушениями	 здоровья,	
изменением	существующей	инфраструктуры.

Так,	 при	 строительстве	 нового	 детского	
сада	 на	 110	 мест	 в	 жилом	 районе	 Порожский	
города	 Братска	 уже	 предусмотрен	 пандус	 для	

свободного	передвижения	детей	с	ОВЗ,	смонти-
рован	специальный	подъемник	для	маломобиль-
ных	граждан.	Две	дошкольные	образовательные	
организации	 в	 рамках	 областной	 программы	
«Доступная	 среда»	получили	оборудование	для	
детей	 с	 нарушениями	 слуха,	 опорно-двигатель-
ного	 аппарата,	 в	 другой	 дошкольной	 образова-
тельной	 организации	 установлен	 пандус,	 что	
позволило	 двум	 детям-колясочникам	 посещать	
детский	сад.	

В	 гг. Усть-Куте, Киренске, Слюдянке	 на	
базе	 дошкольных	 образовательных	 организа-
ций	 работают	 два	 консультационных	 пункта.	 
В	Качугском районе	 начинают	 работу	 два	 кон-
сультационных	 пункта,	 которые	 будут	 обслу-
живать	не	 только	 детей	п.	Качуга,	 но	и	 детей	 с	
отдаленных	 территорий,	 где	 нет	 дошкольных	
образовательных	организаций.	В	г. Тайшете	на	
базе	5	детских	садов	работают	консультационные	
пункты.	В Чунском районе	на	базе	ОГКУ	«Соци-
ально-реабилитационный	центр	для	несовершен-
нолетних	п.	Лесогорска»	и	в	одной	дошкольной	
образовательной	организации	р.п.	Чунский	функ-
ционируют	консультационные	центры	для	оказа-
ния	психолого-педагогической	помощи	нуждаю-
щимся	в	этом	детям	и	их	родителям.	

В	 г. Шелехове	 на	 базе	двух	детских	 садов	
работают	 консультационные	 центры,	 которые	
оказывают	 консультативно-методическую	 и	
психолого-медико-педагогическую	 поддержку	
родителям	(законным	представителям),	воспиты-
вающим	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	 детей-инвалидов.	На	 базе	 одного	 дет-
ского	сада	п. Баяндая	постановлением	мэра	МО	
«Баяндаевский	 район»	№	 164п/19	 от	 30.09.2019	
создан	консультационный	центр.	В	Куйтунском 
районе	на	базе	16	дошкольных	образовательных	
организаций	 созданы	 консультативные	 пункты.	
Ведется	муниципальный	реестр	работы	консуль-
тативных	 пунктов	 (адрес,	 телефон,	 виды	 услуг,	
дни,	 часы	 приема,	 специалисты,	 оказывающие	
консультативную	 помощь).	 Запланировано	 воз-
обновление	 работы	 муниципального	 консульта-
тивного	пункта.

Если	 в	 городах	 и	 районных	 центрах	 такие	
пункты	создаются	и	оказывают	услуги,	то	в	отда-
ленных	территориях	этих	районов	таких	центров	
нет:	Черемховский,	Братский,	Жигаловский,	Ба-
лаганский,	Аларский	и	другие	районы.

Несмотря на комплекс мер, принимаемых 
в рамках исполнения плана мероприятий по 
оказанию ранней помощи, остаются ключевые 
проблемы, которые возможно решить лишь 
при комплексном подходе и объединении уси-
лий всех исполнителей:

• остаются нерешенными вопросы повсе-
местного обеспечения ранней диагностики и вы-
явления детей с ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения своевременной коррек-
ционной помощи и выстраивания образователь-
ного маршрута ребенка (в особенности для даль-
них территорий региона); 

• по-прежнему есть немало территорий 
(отдаленных от районных центров), где недо-
ступны услуги предоставления психолого-меди-
ко-педагогической помощи и родители не могут 
обследовать своих детей в учреждениях, макси-
мально приближенных к месту проживания; 

• нехватка квалифицированных педагогов 
для обучения определенных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья в му-
ниципальных образовательных организациях,  
а также недостаточное финансовое обеспече-
ние по созданию специальных условий для ока-
зания ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов с 
целью дальнейшего выстраивания образователь-
ного маршрута в соответствии с возможностя-
ми детей;

• недостаточная информированность на-
селения об имеющихся услугах в разных сферах, 
возможных видах помощи, в связи с чем необхо-
димо создать во всех муниципальных образова-
ниях реестр о наличии учреждений, оказываю-
щих услуги по ранней помощи.

Инклюзивное	образование	–	процесс	разви-
тия	общего	образования,	который	подразумевает	
доступность	образования	для	всех,	в	плане	при-
способления	к	различным	нуждам	всех	детей,	что	
обеспечивает	 доступ	 к	 образованию	 для	 детей	 
с	 особыми	 потребностями.	 Содержание	 образо-
вания	и	условия	организации	обучения	и	воспи-
тания	 обучающихся	 с	 ограниченными	 возмож-
ностями	здоровья	определяются	адаптированной	
образовательной	 программой,	 а	 для	 инвалидов	
также	в	соответствии	с	индивидуальной	програм-
мой	реабилитации	инвалида.

Общее	 образование	 обучающихся	 с	 огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья	 осущест-
вляется	 в	 организациях,	 осуществляющих	 обра-
зовательную	 деятельность	 по	 адаптированным	
основным	 общеобразовательным	 программам.	 
В	таких	организациях	создаются	специальные	ус-
ловия	для	получения	образования	указанными	об-
учающимися	(ст.	79	Закона	об	образовании	в	РФ).

По	 данным	министерства	 образования	Ир-
кутской	области,	в	настоящее	время	в	Иркутской	
области	в	образовательных	организациях	обуча-
ется	20	862	ребенка	с	ограниченными	возможно-
стями	 здоровья,	 что	 составляет	 6,5%	 от	 общего	
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количества	обучающихся	в	2019	году	 (в	2018	г.	
–	19	342	ребенка	(6%)),	из	них	7	070	детей-инва-
лидов	(в	2018	г.	–	6	929	детей).		

На	конец	2019	года	в	Иркутской	области	дей-
ствовало	507	общеобразовательных	организаций,	
реализующих	адаптированные	основные	общеоб-
разовательные	программы	(для	детей	с	различны-
ми	 нозологиями).	 В	 инклюзивной	 форме	 обуча-
ется	7	144	школьника.	Для	организации	процесса	
обучения	детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью	в	диффе-
ренцированной	форме	создано	1	378	классов.	

Система	 образования	 Иркутской	 области	
сохранила	 сеть	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	школ,	в	которых	для	детей	с	ин-
валидностью	создана	и	успешно	функционирует	
система	 специального	 образования.	 В	 этих	 уч-
реждениях	 созданы	особые	условия	для	 занятий	
с	 такими	 детьми,	 работают	 врачи,	 специальные	
педагоги.	 В	 38	 государственных	 специальных	
(коррекционных)	 школах	 обучаются	 4	 992	 ре-
бенка	(в	2018	г.	–	4	907	детей),	для	их	обучения	
сформировано	544	класса	для	детей	с	нарушения-
ми	речи,	зрения,	слуха,	опорно-двигательного	ап-
парата,	интеллекта,	с	расстройствами	аутистиче-
ского	спектра,	задержкой	психического	развития.	 
С	учетом	потребности	в	обучении	детей	с	тяжелы-
ми	ментальными	нарушениями	за	последние	годы	
несколько	коррекционных	школ	было	перепрофи-
лировано	с	упором	на	обучение	таких	детей.

На	 базе	 четырех	 государственных	 образо-
вательных	организаций	 созданы	центры	для	 со-
провождения	 детей,	 имеющих	 нарушения	 речи,	
слуха,	 опорно-двигательного	 аппарата,	 а	 также	
детей,	 перенесших	 операцию	 кохлеарной	 им-
плантации.	 Работают	 15	 консультативных	 пун-
ктов	 для	 семей,	 имеющих	 детей-инвалидов	 с	
интеллектуальными	 нарушениями,	 два	 ресурс-
ных	 методических	 центра	 коррекционно-разви-
вающего	 и	 инклюзивного	 образования	 (СКШ	 
г.	Усть-Илимска,	г.	Вихоревки).

Количество	детей-инвалидов,	обучающихся	
в	государственных	образовательных	организаци-
ях,	в	2019	году	увеличилось	за	счет	следующих	
мероприятий:
•	 в	 результате	 изменения	 правового	 статуса	
специальная	(коррекционная)	школа	№	28	г.	Ту-
луна	приняла	на	обучение	86	детей,	находящихся	
на	родительском	попечении,	из	них	10	детей-ин-
валидов;
•	 дополнительно	 создано	 12	 классов	 для	 60	
детей-инвалидов	 с	 выраженными	 нарушения-
ми	 интеллекта	 в	 специальных	 (коррекционных)	
школах	№	1	г.	Ангарска,	№	12	г.	Иркутска;
•	 организовано	обучение	10	детей	с	расстрой-
ством	аутистического	спектра	на	базе	СКШ	№	10	
и	СКШ	№	12	г.	Иркутска.

Кроме	 того,	 доступность	 образования	 для	
детей-инвалидов	 увеличилась	 путем	 организа-
ции	 классов	 для	 детей-инвалидов	 из	 числа	 вос-
питанников	 детских	 домов-интернатов	 системы	
социального	 обслуживания.	 Так,	 на	 базе	 госу-
дарственных	образовательных	организаций	№	3,	 
№	12	г.	Иркутска	создано	4	класса	для	20	детей	
данной	категории.	

Имеющаяся	система	коррекционных	школ	в	
Иркутской	области	доказала	свою	необходимость	
и	 востребованность	 в	 реализации	 прав	 детей	 с	
особыми	 потребностями	 на	 обучение.	 Однако	
не	 всегда	посещение	коррекционной	школы	до-
ступно	и	удобно	ребенку.	Из-за	обособленности	
специальных	 коррекционных	 образовательных	
учреждений	обеспечить	доступность	всем	детям	
не	 представляется	 возможным,	 так	 как	 школы	
такого	типа	есть	не	во	всех	муниципальных	об-
разованиях.	Поэтому	важная	роль	в	развитии	си-
стемы	коррекционного	образования	в	Иркутской	
области	 отводится	 муниципальным	 образова-
тельным	организациям,	в	которых	предполагает-
ся	 совместное	 обучение	 ребят	 с	 ограничениями	
физического	развития	и	детей	без	инвалидности	
в	обычных,	общеобразовательных	школах.	

В адрес Уполномоченного обратилась Ав-
тономная некоммерческая организация «Адап-
тационного-педагогический центр РАСсвет» 
(далее – центр РАСсвет) по вопросу открытия 
на базе общеобразовательной организации ре-
сурсного класса для детей с расстройством ау-
тистического спектра.

По мнению заявителей, модель «ресурсный 
класс» обеспечивает право на образование любо-
му ребенку и позволяет организовать обучение, 
соответствующее потребностям каждого уче-
ника, в наименее ограничивающей среде. 

Ресурсный класс – это специальная образо-
вательная модель, позволяющая создать для обу-
чающегося, в зависимости от его потребностей 
и возможностей, инклюзивное образование и 
индивидуальное обучение. При этом ученик офи-
циально зачислен в общеобразовательный класс, 
а ресурсный класс – это место, где ему оказыва-
ется поддержка специалистов.

В ресурсном классе обучение проходит по 
адаптированным образовательным програм-
мам, обучающиеся последовательно включаются 
в учебную деятельность общеобразовательных 
классов, посещают уроки по школьным предме-
там, которые они могут изучать вместе со сво-
ими сверстниками при поддержке тьютора. При 
этом процент времени совместного обучения 
для каждого из учеников может быть разным. 
На уроках в общеобразовательном классе учени-
ков сопровождают индивидуальные тьюторы, 

которые при необходимости помогают им в вы-
полнении заданий и общении с одноклассниками. 
Тьютор также помогает адаптировать мате-
риал урока в соответствии с особенностями 
восприятия ученика, которого он сопровождает.

Интенсивность поддержки определяется 
для каждого ученика индивидуально, в соответ-
ствии с интеллектуальными дефицитами, нали-
чием или отсутствием проблемного поведения. 
Эта поддержка постоянно модифицируется на 
основании изменений, происходящих с самим ре-
бенком, и с учетом его возраста.

При этом центр РАСсвет выразил готов-
ность в помощи по составлению необходимого 
оборудования для оснащения класса и разгрузоч-
ной зоны; помощи с подбором методических ма-
териалов, составлении визуальных расписаний, 
оптимально распределенной нагрузки, согласно 
фактической готовности ребенка к обучению. 

Принимая во внимание, что в соответ-
ствии с действующим законодательством орга-
ны местного самоуправления обязаны создавать 
необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидами, детьми-инвалидами для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, 
Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
начальника департамента образования комите-
та по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска (далее – департамент 
образования) о рассмотрении возможности от-
крытия на базе одной из общеобразовательных 
школ города Иркутска ресурсного класса.

На письмо Уполномоченного департамен-
том образования была высказана позиция об от-
сутствии нормативного регулирования данной 
формы обучения, а также неготовности откры-
тия такого класса в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.

В рамках изучения проблемы образования 
детей с расстройствами аутистического спек-
тра Уполномоченным была создана рабочая 
группа, в которую вошли специалисты Педагоги-
ческого института федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный университет», федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, государственного 

автономного учреждения Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической медицинской 
и социальной помощи», центра развития инклю-
зивного образования государственного авто-
номного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской 
области», а также руководители общественных 
организаций.

В	 рамках	 заседания	 рабочей	 группы	 были	
обозначены	следующие	проблемы	и	предложены	
меры	по	защите	прав	и	законных	интересов	детей	
с	расстройствами	аутистического	спектра.

Как	 показывают	 проводимые	 научные	 ис-
следования	и	практика	работы	отдельных	регио-
нов,	эффективной	формой	обучения	детей	с	РАС	
в	школе	является	ресурсный	класс.	Однако	дей-
ствующие	 нормативные	 документы	 федераль-
ного	уровня,	в	том	числе		СанПиН	2.4.2.3286-15	
«Санитарно-эпидемиологические	 требования	 к	
условиям	и	организации	обучения	и	воспитания	
в	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	 программам	 для	 обучаю-
щихся	с	ОВЗ»	(постановление	Главного	государ-
ственного	 санитарного	 врача	 РФ	 от	 10.07.2015	
№	26)	и	«Порядок	организации	и	осуществления	
образовательной	 деятельности	 по	 основным	об-
щеобразовательным	программам	–	образователь-
ным	программам	начального	общего,	основного	
общего	 и	 среднего	 общего	 образования»	 (при-
каз	 Министерства	 образования	 и	 науки	 РФ	 от	
30.08.2013	 №	 1015)	 не	 предусматривают	 такой	
организации	образовательного	процесса	для	уча-
щихся	с	РАС.	

Следует	отметить,	 что	в	действующих	нор-
мативных	 документах	 не	 представлен	 термин	
«ресурсный	класс»,	он	используется	только	в	ме-
тодических	 рекомендациях.	 Все	 вышесказанное	
препятствует	 открытию	 ресурсных	 классов	 для	
обучающихся	с	РАС	в	школах	Иркутской	области.	

В рамках возможности осуществления 
образования детей с РАС Уполномоченный 
считает необходимым рекомендовать при-
нять следующие меры:

1. Правительству Иркутской области:
• на региональном уровне разработать и 

принять правовой акт, предусматривающий воз-
можность обучения несовершеннолетних с РАС 
в ресурсном классе, критерии комплектования 
таких классов;

• предусмотреть финансовое обеспечение 
на развитие кадрового обеспечения образова-
тельного процесса в муниципальных образова-
тельных организациях для обучающихся с РАС 
в соответствии с требованиями приказа Мини-
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стерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего об-
разования» (1 ставка педагога-психолога на 5-8 
обучающихся с РАС, 1 ставка тьютора на 1-6 
обучающихся с РАС и др.).

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить расширение сети постоянно 
действующих территориальных психолого-ме-
дико-педагогических комиссий, обеспечение ра-
боты в их составе детских врачей –психиатров, 
прохождение всеми членами ПМПК професси-
ональной подготовки (курсы повышения ква-
лификации, стажировки и пр.), в том числе по 
вопросам диагностирования РАС и определения 
специальных условий для получения доступного 
качественного образования детьми с РАС.

3. Министерству образования Иркутской 
области, муниципальными органами управле-
ния образования:

• обеспечить организацию взаимодействия 
родителей, воспитывающих детей с РАС, с об-
щеобразовательными организациями, с регио-
нальной системой профессионального образова-
ния и работодателями в части создания условий 
для профессионального самоопределения, обуче-
ния и дальнейшего трудоустройства лиц с РАС.

Хочется	отметить,	что	ситуация	с	обеспече-
нием	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ	в	му-
ниципальных	общеобразовательных	школах	ста-
ла	меняться	в	положительном	направлении.	Если	
несколько	 лет	 назад	 в	 муниципальных	 органах	
управления	образования	даже	не	велся	учет	детей	
с	 особыми	 образовательными	 потребностями	 и	
для	многих	было	открытием,	что	все	дети	имеют	
равные	права	на	образование,	то	сегодня	мы	на-
блюдаем	 положительную	 динамику	 в	 организа-
ции	не	только	учета,	но	и	создании	специальных	
условий	 для	 обучения	 таких	 детей.	 Анализ	 си-
туации	по	обеспечению	прав	детей-инвалидов	и	
детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
на	 образование	 в	 муниципальных	 образованиях	
области	показывает,	что	не	везде	это	право	реа-
лизуется	 одинаково.	 Система	 муниципального	
образования	 должна	 более	 активно	 предприни-
мать	меры	к	обеспечению	прав	детей	с	особыми	
потребностями	на	образование,	особенно	это	ак-
туально	для	крупных	городов	и	муниципальных	
образований,	 на	 территории	 которых	 нет	 госу-
дарственных	специальных	коррекционных	школ.	

Во	 многих	 муниципальных	 образователь-
ных	 учреждениях	 Иркутской	 области	 инклю-

зивное	 образование	 реализуется	 только	 в	 клас-
сах-комплектах	 либо	 на	 дому,	 что	 не	 позволяет	
в	полной	мере	обеспечить	необходимые	условия	
для	обучения	и	развития	для	всех	категорий	де-
тей.	 Только	 часть	 муниципальных	 образований	
смогли	 сформировать	 и	 открыть	 специальные	
коррекционные	классы	для	обучения	детей	с	ум-
ственной	отсталостью.	

В	 г. Черемхово	 по	 адаптированной	 основ-
ной	 общеобразовательной	 программе	 начально-
го	и	основного	общего	образования	для	детей	с	
задержкой	психического	развития	в	трех	образо-
вательных	учреждениях	города	открыто	7	специ-
альных	коррекционных	классов,	по	адаптирован-
ной	 основной	 общеобразовательной	 программе	
для	детей	 с	 умственной	отсталостью	 (интеллек-
туальными	 нарушениями)	 создано	 17	 специаль-
ных	коррекционных	классов.

В	Шелеховском районе	 в	 2019/2020	 учеб-
ном	 году	 в	 общеобразовательных	 организациях	
515	 человек	 охвачены	 системой	 коррекцион-
но-развивающего	обучения	(5,5%	от	общего	кон-
тингента	обучающихся).	Для	детей	с	умственной	
отсталостью	сформирован	21	класс.	

На	 базе	 Муниципального	 бюджетного	 уч-
реждения	Шелеховского	района	«Информацион-
но-методический	образовательный	центр»	(далее	
–	МБУ	ШР	«ИМОЦ»)	в	2016	году	создан	отдел	
по	 сопровождению	 инклюзивного	 образования.	
В	 штате	 отдела	 учитель-логопед,	 педагог-пси-
холог,	социальный	педагог,	учитель-дефектолог,	
врач-психиатр.	В	рамках	работы	отдела	создана	
постоянно	действующая	территориальная	психо-
лого-медико-педагогическая	комиссия.

В	муниципальных	образовательных	учреж-
дениях	 Заларинского района	 22	 общеобразова-
тельные	школы	реализуют	инклюзивное	образо-
вание.	Только	за	2019	год	в	15	образовательных	
организациях	 МО	 «Заларинский	 район»	 было	
сформировано	27	коррекционных	классов	(клас-
сы	сформированы	для	детей	с	легкой	умственной	
отсталостью	и	для	детей	с	умеренной	умственной	
отсталостью).	Количество	детей	в	классе	от	6	до	
12	 человек.	 В	 целом	 на	 основании	 заключений	
территориальной	 психолого-медико-педагогиче-
ской	 комиссии	 в	 образовательных	 учреждениях	
района	 организовано	 обучение	 детей	 с	 наруше-
ниями	 опорно-двигательного	 аппарата,	 задерж-
кой	психического	развития,	с	умственной	отста-
лостью.	

В	Киренском районе в	 общеобразователь-
ных	 учреждениях	 района	 обучается	 147	 детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 из	
них	 45	 детей-инвалидов.	 	 Обучение	 детей	 осу-
ществляется	 по	 адаптированным	 программам	
для	 обучающихся	 с	 умственной	 отсталостью	

(интеллектуальными	нарушениями),	с	тяжелыми	
нарушениями	 речи,	 с	 нарушением	 опорно-дви-
гательного	 аппарата,	 с	 задержкой	 психическо-
го	 развития,	 слабослышащих	 и	 слепых	 детей.	
Обучение	 организовано	 как	 в	 интегрированных	
классах,	так	и	в	классах	коррекционной	направ-
ленности	(64	учащихся	в	8	образовательных	ор-
ганизациях).	

Благодаря	открытию	нескольких	классов	 в	
муниципальных	 образовательных	 учреждениях	
Чунского района	 появилась	 возможность	 каче-
ственного	обучения	детей	с	легкой	и	умеренной	
умственной	отсталостью.	Кроме	этого,	в	рамках	
перепрофилирования	 ГОКУ	 «Школа-интернат	
№	11»	р.п.	Лесогорска	в	специальную	коррекци-
онную	школу	были	открыты	классы	для	детей	с	
легкой	 умственной	 отсталостью,	 в	 которых	 об-
учаются	 дети	 из	 р.п.	 Чунский,	 Лесогорск,	 Ок-
тябрьский.	

Организована	работа	по	сбору	и	учету	дан-
ных	о	детях,	нуждающихся	в	создании	специаль-
ных	 образовательных	 условий.	 Списки	 детей	 с	
ОВЗ	и	детей-инвалидов,	содержащие	сведения	о	
видах	 нарушений	 здоровья,	 формах	 обучения	 и	
вариантах	адаптированных	программ	имеются	во	
всех	образовательных	организациях.	Консолиди-
рованный	список	детей	с	ОВЗ	и	детей-инвалидов,	
согласованный	 с	 педиатром	 Чунской	 районной	
больницы,	имеется	и	регулярно	актуализируется	
в	Чунском	отделе	образования.	

В	Боханском районе	сформировано	30	кор-
рекционных	классов	для	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 по	 про-
грамме	для	детей	 с	легкой	умственной	отстало-
стью	и	с	умеренной	и	тяжелой	умственной	отста-
лостью.	 Осуществляется	 систематический	 учет	
детей,	подлежащих	обучению	(подворный	обход,	
всеобуч).	 Систематически	 отправляются	 отчеты	
по	 исполнению	ИПРА.	 В	 2019	 году	 исполнены	
56	рекомендаций	ИПРА	(100%).

В	г. Братске	в	25	образовательных	органи-
зациях	 (63%	 от	 всего	 количества	 образователь-
ных	 организаций)	 обучаются	 299	 детей	 с	 ОВЗ,	
которые	 осваивают	 адаптированные	 основные	
образовательные	 программы	 в	 соответствии	 с	
заключением	 психолого-медико-педагогической	
комиссии	 и	 с	 согласия	 родителей	 (законных	
представителей).	В	специальных	коррекционных	
классах	обучается	194	ребенка.

В	 г. Иркутске	 дети	 с	 ограниченными	воз-
можностями	 здоровья,	 зачисленные	 в	 муници-
пальные	общеобразовательные	организации	обе-

спечены	 образовательными	 услугами	 по	 очной	
форме	 обучения	и	 обучения	на	 дому	 в	 соответ-
ствии	 с	 рекомендациями	 медико-психолого-пе-
дагогической	комиссии.	Так,	на	начало	учебного	
года	в	школах	города	обучается	1	671	учащийся	
по	адаптированной	программе,	из	них	794	чело-
века	в	отдельных	классах	для	детей	с	ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья,	 в	 том	 числе	 54	
ребенка-инвалида.

В	г. Усть-Илимске	в	образовательных	уч-
реждениях	 города	 создана	необходимая	 коррек-
ционно-развивающая	 среда,	 функционируют	
кабинеты	 учителей-логопедов,	 дефектологов,	
педагогов-психологов,	с	учетом	имеющегося	ре-
сурса	в	виде	ГОКУ	Иркутской	области	«Специ-
альная	 коррекционная	школа	 г.	Усть-Илимска»,	
открыты	 коррекционные	 классы	 в	 двух	школах	
для	детей	с	ЗПР	и	для	детей	с	нарушением	зрения.	

Обучение	детей	 с	 ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и	детей-инвалидов	в	г. Тулуне, 
г. Усолье-Сибирском, Ольхонском, Черемхов-
ском, Куйтунском, Качугском, Баяндаевском 
Тайшетском, Казаченско-Ленском, Нижне-
удинском, Братском, Слюдянском, Усть-У-
динском, Зиминском, Балаганском, Аларском, 
Иркутском и др. районах,	 по	 данным	муници-
пальных	 органов	 власти,	 проходит	 в	 общеобра-
зовательных	 классах,	 классах-комплектах	 и	 на	
дому	по	адаптированным	образовательным	про-
граммам.	В	школах	реализуются	мероприятия	по	
организации	доступной	среды	в	образовательных	
организациях.	

Во	 избежание	 ошибок	 при	 обучении	 де-
тей-инвалидов	 и	 составлении	 адаптированных	
образовательных	программ	требуется	достаточно	
высокий	 уровень	 профессиональных	 компетен-
ций.	 С	 целью	 повышения	 компетентности	 ра-
ботников	 образовательных	 организаций	 общего	
образования	 Центром	 развития	 инклюзивного	
образования	было	проведено	обучение	763	чел.

Практически	все	муниципальные	образова-
ния	указали	на	обучение	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 на	
дому,	что	конечно	ставит	под	большие	сомнения	
обеспечение	таким	детям	надлежащего	образова-
тельного	 процесса	 в	 соответствии	 с	 утвержден-
ными	 федеральными	 государственными	 обра-
зовательными	 стандартами	 начального	 общего,	
основного	 общего	 и	 среднего	 (полного)	 общего	
образования,	а	также	образования	обучающихся	
с	 умственной	 отсталостью	 (интеллектуальными	
нарушениями)*.

*   Приказ	Минобразования	России	от	05.03.2004	№	1089	«Об	утверждении	федерального	компонента	государственных		
образовательных	стандартов	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образования»;	

Приказ	Минобрнауки	России	от	19.12.2014	№	1599	«Об	утверждении	федерального	государственного	образовательного	
стандарта	образования	обучающихся	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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В	текущем	2019/2020	учебном	году	наблю-
дается	 резкое	 увеличение	 числа	 детей	 обуча-
ющихся	 на	 дому	 на	 712	 человек	 (36,8%).	 2	 334	
ребенка	обучаются	на	дому	в	муниципальных	об-
щеобразовательных	 организациях.	О	 том,	 какие	
выявляются	нарушения	при	организации	обуче-
ния	детей	на	дому	в	плане	надлежащего	состав-
ления	 учебного	 плана	 и	 организации	 образова-
тельного	 процесса,	 подробно	 проанализировано	
и	 представлено	 в	 разделе	 «Вариативно-образо-
вательный	процесс	и	использование	дистанцион-
ных	 технологий	 в	 современной	 системе	 образо-
вания».	Организация	образовательного	процесса	
детям-инвалидам	усложняется	тем,	что	учебный	
план	 должен	 быть	 составлен	 с	 учетом	 особен-
ностей	 психофизического	 развития,	 индивиду-
альных	 возможностей	 ребенка,	 обеспечивать	
коррекцию	 нарушений	 развития	 и	 их	 социаль-
ную	 адаптацию.	Немало	 времени	 требуется	 для	
коррекционной	 работы	 с	 ребенком	 (психолог,	
логопед,	дефектолог),	овладения	практическими	
навыками	и	т.д.,	чего	на	практике	не	происходит	
практически	нигде.	

Осенью 2019 года в адрес Уполномоченного 
обратилась мама 8-классника, учащегося ГБОУ 
ИО СКШ № 1 г. Иркутска. В своем обращении 
мама указывала на ненадлежащую организацию 
образовательного процесса ее ребенку, которо-
му он организован был на дому.

Ознакомившись с обращением, получен-
ными документам из школы, Уполномоченный 
усмотрел нарушение прав обучающегося при ор-
ганизации образовательного процесса. С 7 класса 
Никита обучается на дому. На 2018/2019 учебный 
год для Никиты был утвержден индивидуальный 
учебный план, реализующий адаптированную об-
щеобразовательную программу основного общего 
образования для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью на дому, с учебной нагрузкой 10 
часов в неделю. Уроки проходят по утвержденно-
му расписанию два раза в неделю, во вторник и в 
четверг, что не позволяет обеспечить соблюде-
ние требований образовательного стандарта. 

В защиту прав несовершеннолетнего в 
адрес министерства образования Иркутской об-
ласти и службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области были направле-
ны письма об организации надлежащего образо-
вательного процесса обучающемуся в соответ-
ствии с образовательными стандартами. 

В	подобных	ситуациях	администрация	шко-
лы	часто	ссылается	на	то,	что	родители	согласи-
лись	с	предложенным	графиком	обучения,	а	зна-
чит	 –	 с	 их	 стороны	нарушений	нет.	Между	 тем	
обеспечение	надлежащего	образовательного	про-
цесса	с	обязательным	выполнением	требований,	
определенных	 в	 федеральных	 государственных	
образовательных	стандартах,	является	обязанно-
стью	школы.	

Одним	из	оснований	организации	обучения	
ребенка	на	дому	является	 заключение	медицин-
ской	 организации,	 выданное	 в	 установленном	
порядке,	 а	 также	 согласие	 законного	 предста-
вителя	 ребенка.	Перечень	 заболеваний,	 наличие	
которых	дает	право	на	обучение	по	основным	об-
щеобразовательным	программам	на	дому,	утвер-
жден	 Приказом	 Минздрава	 России	 от	 30	 июня	
2016	 года	№	 436н	 и	 содержит	 четкие	 описания	
особенностей	 течения	 заболевания,	 требующих	
обучения	в	домашних	условиях,	–	форма,	стадия,	
фаза,	степень	тяжести	заболевания,	течение	забо-
левания,	имеющиеся	осложнения	и	принимаемая	
терапия.	

Немаловажным	является	то	обстоятельство,	
что	 заключение	медицинской	 комиссии	 о	 необ-
ходимости	 обучения	 ребенка	 в	 домашних	 усло-
виях	выдается	на	определенный	срок,	поскольку	
организация	индивидуального	обучения	на	дому	
осуществляется	 с	 целью	обеспечения	щадящего	
режима	 и	 учета	 индивидуальных	 возможностей	
ребенка.	 На	 практике	 домашнее	 обучение	 зача-
стую	длится	годами,	динамика	развития	ребенка	
не	 отслеживается,	 а	 учет	 индивидуальных	 воз-
можностей	 ребенка,	 находящегося	 длительное	
время	на	домашнем	обучении,	не	осуществляется	
в	принципе.

За	 период	 деятельности	 Уполномоченный	
не	 раз	 сталкивался	 с	 педагогическими	 и	 меди-
цинскими	 ошибками,	 которые	 не	 позволяли	
детям	реализовать	 себя	 в	 полной	мере.	К	 сожа-
лению,	порой	исправить	их	было	практически	не-
возможно.	К	 таким	ошибкам	относятся	неверно	
выставленные	 диагнозы	 «легкая	 умственная	 от-
сталость»,	в	силу	чего	дети	обучались	по	адапти-
рованной	образовательной	программе	и	в	конце	
обучения	 получали	 свидетельство	 об	 обучении.	
Отрадно,	что	количество	таких	ошибок	с	каждым	
годом	становится	меньше.

По	данным	ЦПМПК,	в	2019	году	за	снятием	
диагноза	у	несовершеннолетних	детей	старше	14	

Динамика численности детей, обучающихся на дому (2016-2019 гг., чел.)
Таблица	№	43

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1	485 1 776 1	936 2	648

лет	обратилось	97	законных	представителей.	По	
результатам	обследования	снят	диагноз	был	двум	
детям	в	возрасте	от	14	до	18	лет:	одному	ребенку,	
достигшему	 18-летнего	 возраста	 (на	 основании	
данных	 стационарного	 обследования),	 другому	
снят	 речевой	 диагноз,	 рекомендовано	 обучение	
по	 основной	 общеобразовательной	 программе;	
улучшение	 диагноза	 –	 5	 человек	 (на	 основании	
данных	стационарного	обследования).	

В	конце	2018	года	Минпросвещением	Рос-
сии	было	подготовлено	письмо*	с	разъяснениями	
о	 том,	 каким	 образом	 реализуется	 право	 детей,	
имеющих	свидетельство	об	обучении	на	получе-
ние	основного	общего	образования.						

В	 соответствии	 с	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	 начальное	 общее,	 основное	
общее	 и	 среднее	 общее	 образование	 являются	
обязательными	уровнями	образования.	Требова-
ние	 обязательности	 среднего	 общего	 образова-
ния	 применительно	 к	 конкретному	 обучающе-
муся	сохраняет	силу	до	достижения	им	возраста	
18	 лет.	 Предельный	 возраст	 получения	 образо-
вания	не	ограничен.	Вместе	с	тем	в	Российской	
Федерации	 гарантируются	 общедоступность	 и	
бесплатность	 в	 соответствии	 с	 федеральными	
государственными	образовательными	стандарта-
ми	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего	и	среднего	общего	образования,	среднего	
профессионального	образования,	а	также	на	кон-
курсной	основе	бесплатность	высшего	образова-
ния,	если	образование	данного	уровня	гражданин	
получает	впервые	(часть	3	статьи	5	Закона	об	об-
разовании).

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 
несовершеннолетняя Татьяна Ж. из г. Иркут-
ска, которая окончила школу по адаптирован-

ной программе и имела на руках свидетельство 
об обучении. Татьяна воспитывалась в приемной 
семье, после окончания школы она прошла меди-
цинское освидетельствование, после которого 
диагноз «легкая умственная отсталость» был 
снят. Для получения профессионального обра-
зования, о котором она мечтала, ей необходи-
мо было получить основное общее образование. 
Однако образовательные организации, куда она 
обращалась, в приеме отказывали, ссылаясь на 
то, что она уже прошла курс обучения и имеет 
свидетельство о его окончании.

После вмешательства Уполномоченного, 
ситуация стала меняться. Учитывая возраст, 
сесть за парту с ребятами девушка не захотела 
и перешла на семейную форму обучения. Прошла 
промежуточную аттестацию за 5 класс. Конеч-
но, были трудности в освоении программы, но 
она справлялась. К сожалению, за 6 класс пока 
сдать все предметы не получается. И в соот-
ветствии с частью 10 статьи 58 Федерального 
закона № 273-ФЗ в случае, если обучающиеся по 
образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образо-
вания в форме семейного образования не ликви-
дировали в установленные сроки академическую 
задолженность, они продолжают получать об-
разование в образовательной организации, что и 
было рекомендовано Татьяне.

И	 здесь	 опять	 возникают	 трудности	 в	 ре-
ализации	 ее	 права.	 Муниципальные	 образова-
тельные	 организации	 не	 готовы	 обучать	 таких	
взрослых	детей,	ведь	в	класс	к	детям	они	сами	не	
пойдут,	а	организовывать	для	них	индивидуаль-
ное	обучение	у	школы	нет	возможностей	ни	фи-
нансовых	(в	Законе	№	45-ОЗ	и	Законе	№	118-ОЗ	

Распределение несовершеннолетних детей старше 14 лет, 
которым в 2019 году был улучшен или снят диагноз

Таблица	№	44

Муниципальное 
образование 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет Причины

обращений

Иркутский	район
1 снятие

2 улучшение

г.	Иркутск
1 снятие

1 улучшение

г.	Усолье-Сибирское
снятие

1 улучшение

Слюдянский	район
снятие

1 улучшение

*  Письмо	Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	2	ноября	2018	года	№	ТС-459/07	«О	получении	общего	
образования	лицами	с	умственной	отсталостью	(интеллектуальными	нарушениями)».
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это	 не	 предусмотрено),	 ни	 кадровых.	 При	 этом	
федеральными	 государственными	 образователь-
ными	стандартами	общего	образования	не	уста-
новлен	 предельный	 возраст	 получения	 общего	
образования.

Таким	 образом,	 лицо,	 в	 том	 числе	 с	 ум-
ственной	отсталостью	(интеллектуальными	нару-
шениями),	 получившее	 свидетельство	об	обуче-
нии	и	(или)	профессиональное	обучение,	вправе	
продолжить	обучение	по	программам	основного	
общего	и	среднего	общего	образования	независи-
мо	от	возраста.

Класс,	 в	 который	 будет	 зачислен	 обучаю-
щийся,	 определяется	 на	 основании	 результатов	
его	аттестации	по	предметам.

Получение	образования	может	быть	органи-
зовано	в	очной,	очно-заочной	и	заочной	формах	
с	применением	электронного	обучения	и	дистан-
ционных	образовательных	технологий.	

Учитывая, что случаи, подобные описан-
ному, к сожалению, не единичны, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• внести в нормативно-правовые акты 

Иркутской области (Закон № 45-ОЗ и Закон  
№ 118-ОЗ) изменения, предусматривающие рас-
чет субвенций местным бюджетам на образова-
тельную деятельность при обучении детей (уже 
достигших возраста 18 лет), имеющих свиде-
тельство об обучении (у которых ранее выстав-
ленный диагноз снят), по индивидуальному учеб-
ному плану при наличии их желания обучаться по 
основным образовательным программам. 

2. Министерству образования Иркутской 
области:

• регламентировать порядок организации 
получения лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе достигшими воз-
раста 18 лет, общего образования.

3. Муниципальным органам управления 
образования:

• Для обеспечения права лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), в том числе в возрасте старше 18 лет, 
изъявивших желание реализовать свое право на 
получение общего образования, проработать во-
прос о создании для них специальных условий в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам основного общего 
и среднего общего образования.

С	целью	обеспечения	прав	ребенка	на	обра-
зование	в	соответствии	с	его	физическими	и	ум-
ственными	возможностями,	независимо	от	того,	
какая	проблема	есть	в	физическом	или	психиче-
ском	развитии	ребенка	с	инвалидностью	(глухие	
и	 слабослышащие,	 слепые,	 слабовидящие,	 с	 тя-

желыми	нарушениями	речи,	с	нарушением	опор-
но-двигательного	аппарата,	с	задержкой	психиче-
ского	развития,	с	расстройством	аутистического	
спектра,	с	умственной	отсталостью	(интеллекту-
альными	нарушениями),	необходимо	определить		
специальные	 условия	 получения	 образования,	
которые	формируются	и	отрабатываются	в	рам-
ках	 реализации	 мероприятий	 индивидуальной	
программы	реабилитации	и	(или)	абилитации	ре-
бенка-инвалида	(далее	–	ИПРА).	

На	 протяжении	 нескольких	 лет	 основным	
координатором	и	исполнителем	по	 организации	
работы	 по	 реализации	 мероприятий	 индивиду-
альной	программы	реабилитации	или	абилитации	
ребенка-инвалида	на	территории	региона	являет-
ся	ГУА	ЦППМиСП,	на	базе	 которого	функцио-
нирует	 Служба	 по	 исполнению	 и	 мониторингу	
перечня	мероприятий	ИПРА.

Ежегодно	 службой	 разрабатываются	 более	
5	 000	 индивидуальных	 программ	 реабилитации	
ребенка-инвалида	и	направляются	 в	 управления	
образования	 для	 их	 реализации.	Общее	 количе-
ство	поступивших	выписок	из	ИПРА	в	2019	году	
составило	5	438	штук	(4	638	ИПРА	детей-инвали-
дов	и	745	ИПРА	инвалидов).

В	 2019	 году	 разработаны	 мероприятия	 по	
психолого-педагогической	 реабилитации	 или	
абилитации	 детей-инвалидов	 в	 выписке	 ИПРА	
ребенка-инвалида	и	отправлено	в	муниципальные	
органы	управления	образованием,	в	государствен-
ные	образовательные	коррекционные	учреждения	
(специальные	коррекционные	школы),	в	средние	
профессиональные	организации	–	4949	штук.

		Получены	в	2019	году	2	480	отчетов	о	вы-
полнении	 мероприятий	 по	 психолого-педагоги-
ческой	 реабилитации	или	 абилитации	 детей-ин-
валидов	 за	 2017	 год,	 за	 2018	 год	и	начало	 2019	
года.

Основными проблемами в реализации 
ИПРА ребенка-инвалида по-прежнему оста-
ются:
• дефицит педагогических работников 
коррекционного профиля: учителей-дефекто-
логов, учителей-логопедов, сурдопедагогов, 
тифлопедагогов, педагогов-психологов, а так-
же инструкторов ЛФК, тьюторов;
• несовершенство   материально-техниче-
ской базы в образовательных организациях;
• трудности, возникающие у педагогиче-
ских работников образовательных организа-
ций при составлении адаптированных образо-
вательных программ для детей с ОВЗ;
• недостаток курсов повышения квалифи-
кации для профильных специалистов;
• отсутствие доступной образовательной 
среды для детей-инвалидов при реализации 

рекомендованной общеобразовательной (об-
разовательной) программы. 

Значимость	 дополнительного	 образования	
для	 формирования	 личности	 и	 социализации	
ребенка	сложно	переоценить,	а	в	отношении	де-
тей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	его	реализация	является	одной	
из	 важнейших	 задач	 государственной	 образова-
тельной	политики.

Доступность	дополнительного	образования	
детей	предполагает	учет	и	удовлетворение	запро-
са	на	дополнительное	образование	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Доступность	дополнительного	образования	
для	детей-инвалидов	и	детей,	с	ограничными	воз-
можностями	здоровья	на	территории	региона	яв-
ляется	низкой.

Нерешенными остаются следующие за-
дачи:
• вариативность программ дополнитель-
ного образования для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
• развитие инфраструктуры дополнитель-
ного образования детей, в том числе за счет 
обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности; 
• нехватка специалистов для работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Центром	 развития	 дополнительного	 обра-
зования	 совместно	 с	 Центром	 развития	 инклю-
зивного	 образования	 ГАУ	ДПО	ИРО	 была	 раз-
работана	 и	 реализована	 ДПП	 ПК	 «Создание	
инклюзивной	образовательной	среды	в	организа-
циях	дополнительного	образования	детей».	

Обучение	 по	 программе	 прошли	 150	 пе-
дагогических	 работников	 из	 22	 муниципальных	
образования	 Иркутской	 области.	 Больше	 всего	
обучилось	 по	 данной	 программе	 педагогов	 из	 
г.	Иркутска	(54	чел.),	Ангарского	городского	окру-
га	(16	чел.),	Слюдянского	района	(14	чел.),	г.	Че-
ремхово	(11	чел.)	и	Иркутского	района	(10	чел.).	

Обучение	в	других	муниципальных	образо-
ваниях	прошли:

•	Нукутский	район	–	9	чел.;
•	Зиминское	городское	МО	–	6	чел.;	
•	Шелеховский	район	–	5	чел.;
•	Балаганский	район	–	5	чел.;	
•	Черемховский	район	–	3	чел.;
•	Боханский	район	–	3	чел.;	
•	Братский	район	–	2	чел.	
По	 2	 человека	 из	 Эхирит-Булагатского,	

Усть-Кутского	районов;	по	1	человеку	из	 г.	Са-
янска	и	г.	Усолья-Сибирского;	Жигаловского,	За-
ларинского,	Казачинско-Ленского,	Куйтунского,	
Нижнеудинского,	Чунского	районов.

В	 основном	 обучение	 прошли	 педагогиче-
ские	 работники	 дополнительного	 образования	
детей	–	136	чел.	(90,8%).

В	обучении	не	принимали	участие	педаго-
гические	 работники	 системы	 дополнительного	
образования	 из	 муниципальных	 образований:	 
г.	Свирска,	г.	Тулуна,	г.	Усть-Илимска,	г.	Бодайбо	
и	Бодайбинского	района,	 г.	Братска,	Аларского,	
Баяндаевского,	Зиминского,	Катангского,	Качуг-
ского,	 Киренского,	 Мамско-Чуйского,	 Нижнеи-
лимского,	Осинского,	Тайшетского,	Тулунского,	
Усть-Илимского,	 Усть-Удинского,	 Усольского	
районов.

На основании изложенного Уполномочен-
ный рекомендует:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• продолжить обучение на курсах повы-
шения квалификации педагогов  дополнитель-
ного образования с обязательным включением 
разделов, посвященных специальной подготовке 
педагогов в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Муниципальным органам управления 
образования:

• продолжить работу по созданию психоло-
го-медико-педагогических комиссий на террито-
рии соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области; 

• обеспечить постоянный мониторинг лиц, 
не обучающихся в образовательных организаци-
ях по состоянию здоровья в связи с отсутствием 
соответствующих условий для получения обра-
зования;

• предусмотреть финансирование обучения 
педагогических работников дополнительного об-
разования по повышению их квалификации для 
работы с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделить муниципальным районам, чьи 
педагоги не прошли обучение в 2019 году;

• обеспечить информационную доступ-
ность о наличии в муниципальных образованиях 
организаций дополнительного образования, реа-
лизующих адаптированные программы дополни-
тельного образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Обеспечение	прав	детей-инвалидов	и	детей	
с	 ограниченными	возможностями	в	 сфере	обра-
зования	 предусматривает	 обеспечение	 доступ-
ности	образования	 в	 течение	 всей	жизни,	 в	 том	
числе	в	части	профессионального	образования	и	
профессионального	обучения.	

В	 2019	 году	 в	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях,	 подведомственных	
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министерству	 образования	 Иркутской	 области,	
обучалось	 более	 400	 инвалидов	 по	 программам	
среднего	 профессионального	 образования	 и	 по	
программам	профессионального	обучения.

Наиболее	 востребованные	 среди	 обучаю-
щихся	 инвалидов	 специальности	 и	 профессии:	
«Повар»,	 «Маляр»,	 «Столяр	 строительный»,	
«Мастер	 по	 обработке	 цифровой	 информации»,	
«Швея»,	 «Повар,	 кондитер»,	 «Информационные	
системы»,	«Дошкольное	образование».

Профессиональными	образовательными	ор-
ганизациями	Иркутской	области	осуществляется	
подготовка	лиц	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	–	выпускников	специальных	(коррекци-
онных)	школ.	В	2019	году	2	235	человек	данной	
категории	 прошли	 профессиональное	 обучение	
по	13	профессиям	в	31	профессиональной	обра-
зовательной	организации.

В	 Государственном	 бюджетном	 професси-
ональном	 образовательном	 учреждении	 Иркут-
ской	области	«Иркутский	техникум	архитектуры	
и	 строительства»	 созданы	 специальные	 группы	
по	обучению	студентов	с	нарушениями	органов	
слуха	по	программам:	«Маляр»,	«Столяр	строи-
тельный».

Не	 меняется	 ситуация	 с	 территориальной	
доступностью	 организаций	 профессионального	
образования	 от	 места	 проживания	 детей	 и,	 как	
следствие,	 невозможностью	 получения	 специ-
альности	в	связи	с	материальным	состоянием	се-
мьи.	Для	детей	из	г.	Бодайбо,	Мамско-Чунского,	
Киренского	районов,	окончивших	9	классов	(15-
16	лет)	и	имеющих	отклонения	в	развитии,	про-
должить	обучение	и	получить	профессию	крайне	
сложно.	Отправить	 ребенка	 в	 другой	 город	 или	
район	 решается	 не	 каждый	 родитель,	 да	 и	 сам	
ребенок	тоже	не	готов	к	самостоятельной	жизни	
вне	дома.
	 Распоряжением	 министерства	 образования	
Иркутской	области	от	12	июля	2016	года	№	464-
мр	 утвержден	 план	 мероприятий	 («дорожная	
карта»)	по	развитию	системы	профессиональной	
ориентации	детей-инвалидов	и	лиц	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	в	Иркутской	об-
ласти	на	2016-2020	годы.
 Для	 обеспечения	 доступного	 образования	
граждан	 с	 ограниченными	 возможностями	 здо-
ровья	и	их	интеграции	в	образовательную	среду	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуется	
подпрограмма	 «Доступная	 среда	 для	 инвали-
дов	и	других	маломобильных	 групп	населения»	
на	 2019-2024	 годы	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Социальная	 поддержка	 на-
селения»	на	 2019-2024	 годы.	В	 рамках	 реализа-
ции	мероприятий	Подпрограммы	 созданы	усло-
вия	для	получения	среднего	профессионального	

образования	 инвалидами	 в	 22	 государственных	
профессиональных	 образовательных	 организа-
циях	Иркутской	области.	

В	 указанных	 профессиональных	 образо-
вательных	 организациях	 оборудованы	 удобные	
входные	двери,	установлены	пандусы	и	поручни	
на	 лестничных	 пролетах	 в	 учебных	 корпусах	 и	
общежитиях,	произведены	ремонты	в	туалетных	
комнатах,	 приобретены	 комплекты	 специализи-
рованного	 оборудования	 для	 слабослышащих	 и	
глухих	 детей,	 подъемные	 устройства.	 Также	 в	
рамках	Подпрограммы	проводится	мероприятие	
«Создание	базовой	профессиональной	образова-
тельной	организации,	обеспечивающей	поддерж-
ку	 системы	 инклюзивного	 профессионального	
образования	инвалидов	в	Иркутской	области».	

Государственное	 автономное	 профессио-
нальное	образовательное	учреждение	Иркутской	
области	 «Иркутский	 техникум	 авиастроения	 и	
материалообработки»	утверждено	в	качестве	ба-
зовой	 профессиональной	 образовательной	 орга-
низации,	 обеспечивающей	 поддержку	 системы	
инклюзивного	 профессионального	 образования	
инвалидов	в	Иркутской	области.

С	2019	года	в	рамках	ведомственной	целе-
вой	программы	«Модернизация	профессиональ-
ного	 образования»	 государственной	 программы	
Иркутской	 области	 «Развитие	 образования»	 на	
2019-2024	 годы	 в	 Иркутской	 области	 создан	
ресурсный	 учебно-методический	 центр	 по	 об-
учению	инвалидов	и	 лиц	 с	 ограниченными	воз-
можностями	здоровья	на	базе	Государственного	
бюджетного	 профессионального	 образователь-
ного	 учреждения	 Иркутской	 области	 «Иркут-
ский	 техникум	 архитектуры	 и	 строительства».	
Ресурсный	 учебно-методический	 центр	 –	 это	
структурное	 подразделение	 образовательной	
организации,	 в	 которой	 сконцентрированы	 ре-
сурсы,	 необходимые	 для	 обучения	 инвалидов	 и	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	по	программам	среднего	профессионального	
образования,	профессионального	обучения	и	до-
полнительного	профессионального	образования,	
востребованным	региональным	рынком	труда.

1	 апреля	 2019	 года	 министерством	 утвер-
жден	 план	 работы	 по	 развитию	 инклюзивного	
образования	в	системе	среднего	профессиональ-
ного	 образования	 Иркутской	 области	 на	 2019-
2021	годы,	при	реализации	которого	объединены	
усилия	 Ресурсного	 учебно-методического	 цен-
тра,	базовой	профессиональной	образовательной	
организации,	Регионального	института	кадровой	
политики.

В	 рамках	 межведомственного	 соглашения	
по	организации	проведения	мероприятий	в	обла-
сти	профессиональной	реабилитации/абилитации	

инвалидов	 министерство	 образования	 ежегодно	
направляет	в	министерство	труда	и	занятости	Ир-
кутской	области	информацию	об	инвалидах-обу-
чающихся	 выпускных	 групп	профессиональных	
образовательных	 организаций	 для	 организации	
содействия	в	их	последующем	трудоустройстве.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует Министерству образо-
вания Иркутской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области:

• обеспечить информационную доступность 
о наличии специальных условий, возможности ор-
ганизации обучения в образовательных организа-
циях различной ведомственной подчиненности по 
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

2.5.	Защита	прав	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	 
возможностями	здоровья	в	иных	сферах	жизнедеятельности

По	развитию,	приоритетам,	формированию	
социальной	 и	 экономической	 политики	 в	 отно-
шении	 инвалидов	 возможно	 судить	 об	 уровне	
развития	общества	и	государства	в	целом.	Состо-
яние	инвалидности	наряду	 с	 демографическими	
показателями	является	одной	из	основных	харак-
теристик	общественного	здоровья.	

В	 Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	 1	
января	 2020	 года	 проживает	 578	 635	 человек,	
не	 достигших	 возраста	 18	 лет,	 из	 них,	 по	 дан-
ным	Отделения	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	по	Иркутской	области,	12	766	детям	

установлена	 категория	 «ребенок-инвалид»,	 что	
составляет	2,2%	от	всего	детского	населения	об-
ласти.	Следует	отметить,	что	уровень	общей	дет-
ской	 инвалидности	 по	 сравнению	 с	 2018	 годом	
увеличился	на	 193	 человека	 (в	 2018	 г.	 –	 12	 573	
ребенка;	в	2017	г.	–	12	817	детей).	

Согласно	 представленным	 данным	 Иркут-
ская	 область	 занимает	 3	место	 по	 проценту	 ин-
валидизации	всего	детского	населения.	Возраст-
ная	и	гендерная	структура	детской	инвалидности	
практически	не	меняется,	большая	доля	детей-ин-
валидов	приходится	на	мальчиков.

Количество детей-инвалидов в разрезе Сибирского федерального округа, чел.

Таблица	№	44

Субъект РФ Всего %

инвалидизации Мальчики Девочки

Сибирский	федеральный	округ 81 161 1,87 48 443 32	718

Томская	область 5	931 2,62 3	547 2	384

Кемеровская	область 13	360 2,29 8 111 5	249

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 12	766 2,22 7	590 5	176

Алтайский	край 10	790 2,19 6	349 4 441

Республика	Тыва 2	553 2,13 1 446 1	107

Красноярский	край 13	208 2,11 7	780 5	428

Омская	область 8	745 2,10 5	381 3 364

Республика	Алтай 1	335 1,99 810 525

Республика	Хакасия 2	435 1,89 1	423 1	012

Новосибирская	область 10	038 1,77 6	006 4	032

Первичная	детская	инвалидность

В	 2019	 году	 федеральным	 казенным	 учре-
ждением	«Главное	бюро	медико-социальной	экс-
пертизы	 по	 Иркутской	 области»	 Министерства	
труда	и	социальной	защиты	Российской	Федера-
ции	(далее	–	ФКУ	«ГБ	МСЭ	по	Иркутской	обла-

сти»)	впервые	освидетельствовано	1	582	ребенка,	
что	на	35	человек	(2,3%)	больше,	чем	в	2018	году.	

Наибольшее	количество	детей,	впервые	при-
знанных	 инвалидами,	 зарегистрировано	 в	 круп-
ных	городах	Иркутской	области:	в	г.	Иркутске	–	
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Результаты первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет  
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	45

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Освидетельствовано	всего 1	790 1	547 1	582
из	них	установлена	категория	«ребенок-инвалид» 1	540 1 318 1	382

Дети в возрасте 0-17 лет, которым впервые установлена категория 
«ребенок-инвалид» (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	46

Города и районы области 2017 год 2018 год 2019 год
г.	Иркутск 315 298 298
г.	Братск 100 91 93
г.	Зима 29 25 16

г.	Саянск 19 20 12
г.	Тулун 28 29 33

г.	Усолье-Сибирское 74 54 51
г.	Усть-Илимск 62 46 52
г.	Черемхово 54 42 54
Ангарский 125 110 97
Балаганский 12 9 8

Бодайбинский 14 8 9
Братский 31 22 26
Жигаловский 6 8 6

Заларинский 31 19 29
Зиминский 9 9 5
Иркутский 106 99 106
Казачинско-Ленский 13 5 7

Катангский 2 3 2
Качугский 20 10 8

Киренский 9 7 11

Куйтунский 31 33 24
Мамско-Чуйский 4 2 3

Нижнеилимский 41 26 27
Нижнеудинский 48 51 54
Ольхонский 7 4 3

Слюдянский 24 20 15
Тайшетский 46 41 61

Тулунский 22 18 12
Усольский 34 23 38

Усть-Илимский 11 6 10
Усть-Кутский 39 27 30
Усть-Удинский 10 5 9
Черемховский 19 11 23
Чунский 29 15 23
Шелеховский 37 37 40
Аларский 6 7 11

Баяндаевский 18 12 15
Боханский 13 18 15
Нукутский 11 14 8

Осинский 17 15 18

Эхирит-Булагатский 14 19 20
Иркутская	область 1	540 1 318 1	382

На	 четвертом	 месте,	 подростки	 в	 возрасте	
от	15	лет	и	старше	–	138	человек	(10%).	Несмотря	
на	то,	что	данная	возрастная	группа	детей-инва-
лидов	 находится	 на	 последнем,	 четвертом	 ме-
сте,	в	течение	трехлетнего	периода	наблюдается	
рост	 удельного	 веса	 данной	 возрастной	 группы	 
(в	 2017	 г.	 –	 7,8%;	 в	 2018	 г.	 –	 9,2%,	 в	 2019	 г.	 –	
10,0%),	что	может	свидетельствовать	о	позднем	
выявлении	признаков	инвалидизации	либо	отсут-
ствии	необходимой	медицинской	и	реабилитаци-
онной	 помощи,	 которая	 минимизирует	 уход	 на	
инвалидность.

Гендерная	 структура	 первичной	 детской	
инвалидности	на	протяжении	нескольких	послед-
них	 лет	 стабильна,	 наблюдается	 преобладание	
мальчиков.	 Данный	 показатель	 совпадает	 с	 об-
щероссийским,	 где	 также	наблюдается	мужское	
преобладание.	В	2019	году	842	мальчика	(60,9%)	
было	впервые	признанно	инвалидами	(в	2018	г.	–	
770	(58,4%);	в	2017	г.	–	928	(58,	4%)).	

В	 структуре	 заболеваний	 детей	Иркутской	
области	 в	 2019	 году,	 обусловивших	 первичную	

298	чел.;	Иркутском	районе	–	106	чел.;	Ангарском	
городском	округе	–	97	чел.;	г.	Братске	–	93	чел.	

Значительно	увеличилось	количество	несо-
вершеннолетних,	 которым	 впервые	 установлена	
категория	 «ребенок-инвалид»	 в	 Черемховском	
районе	с	11	до	23	человек	(на	109%),	в	Усольском	
районе	 с	 23	до	38	человек	 (на	65%),	 в	Чунском	
районе	с	15	до	23	человек	(на	53%)	Заларинском	
районе	с	19	до	29	человек	(на	52%),	в	Тайшетском	
районе	с	41	до	61	человека	(на	49%),	в	г.	Черемхо-
во	с	42	до	54	человек	(на	29%).

Возрастная	 структура	 детской	 инвалидно-
сти	 по	 сравнению	 с	 2018	 г.	 изменилась.	 В	 воз-
растной	 структуре	 детской	 инвалидности	 наи-
больший	 удельный	 вес	 в	 2019	 году	 занимают	
дети	в	возрасте	8-14	лет	–	476	человек	(34,4%).	

На	втором	месте	возрастная	группа	от	0	до	
3-х	лет	–	422	человека	(30,6%).	По	сравнению	с	
предыдущими	 годами	 наблюдается	 снижение	
числа	 детей	 этой	 возрастной	 группы.	 Четверть	
детей-инвалидов	составляют	дети	в	возрасте	от	4	
до	7	лет	–	346	человек	(25	%).	

Распределение по возрасту детей, впервые признанных инвалидами (2017-2019 гг.)
Таблица	№	47

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %

0-3	года 512 33,2 441 33,5 422 30,6
4-7	лет 385 25,0 321 24,3 346 25,0
8-14	лет 523 34,0 435 33,0 476 34,4
15	лет	и	старше 120 7,8 121 9,2 138 10,0

ВСЕГО: 1	540 1 318 1	382

Структура первичной детской инвалидности по нозологическим формам (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	48

Классы болезней
Первичная детская инвалидность

2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО: 1	540 1 318 1	382
1.	Психически	расстройства	 
и	расстройства	поведения,	
из	них:
умственная	отсталость

577	(1)

517

479	(1)

390

521	(1)

425

2.	Болезни	нервной	системы 219	(2)	 210	(2) 213	(2)
3.	Врожденные	аномалии	 
(пороки	развития),	деформации	 
и	хромосомные	нарушения 217	(3) 195	(3) 179	(3)

4.	Болезни	эндокринной	 
системы,	расстройство	питания	 
и	нарушение	обмена	веществ

120	(4) 137	(4) 129	(4)	

5.	Болезни	костно-мышечной	 
системы	и	соединительной	ткани 96	(5) 69	(5) 91	(5)
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Результаты	переосвидетельствования	детей-инвалидов

инвалидность,	как	и	в	предыдущие	годы,	на	пер-
вых	трех	местах	были	психические	расстройства	
и	расстройства	поведения	(37,7%),	болезни	нерв-
ной	 системы	 (15,4%)	 и	 врожденные	 аномалии	
(13%).	 Основная	 доля	 болезней	 первой	 группы	
приходится	на	умственную	отсталость:	в	2019	г.	
–	425	чел.	(81,6%);	в	2018	г.	–	390	чел.	(81,4%);	в	
2017	г.	–	517	чел.	(89,6%).

Четвертое	 ранговое	 место	 стабильно	 за-
нимают	 болезни	 эндокринной	 системы	 (9,3%),	
впервые	признанных	детей-инвалидов	–	129	че-
ловек.	

Пятое	место	сохраняют	болезни	костно-мы-
шечной	системы	(6,6%),	впервые	признанных	де-
тей-инвалидов	составило	91	человек.	

В	целом	такая	структура	распределения	по	
классам	болезней	соответствует	общероссийской	
структуре	 первичной	 детской	 инвалидности.	 К	
сожалению,	 исследований	 о	 ведущих	 причинах	
инвалидности	 в	 зависимости	 от	 возраста	 ребен-
ка	 немного,	 несмотря	 на	 необходимость	 учета	
возрастных	 особенностей	 развития	 ребенка	 при	
составлении	профилактических	программ	для	де-
тей-инвалидов.	

Согласно	 исследованиям,	 проведенным	 на	
основе	 общероссийских	 показателей,	 в	 раннем	
возрасте	(0-3	лет)	преобладающей	причиной	ин-
валидности	 выступают	 врожденные	 аномалии	и	
пороки	развития,	второе	ранговое	место	занима-
ют	болезни	нервной	системы,	третье	–	отдельные	
состояния,	возникшие	в	перинатальном	периоде.	

Среди	детей	4-7	лет	доминирующими	при-
чинами	 первичной	 инвалидности	 являются:	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 пове-
дения,	 врожденные	 аномалии,	 болезни	 нервной	
системы.	

В	 школьном	 возрасте	 (8-14	 лет)	 основны-
ми	 инвалидизирующими	 патологиями	 являются	
психические	 расстройства	 и	 расстройства	 по-
ведения,	 болезни	 костно-мышечной	 системы,	
врожденные	аномалии.	

Значительно	отличается	перечень	ведущих	
инвалидизирующих	 патологий	 для	 подрост-
ков	 (15-17	 лет)	 от	 указанных	 выше	 возрастных	
групп.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 продолжали	 доми-
нировать	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	на	второе	место	уже	вышли	но-

вообразования.	 Третье	место	 занимали	 болезни	
костно-мышечной	системы,	врожденные	анома-
лии	развития,	болезни	нервной	системы.	

Полученные	 результаты	 обосновывают	
необходимость	 учета	 возрастных	особенностей	
развития	ребенка	при	составлении	профилакти-
ческих	программ	для	 детей-инвалидов.	То,	 что	
класс	психических	расстройств	является	основ-
ным	в	структуре	причин	инвалидности,	начиная	
только	с	возраста	4	лет,	объясняется	трудностя-
ми	 диагностики	 психических	 и	 поведенческих	
расстройств	 у	 детей	 более	 раннего	 возраста.	
При	этом	среди	психических	расстройств	и	рас-
стройств	 поведения	 более	 половины	 случаев	
приходится	на	умственную	отсталость	и	на	дет-
ский	аутизм.	При	этом	в	официальной	статисти-
ке	детский	аутизм	регистрируется	только	с	2015	
г.	В	свою	очередь	в	Иркутской	области,	соглас-
но	 обращениям	 родителей	 (законных	 предста-
вителей)	 к	 Уполномоченному,	 диагноз	 аутизм	
детям-инвалидам	 практически	 не	 ставится,	 что	
влечет	затруднения	в	оказании	необходимой	по-
мощи	детям,	в	том	числе	при	организации	обра-
зовательного	процесса.	

Среди	 болезней	 нервной	 системы	практи-
чески	половина	случаев	приходится	на	детский	
церебральный	паралич	и	другие	паралитические	
синдромы.	 Основной	 причиной	 для	 признания	
ребенка	 инвалидом	 служит	 заболевание,	 кото-
рое	 препятствует	 ведению	 им	 жизни	 обычной	
для	 сверстников.	 Структура	 общей	 инвалидно-
сти	по	ведущему	ограничению	жизнедеятельно-
сти	на	 протяжении	многих	 лет	 остается	посто-
янной.

Анализ	 структуры	 причин	 детской	 инва-
лидности	 в	 основные	 возрастные	 периоды	 дет-
ства	 имеет	 важное	 практическое	 значение	 для	
планирования	 развития	 служб	 медико-социаль-
ной	экспертизы	и	мероприятий	по	профилактике	
инвалидности.	С	учетом	этого	необходимо	про-
ведение	ранней	диагностики	будущих	матерей	и	
беременных	женщин,	что	позволит	снизить	риск	
рождения	детей	с	наследственными	заболевания-
ми.	Немаловажное	значение	в	этом	вопросе	игра-
ет	 доступность	 квалифицированной	 медицин-
ской	 помощи	 и	 обследования	 в	 перинатальных	
центрах.

Число	 детей,	 повторно	 освидетельствован-
ных	в	бюро	МСЭ,	за	трехлетний	период	сократи-
лось	и	составило	4	828	человек	(в	2018	г.	–	5	024	
чел.,	в	2017	г.	–	5	367	чел.).	

Число	 детей,	 переосвидетельствованных	 с	
целью	 установления	 инвалидности	 за	 2019	 год,	

сократилось	в	сравнении	с	2018	годом	и	состави-
ло	3	139	человека.

Следует	 отметить,	 что	 число	 детей,	 по-
лучивших	 категорию	 «ребенок-инвалид»	 при	
переосвидетельствовании	 повторно,	 ежегодно	
снижается,	что	связано	с	изменениями	критериев	

ности.	Также	усматривается	рост	инвалидности,	
обусловленной	 заболеваниями	 костно-мышеч-
ной	системы.	

Среди	факторов	риска	формирования	инва-
лидности	наиболее	обсуждаемыми	являются	до-
стижения	перинатологии,	приводящие	к	улучше-
нию	выхаживания	недоношенных	и	маловесных	
новорожденных,	и	широкое	применение	вспомо-
гательных	репродуктивных	технологий.	

Достижения	 медицинской	 науки	 привели	
не	только	к	повышению	эффективности	лечения	
и	 реабилитации	 при	многих	 заболеваниях,	 но	 и	
способствовали	появлению	ряда	факторов	риска	
формирования	 инвалидности	 у	 детей.	 Развитие	
перинатологии,	повышение	выживаемости	ново-
рожденных	привело	к	росту	инвалидизирующих	
расстройств	у	выживших	детей.	В	связи	с	пере-
ходом	на	новые	критерии	регистрации	рождения,	
а	также	с	улучшением	выхаживания	недоношен-
ных	и	маловесных	новорожденных	их	число	уве-
личивается.	При	этом	следует	учитывать,	что	еще	
крайне	 неразвита	 сеть	 перинатальных	 центров,	 
а	также	система	ранней	профилактики	инвалиди-
зации	детей.

Причинами	 отставания	 в	 умственном	 и	
физическом	 развитии	 в	 большинстве	 являются	
врожденные	 аномалии	 и	 хромосомные	 нару-
шения,	 связанные	 с	 поражением	 центральной	
нервной	 системы	 во	 внутриутробном	 периоде	
развития.	Среди	них,	прежде	всего,	 детский	це-

установления	инвалидности	у	детей.	В	2018	году	
был	 изменен	 порядок	 установления	 инвалидно-
сти,	был	расширен	перечень	заболеваний,	при	ко-
торых	этот	статус	назначается	бессрочно,	а	также	
упростились	 формы	 освидетельствования	 детей	
бюро	МСЭ.	

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	с	учетом	возраста	в	течение	анализируемого	
периода	 остается	 стабильной.	Первое	место	 за-
нимает	возрастная	группа	детей	в	возрасте	8-14	
лет	и	доля	их	ежегодно	растет	(2017	г.	–	44,8%;	
2018	г.	–	45,3%;	2019	г.	–	45,5%).	

На	втором	месте,	возрастная	группа	4-7	лет,	
их	 доля	 ежегодно	 снижается	 (2017	 г.	 –	 31,6%;	
2018	 г.	 –	 31,2%;	2019	 г.	 –	 29,4%).	Третье	место	
занимает	группа	детей	от	0	до	3-х	лет,	удельный	
вес	 данной	 возрастной	 группы	 также	 снижает-
ся	 (16,0%,	 16,1%,	 15,6%).	 Самой	 малочислен-
ной	остается	возрастная	группа	15	лет	и	старше	
(7,6%,	7,4%,	9,5%).		

Структура	 повторной	 детской	 инвалидно-
сти	 с	 учетом	 нозологических	 форм	 болезней	 за	
анализируемый	период	в	целом	не	изменилась	и	
соответствует	 структуре	 первичной	 детской	 ин-
валидности.	 Первые	 ранговые	 места	 стабильно	
занимают	психические	расстройства	и	расстрой-
ства	поведения,	врожденные	аномалии	деформа-
ции	и	хромосомные	нарушения,	болезни	нервной	
системы,	 суммарная	 доля	 которых	 составляет	
72%	от	всех	причин	повторной	детской	инвалид-

Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет  
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России (2017-2019 гг., чел.)

Таблица	№	49

Результаты переосвидетельствования 2017 2018 2019

Переосвидетельствовано	всего,	из	них: 5	367 5	024 4	828

для	определения	инвалидности	 4	925 4 384 3	139

признаны	инвалидами	повторно	по	категории	«ребенок-инвалид»	 4 738 4	052 2	949
Из	числа	повторно	признанных	инвалидами	категория	«ребенок-
инвалид»	установлена	до	достижения	ребенком	возраста	18	лет 1 478 1 737 1	420

Распределение по возрасту детей, повторно признанных инвалидами (2017-2019 гг., чел.)
Таблица	№	50

Возрастные группы
2017 год 2018 год 2019 год

чел. % чел. % чел. %

0-3	года 756 16,0 654 16,1 461 15,6
4-7	лет 1	496 31,6 1	264 31,2 867 29,4
8-14	лет 2	122 44,8 1	835 45,3 1 341 45,5
15	лет	и	старше 364 7,6 299 7,4 280 9,5

ВСЕГО: 4 738 4	050 2	949
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ребральный	паралич,	а	также	наследственные	де-
генеративные	заболевания	центральной	нервной	
системы

С	учетом	развития	перинатологии,	 важной	
частью	всех	профилактических	мероприятий,	на-
правленных	на	снижение	генетических	аномалий	
является	дородовое	определение	врожденной	или	
наследственной	патологии	у	плода	(пренатальная	
диагностика).	 Представляется	 целесообразным	
расширение	скрининга	на	врожденные	и	наслед-
ственные	болезни	обмена	в	неонатальном	перио-
де,	включение	в	него	наиболее	распространенных	
нозологических	 форм	 редких	 болезней	 (напри-
мер,	определение	болезни	спинальной	мышечной	
атрофии,	а	также	орфанных	заболеваний).	

Выявление	факторов,	приводящих	к	инвали-
дизации,	 может	 также	 обеспечить	 неонатальный	
скрининг,	 являющийся	 эффективным	 методом	
диагностики	 и	 профилактики	 наследственных	
заболеваний.	 Доля	 проведения	 неонотального	
скрининга	на	территории	Иркутской	области	до-
статочно	высока.	Вместе	с	тем	целесообразно	про-
ведение	более	широкого	скрининга	на	врожденные	
и	наследственные	болезни	обмена	в	неонатальном	
периоде,	в	частности	на	наиболее	распространен-
ные	 нозологические	 формы	 редких	 орфанных	
заболеваний.	 Данные	 заболевания	 необходимо	
выявлять	в	неонатальном	периоде,	что	позволит	в	
подавляющем	большинстве	случаев	не	допустить	
тяжелую	инвалидизацию	больных	детей.

2.5.1.	Ранняя	помощь	детям	с	ограниченными	возможностями	здоровья
Учитывая	долю	детей	в	возрасте	от	0-3	лет,	

которым	 установлена	 категория	 «ребенок-инва-
лид»,	 особую	 актуальность	 приобретает	 вопрос	
развития	и	предоставления	ранней	помощи	ука-
занной	 категории	 детей,	 которая	 бы	 позволила	
снизить	 уровень	первичной	детской	инвалидно-
сти.	Раннее	начало	комплексной	помощи	содей-
ствует	максимально	 возможным	достижениям	в	
развитии	ребенка,	поддержанию	его	 здоровья,	 а	
также	успешной	социализации	и	включению	ре-
бенка	 в	 образовательную	 среду	 с	 последующей	
интеграцией	в	общество.

Формирование	и	 развитие	 системы	ранней	
помощи	детям,	имеющим	ограничения	жизнеде-
ятельности,	детям	группы	риска	является	одним	
из	 основных	 мероприятий,	 проводимых	 в	 рам-
ках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	области	до	
2020	года,	которое	отражено	в	Концепции	ранней	
помощи.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	услуги	по	ранней	помощи	детям	с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 и	 их	
семьям	оказываются	подведомственными	мини-
стерству	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	 Иркутской	 области	 учреждениями,	
работа	 которых	 направлена	 на	 своевременное	
выявление	семей,	имеющих	детей	с	ОВЗ	и	оказа-
ние	необходимой	помощи	детям	и	их	родителям:
• 32	 консультационных	 пункта;	 3	 родитель-
ские	приемные	и	3	пункта	проката	реабилитаци-
онного,	игрового	и	развивающего	оборудования	
в	комплексных	центрах	социального	обслужива-
ния	населения;
• ресурсные	службы	в	областных	детских	до-
мах	для	инвалидов;
• 34	клуба	для	родителей;
• 5	учреждений	социального	обслуживания:	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-

ростков	с	ограниченными	возможностями	
г.	Иркутска,	

•	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями	
«Сосновая	горка»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	«Веста»,

•	комплексный	центр	социального	обслужи-
вания	населения	г.	Саянска,

•	ОГБУСО	«Центр	социальной	помощи	се-
мье	и	детям	г.	Усть-Илимска	и	Усть-Илим-
ского	района».	

В	указанных	учреждениях	созданы	службы	
ранней	помощи,	которые	представляют	собой	ор-
ганизованную	 группу	 специалистов	 различных	
специальностей,	оказывающие	помощь	конкрет-
ному	ребенку	и	членам	его	семьи,	детям,	имею-
щим	риск	возникновения	таких	нарушений	в	бо-
лее	старшем	возрасте	и	их	семьям.	

В	 целях	 решения	 задачи	 по	 разработке	 и	
внедрению	 технологий	 комплексной	 диагности-
ки	и	реабилитации	ребенка	в	раннем	возрасте	в	
2018	году	на	базе	всех	действующих	в	Иркутской	
области	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	 населения	 открыты	 консультацион-
ные	пункты.	Основными	задачами	консультаци-
онных	пунктов	являются:	
•	 информирование	родителей	об	услугах	ран-
ней	 помощи,	 оказываемых	 учреждениями	 соци-
ального	обслуживания,	здравоохранения,	образо-
вания;	
•	 содействие	в	получении	необходимых	кон-
сультаций	 у	 профильных	 специалистов	 (психо-
лог,	 юрисконсульт,	 специалист	 по	 социальной	
работе	и	др.);	
•	 оказание	помощи	по	реализации	индивиду-
альной	 программы	 реабилитации	 и	 абилитации	
ребенка-инвалида;	

•	 консультирование	 родителей	 (законных	
представителей)	по	проблемным	вопросам	соци-
альной	 реабилитации	 и	 адаптации,	 применения	
современных	технических	средств	реабилитации	
в	домашних	условиях;	
•	 информирование	 о	 видах	 и	 способах	 полу-
чения	 различной	 помощи	 в	 государственных	 и	
муниципальных	учреждениях,	а	также	иных	ор-
ганизациях	разной	направленности,	в	том	числе	
общественных,	 оказывающих	 квалифицирован-
ную	помощь	инвалидам	в	соответствии	с	их	ин-
дивидуальными	особенностями.	

В	указанные	консультационные	пункты	об-
ратились:	в	2018	году	–	475	законных	представи-
телей	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 возрасте	 до	 3-х	 лет,	 
в	2019	году	–	616	человек.	

В	целях	создания	условий	для	эффективных	
изменений	 в	 системе	 ранней	 помощи	 детям-ин-
валидам,	детям	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 и	 их	 семьям,	 способствующих	 дости-
жению	такими	детьми	максимально	возможного	
уровня	развития	и	социализации,	как	отмечалось	
уже	в	Докладе,	утвержден	комплекс	мер	по	фор-
мированию	современной	инфраструктуры	служб	
ранней	помощи	в	Иркутской	области.	Министер-
ство	социального	развития,	опеки	и	попечитель-
ства	Иркутской	области	является	координатором	
комплекса	 мер.	 Исполнителями	 мероприятий	
обозначены	 министерство	 образования	 Иркут-
ской	 области,	 министерство	 здравоохранения	
Иркутской	 области,	 организации	 социального	
обслуживания,	 медицинские	 и	 образовательные	
организации,	муниципальные	органы	власти,	об-
щественные	организации.	

Реализация	 комплекса	мер	 осуществляется	
за	 счет	 средств	 областного	 бюджета	 и	 средств	
гранта	Фонда	 поддержки	 детей,	 находящихся	 в	
трудной	жизненной	ситуации.	На	период	реали-
зации	 комплекса	 мер	 всего	 предусмотрено	 28,9	
млн	руб.,	из	них:	17,9	млн	руб.	–	средства	област-
ного	бюджета,	11	млн	руб.	–	грант	Фонда.

Среди	 перечня	 мероприятий	 важная	 роль	
отводится	 разработке	 и	 внедрению	 технологий	
комплексной	 диагностики	 и	 реабилитации	 ре-
бенка	в	раннем	возрасте.	Раннее	вмешательство	
ставит	 основной	 целью	 нормализацию	 жизни	
семьи	 и	 создание,	 таким	 образом,	 оптимальных	
условий	для	ее	развития.

По мнению Уполномоченного, деятель-
ность служб должна быть направлена на раз-
витие максимально возможных функциональных 
способностей ребенка, а также на обеспечение 
его психического и физического благополучия при 
непосредственном участии в реабилитационном 
процессе его родителей. Программы раннего 

вмешательства – одно из эффективных направ-
лений профилактики детской инвалидности и 
социального сиротства. Они начинаются с мо-
мента обнаружения у ребенка нарушения или 
задержки в развитии, а также наличия факто-
ров социального риска, приводящих к задержке в 
развитии или трудностям в социализации и даль-
нейшей жизни ребенка.

Исполнение	 мероприятий	 в	 рамках	 реали-
зации	Концепции	ранней	помощи	услуг	в	сфере	
здравоохранения	осуществляется	в	рамках	меди-
цинской	реабилитации	и	направлены	на:
•	 раннюю	диагностику	нарушений	структуры	
и	функций	организма;	
•	 организацию	 социально-психологической	
поддержки	 и	 консультирования	 родителей	 де-
тей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
с	 привлечением	 специалистов	 других	 ведомств,	
специалистов	в	сфере	ранней	помощи;
•	 профилактику	отказов	от	новорожденных;
•	 	медицинское	сопровождение	ребенка.

Между	 тем	 при	 оказании	 ранней	 помощи	
на	 территории	 Иркутской	 области	 отсутствуют	
принципы	 непрерывности	 ее	 оказания,	 а	 также	
единый	 механизм	 межведомственного	 взаимо-
действия,	 что	 обусловлено,	 в	 том	 числе,	 отсут-
ствием	 единых	 подходов,	 норм	 и	 стандартов	
организации	предоставления	медицинских	услуг	
ранней	помощи	на	федеральном	уровне.

Установление	 механизма	 межведомствен-
ного	 взаимодействия	 при	 оказании	 ранней	
помощи	 в	 целях	 непрерывности	 ее	 оказания	
представляется	разрешить	в	рамках	порядка	вза-
имодействия	организаций	социального	обслужи-
вания,	медицинских	организаций,	 государствен-
ных	учреждений	медико-социальной	экспертизы,	
организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	в	целях	обеспечения	детей	полным	
комплексом	необходимых	услуг.

По-прежнему	остаются	острыми	(особенно	
в	отдаленных	районах	Иркутской	области)	такие	
проблемы,	как:
• доступность услуг ранней помощи се-
мьям с детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте 
от рождения до четырех лет;
• недостаточно развитая инфраструктура 
служб ранней помощи, особенно для детей из 
отдаленных районов Иркутской области;
• отсутствие нормативно-правовых актов 
Министерства здравоохранения РФ, регули-
рующих данное направление;
• кадровый дефицит, нехватка помещений 
для оказания медицинских услуг;
• подготовка специалистов для предостав-
ления квалифицированной помощи семье, 
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2.5.2.	Реализация	индивидуальной	программы	реабилитации	 
и	абилитации	ребенка-инвалида

столкнувшейся с проблемами развития ре-
бенка;
• отсутствие разработанных программ об-
учения родителей навыкам ухода, развития  
и воспитания ребенка в зависимости от про-
блемы развития ребенка.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует Правительству Иркутской обла-
сти:

• разработать и принять порядок меж-
ведомственного взаимодействия организаций 
социального обслуживания, медицинских орга-
низаций, государственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 
в целях обеспечения детей полным комплексом 
необходимых услуг с соблюдением принципа ока-
зания ранней медицинской помощи;

• проработать вопрос доступности служб 
ранней помощи семьям, имеющим детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в отдаленных районах Иркутской об-
ласти, в том числе путем оказания медицинской 
реабилитации на базе функционирующих отделе-
ний ранней помощи, с помощью дистанционного 
сопровождения и консультирования, а также 
открытие консультационных пунктов на базе 
детских поликлиник.

Лекарственное	обеспечение

При	 установлении	 категории	 «ребенок-ин-
валид»	 специалистами	 бюро	 МСЭ	 составляет-
ся	 индивидуальная	 программа	 реабилитации	 и	
абилитации	 ребенка-инвалида	 (далее	 –	 ИПРА	
ребенка-инвалида),	 в	 которой	 определяется	 ну-
ждаемость	несовершеннолетнего	в	тех	или	иных	
реабилитационных	мероприятиях.	

В	2019	году	детям-инвалидам	было	разрабо-
тано	4	787	ИПРА	ребенка-инвалида,	из	них	при	
первичном	освидетельствовании	–	1	399	(29,2%),	
при	переосвидетельствовании	–	3	388	(70,8%).	

Указанные	 реабилитационные	 меропри-
ятия	 являются	 обязательными	 для	 исполнения	
соответствующими	 органами	 государственной	
власти,	 органами	 местного	 самоуправления,	 
а	также	организациями	независимо	от	организа-
ционно-правовых	форм	и	форм	собственности.

Однако	не	всегда	удается	реализовать	пра-
во,	 закрепленное	 в	 ИПРА	 ребенка-инвалида	 
в	рамках	обозначенных	мероприятий	по	следую-
щим	причинам.

Одним	из	основных	видом	реабилитацион-
ных	мероприятий	в	ИПРА	ребенка-инвалида	яв-
ляется	медицинская	реабилитация,	включающая	
в	 себя	 лекарственное	 обеспечение	 при	 лечении	
заболевания,	ставшего	причиной	инвалидности.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 де-
тей-инвалидов,	 в	 том	 числе	 с	 редкими	 (орфан-
ными)	заболеваниями,	находится	на	постоянном	
контроле	Уполномоченного.	

В	 соответствии	 со	 статьей	16	Федерально-
го	 закона	 от	 21.11.2011	№	323-ФЗ	 «Об	 основах	
охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федера-
ции»	 (далее	 –	 Закон	 об	 охране	 здоровья)	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
осуществляется	 обеспечение	 лекарственными	
препаратами	 граждан,	 страдающих	 редкими	 за-
болеваниями.	Орфанное	заболевание	относится	к	
жизнеугрожающему	хроническому	заболеванию,	
которое	имеет	настолько	низкую	встречаемость,	
что	 необходимо	 применение	 специальных	 уси-
лий	для	предотвращения	заболеваемости,	ранней	
смертности	 и	 повышения	 качества	 жизни	 боль-
ных.	 Лечение	 указанных	 заболеваний	 осложня-

ется	 их	 высокозатратностью.	 Стоимость	 каж-
дого	 лекарства,	 назначаемое	пациенту	 с	 редким	
заболеванием,	может	достигать	до	1	млн	рублей	
в	месяц.	При	этом	финансирование	лечения	ор-
фанных	 заболеваний,	 за	 исключением	 12	 высо-
козатратных	назоологий,	осуществляется	за	счет	
средств	Иркутской	области.

В	Федеральном	регистре	 лиц,	 страдающих	
редкими	(орфанными)	заболеваниями,	по	состо-
янию	на	31	декабря	2019	года	состоит	150	детей	 
(в	2018	г.	–	159	детей;	в	2017	г.	–	133	ребенка).

Лекарственными	 препаратами	 и	 специали-
зированными	 продуктами	 питания	 за	 период	 с	
01.01.2019	по	31.12.2019	был	обеспечен	171	ребе-
нок	на	сумму	38,4	млн	руб.	(в	2017	г.	–	73	ребенка	
на	 сумму	 62	млн	 руб.,	 в	 2018	 г.	 –	 166	 детей	на	
сумму	97	млн	руб.).	

Сумма	 затрат	 в	 2019	 году	 уменьшилась	 за	
счет	отнесения	на	федеральное	финансирование	
5	 наиболее	 затратных	 нозологий:	 гемолитико- 
уремический	 синдром,	юношеский	 артрит	 с	 си-
стемным	 началом,	 мукополисахаридоз	 I,	 II,	 VI	
типов.	 Таким	 образом,	 начиная	 с	 2019	 года,	 за	

счет	средств	федерального	бюджета	финансиру-
ется	12	высокозатратных	нозологий.

В	2019	году	в	аппарат	Уполномоченного	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области	поступило	
более	25	обращений	по	вопросам	лекарственного	
обеспечения.

По-прежнему	 остро	 стоит	 вопрос	 лекар-
ственного	 обеспечения	 несовершеннолетних	
лекарственными	 препаратами,	 назначаемыми-
решением	 врачебной	 комиссией	 по	 жизненным	
показаниям.	 Причины,	 по	 которым	 возникают	
затруднения	 при	 обеспечении	 необходимыми	
лекарственными	препаратами,	всегда	разные,	на-
чиная	от	отсутствия	необходимого	препарата	на	
российском	рынке	и	невозможности	его	закупить	
в	 условиях	 действующего	 законодательства,	 за-
канчивая	отсутствием	нормативного	регулирова-
ния	при	принятии	решения	в	конкретной	жизнен-
ной	 ситуации.	 Поэтому	 решение	 всех	 вопросов	
происходит	индивидуально,	во	взаимодействии	с	
министерством	 здравоохранения	 либо	 в	 отдель-
ных	случаях	в	судебном	порядке.	

Я мама М., которая является ребенком-ин-
валидом. Решением врачебной комиссии ОГАУЗ 
«Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница» М. был назначен лекарствен-
ный препарат Бриварацетам (Бривиак), на фоне 
которого состояние ребенка намного улучши-
лось. Вместе с тем в инструкции по применению 
указанного препарата возраст до 16 лет явля-
ется противопоказанием для его применения, 
в связи с чем министерством здравоохранения 
Иркутской области нам отказывают в его обе-
спечении.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	министерства	здравоохранения	с	просьбой	
обеспечить	 М.	 требуемым	 лекарственным	 пре-
паратом,	на	что	был	получен	отказ	по	причинам,	
изложенным	в	обращении.

Не	согласившись	с	позицией	министерства	
здравоохранения	Иркутской	области,	Уполномо-
ченным	 было	 подготовлено	 исковое	 заявление	
в	Кировский	 районный	 суд	 города	Иркутска	 об	
обязании	 министерства	 обеспечить	 М.	 лекар-
ственным	 препаратом	 Бриварацетам	 (Бривиак).	
По	 результатам	 рассмотрения	 указанного	 иско-
вого	заявления	судом	вынесено	решение	об	удов-
летворении	заявленных	требований.

Прошу оказать содействие в восстановле-
нии права моего ребенка К. на получение жизен-
нонеобходимого лекарственного препарата Ми-
кофенолата мофетил (торговое наименование 
– Селлсепт), назначенного решением врачебной 
комиссией ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России.

Причиной	отказа	в	обеспечении	лекарствен-
ным	препаратом	К.	явилось	имеющееся	у	К.	забо-
левание,	не	включенное	в	показание	для	назначе-
ния	в	соответствии	с	действующей	инструкцией	
по	 медицинскому	 применению	 лекарственного	
препарата	 Микофенолата	 мофетил	 (Селлсепт).	
Кроме	 того,	 лекарственный	 препарат,	 согласно	
инструкции,	противопоказан	по	возрасту	(не	до-
стиг	возраста	14	лет.).

Еще	одной	семье	пришлось	доказывать	свое	
право	на	обеспечение	лекарственным	препаратом	
детей-инвалидов	в	судебном	порядке.

Я являюсь матерью двух несовершеннолет-
них детей, которые отнесены к категории «ре-
бенок-инвалид». Решением врачебной комиссии 
ФГБУ «Российская детская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации моим детям по жизненным показани-
ям назначен лекарственный препарат Биотин, 
который не зарегистрирован в установленном 
порядке на территории Российской Федерации. 
Однако до настоящего времени мои дети лекар-
ственным препаратом не обеспечены. Прошу 
оказать содействие в восстановлении прав моих 
несовершеннолетних детей.

Поскольку	лекарственный	препарат	Биотин	
не	 включен	 в	Перечень	жизненно	необходимых	
и	важнейших	лекарственных	препаратов	на	2019	
год,	 а	 также	 в	 Перечень	 лекарственных	 препа-
ратов	для	применения,	в	том	числе	по	решению	
врачебных	комиссий	медицинских	организаций,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	было	принято	решение	об	отказе	в	обеспе-
чении	 лекарственным	 препаратом	 несовершен-
нолетних.

При	 содействии	 прокурора	 Кировского	
района	 г.	 Иркутска	 мама	 ребенка	 обратилась	 в	
Кировский	районный	суд	города	Иркутска	с	ис-
ковым	 заявлением	 об	 обязании	 министерства	
здравоохранения	Иркутской	области	обеспечить	
лекарственным	препаратом	«Биотин»	ее	несовер-
шеннолетних	 детей.	 По	 результатам	 рассмотре-
ния	 судом	 указанного	 искового	 заявления	 было	
вынесено	 решение	 об	 удовлетворении	 требова-
ний	в	полном	объеме.	С	учетом	тяжести	заболе-
ваний	несовершеннолетних	решение	было	обра-
щено	к	немедленному	исполнению.

Согласно	 позиции	 министерства	 здраво-
охранения	 Иркутской	 области,	 обеспечение	 ле-
карственными	 препаратами	 вне	 рекомендаций,	
указанных	в	инструкции	по	применению,	а	также	
отсутствие	лекарственного	препарата	в	соответ-
ствующем	 перечне	 лекарственных	 препаратов,	
назначаемых	решением	врачебной	комиссии,	яв-
ляется	клиническим	исследованием.	Полномочия	
у	министерства	 здравоохранения	Иркутской	об-
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ласти,	а	также	у	медицинских	организаций,	под-
ведомственных	 министерству	 здравоохранения	
Иркутской	области,	по	проведению	клинических	
исследований,	в	случае	применения	лекарствен-
ных	препаратов	при	отсутствии	официально	 за-
регистрированных	 показаний	 к	 медицинскому	
применению,	отсутствуют.

Вместе	с	тем	с	данной	позицией	стоит	не	со-
гласится	по	следующим	причинам.

В	соответствии	со	статьей	37	Закона	об	ох-
ране	здоровья	медицинская	помощь	организуется	
и	оказывается	в	соответствии	с	порядками,	соот-
ветствующими	положениями	оказания	медицин-
ской	помощи,	с	учетом	стандартов	на	основе	кли-
нических	рекомендаций.	

Согласно	статье	6.1	Федерального	закона	от	
17	 июля	 1999	 года	№	178-ФЗ	 «О	 государствен-
ной	социальной	помощи»	(далее	–	Федеральный	
закон	№	178-ФЗ),	дети-инвалиды	отнесены	к	ка-
тегории	 граждан,	имеющих	право	на	получение	
государственной	социальной	помощи	в	виде	на-
бора	социальных	услуг.

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 6.2	 Фе-
дерального	 закона	 №	 178-ФЗ,	 в	 состав	 набора	
социальных	 услуг	 включена	 такая	 социальная	
услуга,	как	обеспечение	в	соответствии	со	стан-
дартами	 медицинской	 помощи	 необходимыми	
лекарственными	препаратами	для	медицинского	
применения,	а	также	медицинскими	изделиями.

Назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	медицинских	изделий	и	специализи-
рованных	продуктов	лечебного	питания,	не	вхо-
дящих	в	соответствующий	стандарт	медицинской	
помощи	или	не	предусмотренных	соответствую-
щей	клинической	рекомендацией,	допускаются	в	
случае	наличия	медицинских	показаний	(индиви-
дуальной	непереносимости,	по	жизненным	пока-
заниям)	по	решению	врачебной	комиссии	(часть	
15	статьи	37	Закона	об	охране	здоровья).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 Пра-
вительства	 Российской	 Федерации	 от	 30	 июля	
1994	года	№	890	«О	государственной	поддержке	
развития	медицинской	промышленности	и	улуч-
шении	 обеспечения	 населения	 и	 учреждений	
здравоохранения	 лекарственными	 средствами	 и	
изделиями	 медицинского	 назначения»,	 дети-ин-
валиды	входят	в	перечень	групп	населения,	при	
амбулаторном	 лечении	 которых	 лекарственные	
средства	и	изделия	медицинского	назначения	от-
пускаются	по	рецептам	врачей	бесплатно.

Согласно	 ст.	 11	 Закону	 об	 охране	 здоро-
вья,	 отказ	 в	 оказании	 медицинской	 помощи	 в	
соответствии	 с	 программой	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	помощи	и	взимание	платы	за	ее	ока-
зание	медицинской	 организацией,	 участвующей	

в	реализации	 этой	программы,	и	медицинскими	
работниками	такой	медицинской	организации	не	
допускаются.

В	силу	п.	3	ст.	80	Закона	об	охране	здоро-
вья,	при	оказании	медицинской	помощи	в	рамках	
программы	 государственных	 гарантий	 бесплат-
ного	 оказания	 гражданам	медицинской	 помощи	
и	 территориальных	 программ	 государственных	
гарантий	 бесплатного	 оказания	 гражданам	 ме-
дицинской	 помощи	 не	 подлежат	 оплате	 за	 счет	
личных	средств	граждан:	оказание	медицинских	
услуг,	 назначение	 и	 применение	 лекарственных	
препаратов,	 включенных	 в	 перечень	 жизнен-
но	 необходимых	 и	 важнейших	 лекарственных	
препаратов	по	медицинским	показаниям	в	соот-
ветствии	 со	 стандартами	медицинской	 помощи;	
назначение	и	применение	по	медицинским	пока-
заниям	лекарственных	препаратов,	не	входящих	
в	перечень	жизненно	необходимых	и	важнейших	
лекарственных	препаратов,	в	случаях	их	замены	
из-за	индивидуальной	непереносимости,	по	жиз-
ненным	показаниям.

Главой	 5	 Территориальной	 программы	 го-
сударственных	 гарантий	 бесплатного	 оказания	
гражданам	 медицинской	 помощи	 в	 Иркутской	
области	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	
и	 2021	 годов,	 утвержденной	 Постановлением	
Правительства	Иркутской	области	от	28.12.2018	 
№	965-пп,	установлено,	что	при	оказании	в	рам-
ках	 Программы	 первичной	 медико-санитарной	
помощи	в	амбулаторных	условиях	в	случаях	не-
типичного	течения	заболевания	пациента,	исходя	
из	 тяжести	 и	 характера	 заболевания,	 в	 соответ-
ствии	с	утвержденными	в	установленном	поряд-
ке	 стандартами	медицинской	 помощи	медицин-
ским	 работником	 осуществляется	 назначение	 и	
применение	лекарственных	препаратов	и	специ-
ализированных	продуктов	лечебного	питания,	не	
входящих	в	соответствующий	стандарт	медицин-
ской	помощи,	в	случае	наличия	медицинских	по-
казаний	 (индивидуальной	 непереносимости,	 по	
жизненным	показаниям)	по	решению	врачебной	
комиссии.	Решение	врачебной	комиссии	фикси-
руется	 в	 медицинских	 документах	 пациента	 и	
журнале	 врачебной	 комиссии,	 используется	 от-
ветственными	лицами	медицинских	организации	
при	осуществлении	закупок.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что при отсутствии 
стандарта медицинской помощи обеспечение 
пациентов лекарственным препаратом долж-
но осуществляться на основании решения вра-
чебной комиссии по жизненным показанием.

Следует	 отметить,	 что	 в	 случае	 решения	
спора	 об	 обеспечении	 по	жизненным	 показани-
ям	лекарственными	препаратами	несовершенно-

летних	в	судебном	порядке	в	большинстве	своем	
исковые	требования	подлежат	удовлетворению.

Вопрос	 лекарственного	 обеспечения	 несо-
вершеннолетних	 лекарственными	 препаратами	
находится	 на	 особом	 контроле	 в	 министерстве	
здравоохранения	 Иркутской	 области,	 а	 также	 у	
Уполномоченного.

Кроме	 того,	 в	 целях	 обеспечения	 несовер-
шеннолетних	 по	 жизненным	 показаниям	 неза-
регистрированными	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 лекарственными	 препаратами,	 на-
значенными	в	соответствии	с	заключением	кон-
силиума	и	(или)	решением	врачебной	комиссией	
федерального	 учреждения	 или	 учреждения	Рос-
сийской	академии	медицинских	наук,	в	котором	
оказывалась	 помощь	 конкретному	 гражданину,	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 разработан	 	 проект	 закона	Иркутской	 об-
ласти	«О	внесении	изменений	в	статью	10	закона	
Иркутской	 области	 «О	 социальной	 поддержке	
отдельных	групп	населения	в	оказании	медицин-
ской	 помощи	 в	 Иркутской	 области»,	 предусма-
тривающий	 соответствующее	 право	 на	 обеспе-
чение	указанными	лекарственными	препаратами	
за	счет	средств	областного	бюджета.	Разработка	
и	 принятие	 указанного	 проекта	 закона	 является	
положительной	динамикой	в	сфере	обеспечения	
несовершеннолетних	 лекарственными	 препа-
ратами,	 незарегистрированными	 на	 территории	
Российской	Федерации.

Учитывая вышеизложенное, а также 
принимая во внимание сложившуюся судебную 
практику, министерству здравоохранения Ир-
кутской области необходимо рекомендовать:

• принять меры по исключению случаев 
необоснованного отказа в обеспечении несовер-
шеннолетних лекарственными препаратами, 
назначаемыми решениями врачебной комиссии 
по жизненным показаниям, в том числе путем 
внесения изменений в правовые акты области, 
регулирующие данный вопрос.

Помимо	вопроса	о	праве	на	льготное	лекар-
ственное	 обеспечение,	 родители	 детей-инвали-
дов	 также	 сталкиваются	 с	 вопросами	 доступно-
сти	оказания	медицинской	помощи.

Доступность	 медицинской	 помощи	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
должна	обеспечиваться	по	принципу	приближен-
ности	к	месту	жительства,	месту	работы	или	об-
учения.

Однако	этот	принцип	не	всегда	соблюдается.
Прошу Вас помочь в нашей большой пробле-

ме. Моему ребенку-инвалиду в связи с имеющимся 
заболеванием показана постоянная ингаляцион-
ная бактериальная терапия Колистиметатом 
натрия курсами по 28 дней, 28 дней перерыв. При 

обращении в министерство здравоохранения Ир-
кутской области в амбулаторном лечении нам 
отказали. Ребенок не может постоянного нахо-
диться на госпитализации в отделении стацио-
нара, так как качество жизни его существенно 
страдает.

По	 фактам,	 изложенным	 в	 обращении,	
Уполномоченный	 обратился	 в	 адрес	 министер-
ства	 здравоохранения	Иркутской	области	о	рас-
смотрении	 возможности	 предоставления	 меди-
цинской	помощи	в	амбулаторных	условиях.

Согласно	 полученному	 ответу,	 было	 уста-
новлено,	что,	согласно	территориальной	програм-
ме	государственных	гарантий	бесплатного	оказа-
ния	гражданам	медицинской	помощи	в	Иркутской	
области,	 показания	и	 объемы	диагностических	и	
лечебных	 мероприятий	 пациенту	 определяет	 ле-
чащий	 врач	 в	 соответствии	 с	 установленными	
стандартами	 медицинской	 помощи,	 а	 в	 случаях	
их	отсутствия	–	в	соответствии	с	утвержденными	
протоколами	ведения	больных	и	общепринятыми	
нормами	клинической	практики.	Лечащим	врачом	
является	 врач	 или	 фельдшер	 медицинского	 уч-
реждения,	 к	 которому	 гражданин	 прикреплен	 на	
медицинское	обслуживание	по	полису	обязатель-
ного	медицинского	характера.	Кроме	того,	лекар-
ственный	препарат	Колистиметат	натрия	 в	 пере-
чень	лекарственных	препаратов	для	медицинского	
применения,	назначаемых	по	решению	врачебной	
комиссии	медицинских	организаций,	не	включен,	
в	связи	с	чем	обеспечение	данным	лекарственным	
препаратом	 в	 рамках	 льготных	 программ	 на	 ам-
булаторном	этапе	лечения	не	представляется	воз-
можным,	поскольку	это	будет	являться	нецелевым	
использованием	федеральных	денежных	средств.

Не	согласившись	с	данной	позицией	мини-
стерства	 здравоохранения	 Иркутской	 области,	
Уполномоченным	 было	 направлено	 заключение	
о	 необходимости	 восстановления	 прав	 несовер-
шеннолетнего.

Указанное	 заключение	 было	 обусловлено	
следующим.	В	соответствии	со	статьей	37	Закона	
об	 охране	 здоровья,	 медицинская	 помощь	 орга-
низуется	 и	 оказывается	 в	 соответствии	 с	 поло-
жением	 об	 организации	 оказания	 медицинской	
помощи	 по	 видам	медицинской	 помощи	 поряд-
ками	ее	оказания,	с	учетом	стандартов	на	основе	
клинических	рекомендаций.	

Дети-инвалиды	отнесены	к	категории	граж-
дан,	имеющих	право	на	получение	государствен-
ной	 социальной	 помощи	 в	 виде	 набора	 соци-
альных	услуг,	в	том	числе	в	виде	обеспечения	в	
соответствии	со	стандартами	медицинской	помо-
щи	необходимыми	лекарственными	препаратами	
для	медицинского	применения,	а	также	медицин-
скими	изделиями.
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Согласно	 клиническим	 рекомендациям	
«кистозный	 фиброз	 (муковисцидоз)	 у	 детей»,	
утвержденным	Минздравом	России,	 при	 высеве	
из	 бронхиального	 секрета	Achromobacter	 назна-
чается	Колистиметат	натрия	на	3	месяца	(внутри-
венная	терапия	и	в	ингаляциях).

Стандартом	 первичной	медико-санитарной	
помощи	 при	 кистозном	 фиброзе,	 утвержден-
ным	 приказом	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	Федерации	от	20	декабря	2012	 года	 
№	1206н,	в	условиях	оказания	медицинской	по-
мощи	 амбулаторно	 в	 перечень	 лекарственных	
препаратов	для	медицинского	применения	вклю-
чен	Колистиметат	натрия.

Согласно	 инструкции	 по	 медицинскому	
применению	 лекарственного	 препарата	 Коли-
стин,	его	применение	не	обусловлено	стационар-
ными	условиями.

Кроме	того,	в	соответствии	с	п.	15	ст.	2	За-
кона	об	охране	здоровья	под	лечащим	врачом	по-
нимается	врач,	на	которого	возложены	функции	
по	 организации	 и	 непосредственному	 оказанию	
пациенту	медицинской	помощи	в	период	наблю-
дения	 за	ним	и	его	лечения.	Указанное	понятие	
не	обуславливает	статус	лечащего	врача	наличи-
ем	прикрепления	на	медицинское	обслуживание	
по	полису	обязательного	медицинского	страхова-
ния	к	конкретной	медицинской	организации.	

Согласно	 выписке	 из	 медицинской	 карты	
стационарного	 больного,	 лекарственный	 препа-
рат	 Колистиметат	 натрия	 (Колистин)	 назначен	
лечащим	 врачом	 федеральной	 медицинской	 ор-
ганизации,	о	чем	также	свидетельствует	соответ-
ствующая	подпись.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрено, что лечение лекар-
ственным препаратом Колистиметат натрия 
(Колистин) детей-инвалидов, страдающих 
муковисцидозом, осуществляется в амбула-
торных условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения. По результатам рассмотрения за-
ключения Уполномоченного вопрос предо-
ставления соответствующей медицинской по-
мощи ребенку-инвалиду был разрешен.

Моему ребенку был установлен диагноз 
«язвенный колит», в связи с чем ребенок нахо-
дится на инвалидности. Для лечения указанного 
заболевания назначен лекарственный препарат 
Хумира (адалимумаб), обеспечение и введение 
которого осуществляется ОГАУЗ «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая боль-
ница» (1 раз в неделю). Поскольку ребенок про-
живает в г. Тулуне Иркутской области, очень 
затруднительно доставлять ее для введения 
препарата каждую неделю в Иркутск. Прошу 

оказать содействие в предоставлении медицин-
ской помощи по месту жительства.

Препятствием	 в	 предоставлении	 меди-
цинской	 помощи	 по	 месту	 жительства	 явились	
следующие	 причины.	 Лечение	 заболевания,	
имеющегося	 у	 ребенка,	 с	 применением	 ген-
но-инженерного	 препарата	 Хумира	 относится	 к	
высокотехнологичным	 видам	 медицинской	 по-
мощи	по	профилю	«гастроэнтерология»,	которая	
должна	оказываться	в	стационарных	условиях	в	
медицинской	 организации,	 имеющей	 лицензию	
на	осуществление	медицинской	деятельности	по	
данному	виду	услуг.

ОГБУЗ	 «Тулунская	 городская	 больница»	
осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 основании	
Устава	 и	 лицензии	 на	 осуществление	 медицин-
ской	деятельности.	Однако	лицензия	на	оказание	
высокотехнологичной	 медицинской	 помощи	 у	
данной	мед.организации	по	профилю	«гастроэн-
терология»	отсутствует,	в	том	числе	по	причине	
отсутствия	штатной	единицы	гастроэнтеролога.

Поскольку	 в	 виду	 отсутствия	 	 в	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 врача-гастро-
энтеролога,	а	также	лицензии	по	оказанию	высо-
котехнологичной	 медицинской	 помощи	 вопрос	
по	предоставлению	высокотехнологичной	меди-
цинской	помощи,	приближенной	к	месту	житель-
ства	несовершеннолетней,	решить	в	кратчайшие	
сроки	 не	 представлялось	 возможным.	 Уполно-
моченным	 достигнута	 договоренность	 с	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
о	доставке	ребенка	на	медицинские	процедуры	в	
ОАУЗ	«Городская	Ивано-Матренинская	детская	
больница»	медицинским	транспортом.

В	 2018-2019	 годах	 руководством	 ОГБУЗ	
«Тулунская	 городская	 больница»	 рассматривал-
ся	вопрос	лицензирования	высокотехнологичной	
медицинской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэн-
терология»	 для	 оказания	 медицинской	 помощи	
пациентам	в	стационарных	условиях,	но	в	связи	
с	 отсутствием	 врача-специалиста,	 желающего	
пройти	 первичную	 профессиональную	 перепод-
готовку	по	данной	специальности,	провести	ли-
цензирование	не	представлялось	возможным.

В	связи	с	достигнутой	министерством	здра-
воохранения	 Иркутской	 области	 договоренно-
стью	 о	 привлечении	 врача-гастроэнтеролога	 из	
другой	 медицинской	 организации	 для	 оказания	
медицинской	помощи	по	профилю	«гастроэнте-
рология»	в	стационарных	условиях	ОГБУЗ	«Ту-
лунская	 городская	 больница»	 руководством	ме-
дицинской	организации	проводятся	мероприятия	
по	 лицензированию	 специализированной	 меди-
цинской	помощи	по	указанному	профилю.	

После	 получения	 лицензии	 на	 осущест-
вление	 медицинской	 деятельности	 по	 оказанию	

специализированной	 медицинской	 помощи	 по	
профилю	 «гастроэнтерология»	 в	 стационарных	
условиях	 руководством	 ОГБУЗ	 «Тулунская	 го-
родская	 больница»	 будут	 подготовлены	 и	 на-
правлены	 документы	 в	 территориальный	 орган	
Росздравнадзора	 по	 Иркутской	 области	 для	 ли-
цензирования	 высокотехнологичной	 медицин-
ской	 помощи	 по	 профилю	 «гастроэнтерология»	
в	 стационарных	 условиях	 (дневной	 стационар).	
Получение	лицензии	на	осуществление	медицин-
ской	деятельности	по	данному	виду	услуг	с	уче-
том	сроков	подготовки	необходимых	документов	
и	проведения	процедуры	лицензирования	плани-
руется	в	срок	до	31	марта	2020	года.

После проведения указанных админи-
стративных процедур лечение лекарственным 
препаратом Хумира ребенка-инвалида будет 
осуществляется по месту жительства в ОГБУЗ 
«Тулунская городская больница». 

В	некоторых	 случаях	проблемой	в	 обеспе-
чении	 лекарственными	 препаратами	 явилось	 их	
отсутствие	на	рынке.

Я являюсь матерью ребенка-инвалида. По-
сле 10 лет подбора лекарственных препаратов 
нам подобрана терапия лекарственным препа-
ратом Сукселеп, на фоне которого целый год 
ремиссия. Однако в течение трех месяцев мы не 
можем получить данный лекарственный препа-
рат. Прошу оказать содействие в оказании мое-
му ребенку медицинской помощи.

При	 работе	 по	 данному	 обращению	 было	
установлено,	 что	 в	 целях	 обеспечения	 лекар-
ственным	 препаратом	 Этосукимид	 (Суксилеп)	
министерством	 здравоохранения	 Иркутской	 об-
ласти	 был	 проведен	 электронный	 аукцион	 на	
поставку	лекарственного	препарата	в	марте	2019	
года,	 но	 он	 не	 состоялся	 в	 связи	 с	 отсутствием	
данного	 лекарственного	 препарата	 у	 поставщи-
ков	на	фармацевтическом	рынке.

Учитывая	 отсутствие	 указанного	 лекар-
ственного	 препарата	 на	 рынке,	 министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	был	направ-

лен	 поставщикам	 запрос	 коммерческих	 предло-
жений	на	лекарственный	препарат	Этосуксимид.	
Ответ	в	виде	коммерческого	предложения	посту-
пил	в	августе	2019	года	от	единственного	постав-
щика	 ООО	 «Медилон-Фармимекс».	 Министер-
ством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	 был	
осуществлен	 закуп	 лекарственного	 препарата	
Этосуксимид	у	единственного	поставщика,	после	
чего	несовершеннолетний	был	им	обеспечен	в	не-
обходимом	количестве.	Однако	отсутствие	лекар-
ственного	препарата	на	фармацевтическом	рынке	
повлекло	несвоевременность	обеспечения	ребен-
ка	соответствующей	медицинской	помощью.

Следует	констатировать,	что	в	целом	мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проводится	 удовлетворительная	 работа	 по	 обе-
спечению	несовершеннолетних	лекарственными	
препаратами.	Вместе	с	тем	имеется	ряд	вышепе-
речисленных	 проблем,	 которые	 представляется	
возможным	разрешить,	в	том	числе,	в	рамках	вы-
шеизложенных	рекомендаций.

В	предыдущем	докладе	Уполномоченного,	
рассматривая	 вопрос	 доступности	 предостав-
ления	 медицинской	 помощи	 детям-инвалидам,	
было	 рекомендовано	 рассмотреть	 возможность	
организации	 работы	 выездных	 бригад	 для	 об-
следования	 и	 сопровождения	 детей-инвалидов	
(в	том	числе	на	дому)	в	труднодоступных	север-
ных	 территориях	 Иркутской	 области,	 а	 также	 
в	 территориях,	 где	 отсутствуют	 узкие	 специа-
листы.	В	рамках	данной	рекомендации,	по	пре-
доставленной	 министерством	 здравоохранения	
Иркутской	 области	 информации,	 специалиста-
ми	 ГБУЗ	 «Иркутская	 областная	 детская	 кли-
ническая	 больница»	 осуществлено	 6	 выездов	 
в	отдаленные	районы	области:	2	раза	в	г.	Бодай-
бо,		в	п.	Маму,	п.	Ербогачен,	Ольхонский	район,		 
г.	 Нижнеудинск.	 Врачами	 специалистами:	 не-
врологом,	отоларингологом,	травматологом-ор-
топедом,	хирургом,	офтальмологом,	эндокрино-
логом,	 урологом-андрологом	 было	 осмотрено	
253	ребенка-инвалида.

Проезд	к	месту	лечения	и	обратно

2017 год 2018 год 2019 год
ж/д авиа ж/д авиа ж/д авиа

Количество	выданных	направлений	 
на	бесплатный	проезд	 257 10 274 8 264 2

ВСЕГО: 267 282 266

В	 рамках	 предоставления	 государственной	
социальной	 помощи	 детям-инвалидам	 гаранти-
руется	 бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 же-
лезнодорожном	 транспорте,	 а	 также	 на	 между-
городном	транспорте	к	месту	лечения	и	обратно.

Данный	вопрос	несколько	лет	стоит	на	осо-
бом	контроле	Уполномоченного	и	неоднократно	
был	обозначен	в	предыдущих	докладах.	

Проблема	сводится	к	следующему.	Специа-
лизированная	медицинская	помощь	детям	с	раз-
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личными	патологиями	в	 основном	предоставля-
ется	в	учреждениях	областного	центра	(в	городе	
Иркутске),	потребность	в	периодических	выездах	
в	город	Иркутск	у	семей	с	детьми-инвалидами	яв-
ляется	достаточно	высокой.	

Талон	№	2,	 предоставляемый	 гражданам	 в	
целях	 обеспечения	 их	 специальными	 талонами	
или	именными	направлениями	на	право	бесплат-
ного	 получения	 проездных	 документов	 к	 месту	
лечения	и	обратно,	выдается	исключительно	при	
предоставлении	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	в	медицинских	организациях,	под-
ведомственных	 федеральным	 органам	 исполни-
тельной	власти.

При	 этом	необходимо	 отметить,	 что	 леча-
щим	 врачом	 направление	 для	 оказания	 специ-
ализированной	 медицинской	 помощи	 в	 феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 выдается	
при	 определенных	 условиях,	 в	 том	 числе	 при	
необходимости	 применения	 методов	 лечения,	
не	 выполняемых	 в	 медицинских	 организациях,	
подведомственных	 органам	 исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфе-
ре	 здравоохранения	 (Приказ	Минздрава	России	
от	2	декабря	2014	года	№	796н	«Об	утверждении	
Положения	 об	 организации	оказания	 специали-
зированной,	в	 том	числе	высокотехнологичной,	
медицинской	помощи»).

Таким	образом,	складывается	ситуация,	что	
оказание	специализированной,	в	том	числе	высо-
котехнологичной,	медицинской	помощи	в	феде-
ральных	 медицинских	 организациях	 возможно	
при	 условии	 исчерпания	 возможностей	 област-
ной	системы	здравоохранения.	При	этом	област-
ная	система	здравоохранения,	в	силу	указанных	
обстоятельств,	является	труднодоступной.

Вместе	с	тем	государство	гарантирует	инва-
лидам	 проведение	 реабилитационных	 меропри-
ятий,	 в	 том	 числе	 медицинскую	 реабилитацию,	
предусмотренных	федеральным	перечнем	реаби-
литационных	мероприятий,	технических	средств	
реабилитации	и	услуг,	предоставляемых	инвали-
ду	за	счет	средств	федерального	бюджета.

Согласно	указанному	Перечню,	утвержден-
ному	Распоряжением	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 30	 декабря	 2005	 года	 №	 2347-р,	 
к	 медицинской	 реабилитации,	 осуществляемой	
за	счет	средств	федерального	бюджета,	относит-
ся	восстановительная	терапия,	реконструктивная	
хирургия	 (включая	 лекарственное	 обеспечение	
при	 лечении	 заболевания,	 ставшего	 причиной	
инвалидности),	 санаторно-курортное	 лечение,	
протезирование	 и	 ортезирование,	 обеспечение	
профессиональной	ориентации	инвалидов.

Согласно	Порядку,	 утвержденному	Прика-
зом	Минздравсоцразвития	России	от	29	декабря	

2004	 года	№	 328,	 обеспечение	 в	 рамках	 предо-
ставления	 социальных	 услуг	 граждан	 бесплат-
ным	 проездом	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 осу-
ществляется	на	основании	направления	и	талона	 
№	 2,	 оформленных	 органом	 исполнительной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	в	сфере	
здравоохранения,	 в	 порядке,	 определяемом	Ми-
нистерством	здравоохранения	и	социального	раз-
вития	Российской	Федерации.

Во	исполнение	указанной	нормы	приказом	
Минздравсоцразвития	России	от	5	октября	2005	
года	№	617	был	утвержден	Порядок	направления	
граждан	органами	исполнительной	власти	субъ-
ектов	Российской	Федерации	 в	 сфере	 здравоох-
ранения	к	месту	лечения	при	наличии	медицин-
ских	показаний	(далее	–	Порядок).

Указанный	 Порядок	 регулирует	 вопросы,	
связанные	 с	 направлением	 органами	 исполни-
тельной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции	в	сфере	здравоохранения	граждан,	имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	 для	
получения	 ими	 лечения	 в	 медицинских	 органи-
зациях	 и	 иных	 организациях,	 осуществляющих	
медицинскую	 деятельность,	 подведомственных	
федеральным	 органам	 исполнительной	 власти	
(далее	–	медицинские	учреждения),	при	наличии	
медицинских	показаний.

Направление	 детей-инвалидов,	 имеющих	
право	на	получение	государственной	социальной	
помощи	в	 виде	набора	 социальных	услуг,	 в	ме-
дицинские	организации,	подведомственные	орга-
нам	исполнительной	власти	субъекта	РФ,	указан-
ным	Порядком	не	предусмотрено.	

Вместе	с	тем,	в	соответствии	со	статьей	34	
Закона	Об	охране	здоровья	граждан	специализи-
рованная	медицинская	помощь,	 в	 том	числе	вы-
сокотехнологичная,	 оказывается	 врачами-специ-
алистами	 и	 включает	 в	 себя	 профилактику,	
диагностику	и	лечение	заболеваний	и	состояний,	
требующих	использования	специальных	методов	
и	сложных	медицинских	технологий,	а	также	ме-
дицинскую	реабилитацию.

Исходя	из	положений	действующего	законо-
дательства,	специализированная	медицинская	по-
мощь,	 в	 том	числе	высокотехнологичная,	может	
оказываться	 как	 федеральными	 медицинскими	
организациями,	так	и	медицинскими	организаци-
ями,	 подведомственными	 органам	 исполнитель-
ной	власти	субъекта	Российской	Федерации.

Таким образом, положение Порядка, 
предусматривающее направление детей-инва-
лидов, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в целях обеспечения их бес-
платным проездом к месту лечения и обратно, 

в медицинские организации, подведомствен-
ные исключительно федеральным органам 
исполнительной власти, противоречит поло-
жениям Федеральных законов о государствен-
ной социальной помощи, о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации, гаранти-
рующих право бесплатного проезда детей-ин-
валидов, а также сопровождающих их лиц к 
месту лечения и обратно вне зависимости ве-
домственной подчиненности медицинской ор-
ганизаций. 

Позиция	 Уполномоченного	 о	 необходи-
мости	 внесения	 изменений	 в	 Порядок	 в	 целях	
приведения	 его	 в	 соответствие	 с	 федеральным	
законодательством	была	изложена	в	письме,	на-
правленном	 в	 адрес	 Генеральной	 прокуратуры	
Российской	Федерации.	При	этом	в	ответ	на	ука-
занное	письмо	Генеральная	прокуратура	РФ	при-
знала	доводы	Уполномоченного	обоснованными.	
Однако	 соответствующего	 правового	 решения	
указанными	 органами	 принято	 не	 было.	 Упол-
номоченным	 вновь	 было	 направлено	 письмо	 в	
адрес	 Министерства	 здравоохранения	 Россий-
ской	Федерации	 и	Министерство	 труда	 и	 соци-
альной	защиты	Российской	Федерации	о	рассмо-
трении	возможности	внесения	соответствующих	
изменений	в	Порядок.

Частично	обозначенная	проблема	была	раз-
решена	Правительством	Иркутской	области	в	сво-
ем	постановлении	от	31	марта	2016	года	№	176-пп.

Указанным	 постановлением	 установлено	
право	 проживающих	 на	 территории	 Иркутской	
области	 и	 нуждающихся	 в	 диагностике	 и	 (или)	
лечении	 детей-инвалидов,	 инвалидов,	 а	 также	
лиц,	 сопровождающих	 детей-инвалидов	 и	 инва-
лидов	I	группы,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	 стоимости	проезда	или	бес-
платного	 проезда	 к	 месту	 диагностики	 и	 (или)	
лечения	 в	 отдельные	 медицинские	 организации	
государственной	 системы	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	и	обратно.

При	 этом	 условиями	 предоставления	 ука-
занной	 меры	 социально	 поддержки	 является	
наличие	 среднедушевого	 дохода	 семьи	 ниже	
двукратной	величины	прожиточного	минимума,	
установленного	по	району,	в	котором	проживает	
семья.

Вместе	 с	 тем,	 принимая	 во	 внимание	 га-
рантированное	 право	 детей-инвалидов	 на	 бес-
платную	медицинскую	помощь,	подход	по	уста-
новлению	 двукратной	 величины	 прожиточного	
минимума	 как	 условия	 предоставления	 компен-
сации	расходов	на	оплату	стоимости	проезда	или	
бесплатного	проезда	к	месту	диагностики	и	(или)	
лечения	 и	 обратно	 представляется	 не	 совсем	
оправданным.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области рассмотреть возможность внесения 
изменений в Постановление Правительства Ир-
кутской области от 31 марта 2016 года № 176-
пп, предусматривающих предоставления ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда 
или бесплатного проезда к месту диагностики 
или лечения и обратно без учета уровня доходов 
семей, имеющих детей-инвалидов. 

Указанная рекомендация уже была обо-
значена в предыдущем докладе Уполномочен-
ного, однако соответствующего правового ре-
шения по ней до сих пор не принято.

Приказом	Министерства	 здравоохранения	
и	 социального	 развития	 Российской	 Федера-
ции	от	29	декабря	2004	 года	№	328	утвержден	
Порядок	 предоставления	 набора	 социальных	
услуг	 отдельным	 категориям	 граждан.	 В	 соот-
ветствии	пунктами	4.1,	4.2	указанного	порядка,	
организация	перевозки	граждан	к	месту	лечения	
и	 обратно	 осуществляется	 железнодорожным	
транспортом	пригородного	сообщения,	а	также	
междугородним	 железнодорожным,	 авиацион-
ным,	водным	(речным)	и	автомобильным	транс-
портом.

Для	 следования	 к	 месту	 лечения	 гражда-
не	 вправе	 воспользоваться	 железнодорожным	
транспортом	 (поезда	всех	категорий,	в	 том	чис-
ле	 фирменные	 поезда	 в	 случаях,	 когда	 возмож-
ность	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	в	поез-
дах	 других	 категорий	 отсутствует,	 вагоны	 всех	
категорий,	 за	 исключением	 спальных	 вагонов	 с	
двухместными	купе	и	вагонов	повышенной	ком-
фортности),	 авиационным	 транспортом	 (эконо-
мический	класс)	при	отсутствии	железнодорож-
ного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стоимости	
авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	про-
езда	 железнодорожным	 транспортом,	 либо	 при	
наличии	у	инвалида,	 в	 том	числе	 ребенка-инва-
лида,	заболевания	или	травмы	спинного	мозга.

Постановлением	Правительства	Российской	
Федерации	от	29	декабря	2004	года	№	864	также	
утверждены	 Правила	 финансового	 обеспечения	
расходов	 по	 предоставлению	 гражданам	 госу-
дарственной	 социальной	помощи	в	 виде	набора	
социальных	услуг.

Согласно	абзацу	пятому	подпункта	«б»	пун-
кта	11	данных	Правил,	средства	на	предоставле-
ние	 гражданам	путевок	на	 санаторно-курортное	
лечение	 и	 проезд	 на	 междугородном	 транспор-
те	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	 направляются	 на	
оплату	транспортным	организациям	расходов	по	
предоставлению	 проезда	 граждан	 к	 месту	 лече-
ния	и	обратно,	включая	авиационный	транспорт	
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(экономический	класс)	при	отсутствии	железно-
дорожного	 сообщения	 либо	 при	 меньшей	 стои-
мости	авиаперелета	по	сравнению	со	стоимостью	
проезда	 железнодорожным	 транспортом	 на	 ус-
ловиях,	установленных	абзацем	вторым	данного	
подпункта,	либо	при	наличии	у	инвалида,	в	том	
числе	 ребенка-инвалида,	 заболевания	 или	 трав-
мы	спинного	мозга.

Для	 многих	 детей-инвалидов,	 имеющих,	 
в	 том	 числе,	 заболевания	 опорно-двигательного	
аппарата	 в	 отсутствии	 заболевания	 или	 травмы	
спинного	мозга,	проезд	железнодорожным	транс-
портом	 является	 недоступным.	 Этому	 препят-
ствуют	ступени,	отсутствие	пандусов	и	поручней,	
подъемников,	узкие	двери	и	турникеты	в	желез-
нодорожном	транспорте,	в	связи	с	чем	законные	
представителя	 детей-инвалидов	 вынуждены	 за	
счет	 собственных	 средств	 приобретать	 билеты	
на	авиационный	транспорт.	Данные	затраты	для	
многих	семей,	имеющих	детей-инвалидов,	явля-
ются	непосильными.	При	этом	следует	отметить,	
что	 компенсация	 за	 самостоятельно	 приобре-
тенный	 билет	 на	 авиационный	 транспорт,	 при	
наличии	 железнодорожного	 сообщения	 к	 месту	
лечения	 и	 обратно,	 действующим	федеральным	
законодательством	не	предусмотрена.

Вместе	 с	 тем	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
продолжают	 поступать	 обращения	 граждан	 по	
вопросу	необходимости	расширения	перечня	за-
болеваний,	дающих	право	на	проезд	к	месту	ле-
чения	и	обратно	авиационным	транспортом.

Уважаемая Светлана Николаевна, прошу 
Вас помочь в нашей большой проблеме. Моему ре-
бенку-инвалиду с рождения установлен диагноз 
«муковисцидоз», тяжелое течение. По характе-
ру заболевания и тяжести течения ребенку по-
казан перелет на самолете до места лечения и 
обратно. При длительной транспортировке на 
поезде, при невозможности проведения ингаля-
ций мукалитиками и антибактериальными пре-
паратами, кинезитерапии и постурального дре-
нажа, может произойти развитию мукостаза, 
что может привести к развитию дыхательной 
недостаточности и летальному исходу. Прошу 
оказать содействие в авиаперелете моему ре-
бенку к месту лечения и обратно.

В рамках рассмотрения указанного об-
ращения Уполномоченным были написаны 
письма в адрес Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации с просьбой рассмотреть возможность 
по расширению перечня заболеваний, дающих 
право ребенку-инвалиду, а также сопрово-
ждающему ему лицу на проезд авиационным 
транспортом к месту лечения и обратно.

В	 ответ	 на	 письмо	 Уполномоченного	 ука-
занными	 ведомствами	 был	 дан	 ответ,	 что	 в	 со-
ответствии	 с	 действующим	 законодательством	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	 услуги,	 если	 гражданин	 воспользо-
вался	своим	правом	на	отказ	от	предоставления	
одной	 из	 социальных	 услуг),	 удерживается	 из	
состава	 начисленной	 гражданину	 ежемесячной	
денежной	 выплаты,	 осуществляемой	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	Федера-
ции,	исходя	из	установленного	норматива.

Механизм	 финансового	 обеспечения	 пре-
доставления	 бесплатного	 проезда	 на	 междуго-
родном	 транспорте	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
отдельным	 категориям	 граждан	 определен	Пра-
вилами	 финансового	 обеспечения	 расходов	 по	
предоставлению	гражданам	государственной	со-
циальной	помощи	в	виде	набора	социальных	ус-
луг,	утвержденными	постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	 29	 декабря	 2004	
года	№	864	«О	порядке	финансового	обеспечения	
расходов	по	предоставлению	гражданам	государ-
ственной	социальной	помощи	в	виде	набора	со-
циальных	услуг»	(далее	–	Постановление	№	864).

В	 соответствии	 с	 Постановлением	 №	 864	
сумма	 средств,	 направляемая	 на	 оплату	 предо-
ставления	набора	социальных	услуг	(либо	одной	
социальной	услуги	в	случае,	если	гражданин	вос-
пользовался	своим	правом	на	отказ	от	предостав-
ления	одной	из	социальных	услуг),	вычитается	из	
общего	 объема	 расходов	 на	 выплату	 ежемесяч-
ной	денежной	выплаты.

При	 этом	 удержанная	 из	 общего	 объема	
бюджетных	ассигнований	сумма	перераспределя-
ется	для	финансового	обеспечения	соответствую-
щих	социальных	услуг	Минтруду	РФ,	Минздраву	
РФ	и	Фонду	социального	страхования	РФ.

Выделение	 дополнительных	 ассигнований	
из	федерального	бюджета	на	предоставление	на-
бора	 социальных	 услуг	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	не	предусмотрено.

Таким	 образом,	 предоставление	 получате-
лям	ежемесячной	денежной	выплаты	набора	со-
циальных	услуг,	в	том	числе	по	проезду	к	месту	
лечения	 и	 обратно,	фактически	 является	 только	
организацией	 предоставления	 этих	 социальных	
услуг	за	счет	средств	граждан-получателей	еже-
месячной	денежной	выплаты.

При	 этом	 необходимо	 отметить,	 что	 со-
гласно	законодательству	Российской	Федерации	
гражданин	отчисляет	из	 ежемесячной	денежной	
выплаты	 на	 проезд	 к	 месту	 лечения	 и	 обратно	
18,9	рублей	в	месяц,	что	составляет	226,8	рублей	
в	год,	что	существенно	отличается	от	стоимости	
авиабилетов.

С	 учетом	 изложенного	 реализация	 пред-
ставленного	 предложения	 приведет	 к	 перерас-
пределению	 ассигнований	 с	 социальной	 услуги	
по	 обеспечению	 санаторно-курортного	 лечения	
граждан	на	социальную	услугу	по	проезду	к	ме-
сту	 лечения	 и	 обратно	 и,	 соответственно,	 сни-
жению	численности	граждан,	получивших	сана-
торно-курортное	 лечение,	 что	 нельзя	 признать	
социально	оправданным.

Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	предо-
ставление	 одной	 из	 указанных	 в	 Федеральном	
законе	 о	 государственной	 социальной	 помощи	
приоритетного	 права	 обеспечения	 бесплатно-
го	проезда	 к	месту	 лечения	и	 обратно	 в	 рамках	
набора	 социальных	 услуг	 поставит	 в	 неравное	
положение	 остальные	 категории	 граждан,	 име-
ющих	право	на	данную	социальную	услугу,	что	
не	является	социально	оправданным	и	приведет	к	
дополнительным	расходам	из	федерального	бюд-
жета,	 которые	 не	 предусмотрены	Федеральным	
законом	от	29	ноября	2018	года	№	459-ФЗ	«О	фе-
деральном	бюджете	на	 2019	 год	и	 на	 плановый	
период	2020	и	2021	годов».

Одновременно	 сообщаем,	 что	 в	 соответ-
ствии	 с	 постановлением	Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	2	марта	2018	года	№	215	«Об	
утверждении	 Правил	 предоставления	 субсидий	
из	 федерального	 бюджета	 организациям	 воз-
душного	 транспорта	 в	 целях	 обеспечения	 до-
ступности	 воздушных	перевозок	 населению	и	 о	
признании	 утратившими	 силу	 некоторых	 актов	
Правительства	 Российской	 Федерации»	 льгот-
ным	категориям	граждан	уже	оказывается	 госу-
дарственная	поддержка	в	виде	устанавливаемого	
организациями	 воздушного	 транспорта	 «специ-
ального	тарифа».	

Кроме	 того,	 согласно	 статье	 26.3-1	 Феде-
рального	закона	от	6	октября	1999	года	№	184-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 законода-
тельных	 (представительных)	 и	 исполнительных	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	Рос-
сийской	 Федерации»,	 органы	 государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации	и	органы	
местного	 самоуправления	 вправе	 устанавливать	
дополнительные	 меры	 социальной	 поддержки	
для	отдельных	категорий	населения,	в	том	числе	
и	в	части	компенсации	расходов	на	авиаперелет	
к	месту	лечения	и	обратно	детей-инвалидов	и	со-
провождающих	их	лиц	за	счет	средств	бюджета	
субъекта	Российской	Федерации.

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	на	тер-
ритории	Иркутской	области	14	ноября	2018	года	
был	принят	Указ	Губернатора	Иркутской	области	
№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	уровня	соци-
альной	 защиты	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	
Иркутской	 области»,	 которым	 установлено,	 что	

в	 Иркутской	 области	 за	 счет	 средств	 областно-
го	 бюджета	 детям-инвалидам,	 проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	 родственных	 им	 тканей,	 со	 злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	нарушени-
ями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	за	ис-
ключением	анемий,	связанных	с	питанием,	с	цере-
бральным	параличом	и	другими	паралитическими	
синдромами,	 протекающими	 с	 эпилептическими	
приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	 и	 двига-
тельными	 нарушениями	 с	 болевым	 синдромом,	
со	 спинальной	мышечной	 атрофией	 и	 родствен-
ными	синдромами	и	сопровождающим	их	лицам	
предоставляется	 бесплатный	 проезд	 воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсация	расходов	на	оплату	сто-
имости	проезда	воздушным	транспортом	к	месту	
диагностики,	консультации,	лечения	в	отдельные	
медицинские	организации	и	обратно.

Однако,	 заболевания,	 связанные	 с	 тяжелы-
ми	нарушениями	органов	 дыхания,	 в	 том	числе	
муковисцидоз,	 в	 указанный	 перечень	 заболева-
ний	не	включен.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный рекомендует Правительству Иркутской 
области рассмотреть возможность по внесе-
нию изменений в Указ Губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года был № 236-уг  
«О мерах по повышению уровня социальной защи-
ты отдельных категорий граждан в Иркутской 
области», расширив перечень заболеваний, даю-
щих право на проезд авиационным транспортом 
к месту лечения и обратно или его компенсацию 
для лиц, страдающих тяжелыми нарушениями 
органов дыхания, в том числе муковисцидозом.

Также	в	адрес	Уполномоченного	поступило	
обращение	гражданки	К.	по	вопросу	правоприме-
нения	Указа	Губернатора	Иркутской	области	от	
14	ноября	2018	 года	№	236-уг	 «О	мерах	по	по-
вышению	уровня	социальной	защиты	отдельных	
категорий	граждан	в	Иркутской	области»	(далее	
–	Указ).

Прошу оказать содействие в восстанов-
лении права моего ребенка на получение ком-
пенсации стоимости билетов к месту лечения и 
обратно. В рамках реализации Указа ребенку-ин-
валиду и заявительнице, как сопровождающему 
ребенка-инвалида лицу, были выданы направле-
ния на получение бесплатных проездных билетов 
к месту лечения и обратно. Однако контракт, 
заключенный с перевозчиком был исполнен в пол-
ном объеме, все билеты, выданные в рамках ука-
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но-курортным	 лечением	 составляет	 чуть	 более	
30%	от	потребности.	Вместе	с	тем	в	большинстве	
случаев	детям-инвалидам	рекомендуется	прохож-
дение	санаторно-курортного	лечения	1	раз	в	год.

В	адрес	Уполномоченного	продолжают	по-
ступать	 обращения	 родителей,	 которые	 ставят	
вопрос	 о	 несвоевременном	 обеспечении	 их	 де-
тей	 санаторно-курортным	 лечением.	 В	 рамках	
эффективного	 взаимодействия	 с	 региональным	
отделением	 Фондом	 каждое	 обращение	 внима-
тельно	отрабатывается.	

Действующий	 порядок	 расчета	 объема	
средств	 федерального	 бюджета,	 предназначен-
ных	для	обеспечения	граждан	отдельных	катего-
рий	санаторно-курортным	лечением,	не	позволя-
ет	обеспечить	ежегодное	предоставление	путевок	
всем	подавшим	заявление	гражданам.

К	 сожалению,	 дети	 не	 имеют	 приоритет-
ного	 права	 на	 получение	 санаторно-курортного	
лечения	 и	 отдельно	 не	 учитываются,	 поэтому	

Получение	путевки	на	санаторно-курортное	
лечение	является	частью	реабилитации	ребенка	с	
ОВЗ,	ребенка-инвалида.	А	в	детском	возрасте	это	
особенно	актуально,	потому	что	еще	есть	все	шан-
сы	не	дать	развиться	хроническому	заболеванию.	

По	 данным	 Государственного	 учреждения	
–	 Иркутского	 регионального	 отделения	 Фонда	
социального	 страхования	 Российской	 Федера-
ции	 (далее	 –	 региональное	 отделение	 Фонда),	
по	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 году	на	 учете	 в	
региональном	отделении	Фонда	по	обеспечению	
путевками	 на	 санаторно-курортное	 лечение	 со-
стоит	12	980	граждан	льготной	категории,	из	них	
1	 337	 детей-инвалидов.	 В	 рамках	 государствен-
ных	контрактов	филиалами	регионального	отде-
ления	Фонда	в	2019	году	выдано	492	путевки	на	
санаторно-курортное	лечение	детей-инвалидов	и	
сопровождающих	лиц.

Фактическое	обеспечение	детей-инвалидов,	
проживающих	 в	 Иркутской	 области,	 санатор-

занного контракта, были аннулированы, в связи с 
чем заявительница была вынуждена оплачивать 
проезд к месту жительства за счет собствен-
ных средств.

На заявление о выплате компенсации за 
самостоятельно оплаченный проезд област-
ным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Иркутск» был дан отказ по причине от-
сутствия правовых оснований для выплаты ука-
занной компенсации. 

Вместе	с	тем	пунктом	3	Указа	установлено	
право	детей-инвалидов,	имеющих	определенные	
Указом	заболевания	и	проживающих	на	террито-
рии	 Иркутской	 области,	 а	 также	 сопровождаю-
щих	их	лицам	на	бесплатный	проезд	воздушным	
транспортом	к	месту	диагностики,	консультации,	
лечения	в	отдельные	медицинские	организации	и	
обратно	или	компенсацию	указанных	расходов.	

Таким	 образом,	 право	 на	 предоставление	
компенсации	расходов	на	оплату	стоимости	про-
езда	воздушным	транспортом	к	месту	лечения	и	
обратно	предусмотрено	Указом.

Согласно	пункту	5	Указа,	порядок	и	условия	
предоставления	указанной	меры	социальной	под-

держки	устанавливаются	правовым	актом	уполно-
моченного	органа.	Однако	соответствующий	пра-
вовой	 акт,	 устанавливающий	порядок	 и	 условия	
предоставления	компенсации	расходов	на	оплату	
стоимости	проезда	к	месту	лечения	и	обратно	на	
момент	 поступления	 обращения	 не	 был	 принят.	
Вместе	с	тем	отсутствие	подзаконного	акта	не	мо-
жет	служит	основанием	для	ограничения	установ-
ленных	Указом	прав	ребенка-инвалида.

На	 основании	 изложенного	 Уполномо-
ченным	было	направлено	письмо	в	адрес	мини-
стерства	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	о	необходимости	
принятия	 мер	 по	 восстановлению	 нарушенных	
прав	гр.	К.	на	компенсацию	расходов	на	оплату	
стоимости	 проезда	 воздушным	 транспортом	 к	
месту	лечения	и	обратно.

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	министерством	социального	разви-
тия,	 опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
был	разработан	и	принят	соответствующий	поря-
док,	 предусматривающий	 компенсацию	 за	 про-
езд	 авиационным	 транспортом	 к	 месту	 лечения	
и	обратно	вышеуказанной	категории	лиц.	Данная	
компенсация	была	выплачена	К.	в	полном	объеме.

Санаторно-курортное	лечение

Обеспечение несовершеннолетних санаторно-курортным лечением 
Таблица	№	51

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей,	состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	 
в	обеспечении	санаторно-курортным	лечением 1 486 1	556 1	440

Количество	детей,	обеспеченных	санаторно-курортным	лечением 464 520 492

обеспечение	всех	нуждающихся	детей	зависит	от	
очередности	и	поступления	финансовых	средств	
из	федерального	бюджета	на	эти	цели.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	Законом	об	
охране	 здоровья,	 провозглашен	 приоритет	 ох-
раны	здоровья	детей.	Дети	независимо	от	их	се-
мейного	 и	 социального	 благополучия	 подлежат	
особой	охране,	включая	заботу	об	их	здоровье	и	
надлежащую	 правовую	 защиту	 в	 сфере	 охраны	
здоровья,	и	имеют	приоритетные	права	при	ока-
зании	медицинской	помощи.

Уполномоченным неоднократно иници-
ировался вопрос перед федеральными ведом-
ствами о внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты в части предо-
ставления детям-инвалидам права на перво-
очередное обеспечение санаторно-курортным 
лечением, однако ответ на указанную ини-
циативу до настоящего времени не получен,  
в связи с чем данный вопрос продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Преимущественно	 санаторно-курортное	
лечение	детей-инвалидов	осуществляется	на	тер-
ритории	Иркутской	области.	Вместе	с	тем	неко-
торым	из	них	в	соответствующих	направлениях	
рекомендуется	 вне	 климатической	 зоны	 прожи-
вания.	Однако	при	реализации	данных	рекомен-
даций	возникают	трудности	в	правоприменении.

Я явлюсь законным представителем ре-
бенка-инвалида Г. По медицинским показаниям 
моей дочери рекомендовано санаторно-курорт-
ное лечение в климатической зоне проживания. 
Вместе с тем на территории Иркутской обла-
сти отсутствуют санаторно-курортные орга-
низации, обеспечивающие лечение атопического 
дерматита. Прошу оказать содействие в обжа-
ловании приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утверждающего пере-
чень медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения детского населения.

В	рамках	рассмотрения	указанного	обраще-
ния	установлено,	Приказом	Министерства	 здра-
воохранения	 Российской	 Федерации	 от	 7	 июня	
2018	 года	№	 321н	 (далее	 –	 Приказ)	 утвержден	
перечень	 медицинских	 показаний	 для	 санатор-
но-курортного	 лечения	 детского	 населения	 со-
гласно	приложению	№	2	(далее	–	Перечень).

Согласно	 указанному	 Перечню,	 детям	 по-
казано	 санаторно-курортное	 лечение	 в	 санатор-
но-курортных	 организациях	 в	 климатической	
зоне	проживания.

В	 рамках	 законодательства	 об	 охране	 здо-
ровья	граждан	(ч.	3	ст.	40)	указано,	что	санатор-
но-курортное	лечение	включает	в	себя	медицин-
скую	 помощь,	 осуществляемую	 медицинскими	
организациями	 (санаторно-курортными	 органи-

зациями)	 в	 профилактических,	 лечебных	 и	 реа-
билитационных	 целях	 на	 основе	 использования	
природных	лечебных	ресурсов,	в	том	числе	в	ус-
ловиях	 пребывания	 в	 лечебно-оздоровительных	
местностях	и	на	курортах.

Порядок	 организации	 медицинской	 реа-
билитации	 и	 санаторно-курортного	 лечения,	
перечень	 медицинских	 показаний	 и	 противо-
показаний	 для	 медицинской	 реабилитации	 и	
санаторно-курортного	 лечения	 утверждаются	
уполномоченным	 федеральным	 органом	 испол-
нительной	власти.

Во	исполнение	предоставленных	полномо-
чий	Министерство	здравоохранения	Российской	
Федерации	утвердило	указанный	Перечень.

Основные	 принципы	 медицинского	 отбора	
и	 направления	 больных	 на	 санаторно-курортное	
лечение	 определены	 Порядком	 медицинского	
отбора	 и	 направления	 больных	 на	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	утвержденным	приказом	Мини-
стерства	здравоохранения	и	социального	развития	
Российской	Федерации	от	22.11.2004	№	256	(далее	
–	Порядок	№	256),	 согласно	 которому	медицин-
ский	отбор	и	направление	больных,	нуждающихся	
в	 санаторно-курортном	 лечении,	 осуществляют	
лечащий	врач	и	заведующий	отделением.

Медицинский	 отбор	 и	 направление	 на	 са-
наторно-курортное	 лечение	 граждан,	 имеющих	
право	 на	 получение	 государственной	 социаль-
ной	 помощи	 в	 виде	 набора	 социальных	 услуг,	
осуществляют	лечащий	врач	и	врачебная	комис-
сия	 лечебно-профилактического	 учреждения	 по	
месту	 жительства,	 которые	 определяют	 меди-
цинские	 показания	 для	 санаторно-курортного	
лечения	и	отсутствие	противопоказаний	для	его	
осуществления,	в	первую	очередь,	для	примене-
ния	природных	климатических	факторов,	на	ос-
новании	 анализа	 объективного	 состояния	 боль-
ного,	 результатов	 предшествующего	 лечения	
(амбулаторного,	 стационарного),	 данных	 лабо-
раторных,	функциональных,	рентгенологических	 
и	других	исследований.	

При	 решении	 вопроса	 о	 выборе	 курорта,	
помимо	 заболевания,	 в	 соответствии	 с	 которым	
больному	 рекомендовано	 санаторно-курортное	
лечение,	следует	учитывать	наличие	сопутствую-
щих	заболеваний,	условия	поездки	на	курорт,	кон-
трастность	климатогеографических	условий,	осо-
бенности	природных	лечебных	факторов	и	других	
условий	лечения	на	рекомендуемых	курортах.	

Больных,	 которым	 показано	 санаторно-ку-
рортное	лечение,	но	отягощенных	сопутствующи-
ми	заболеваниями,	либо	с	нарушениями	здоровья	
возрастного	характера,	в	тех	случаях,	когда	поезд-
ка	на	отдаленные	курорты	может	вредно	отразить-
ся	на	общем	состоянии	здоровья,	следует	направ-
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Перечень	реабилитационных	мероприятий,	
технических	средств	реабилитации	и	услуг,	пре-
доставляемых	инвалиду,	утверждены	распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	30.12.2005	№	2347-р.	

В	 соответствии	 с	 Правилами	 обеспечения	
инвалидов	 техническими	 средствами	 реабилита-
ции*,	 обеспечение	 детей-инвалидов	 TCP	 произ-
водится	 в	 соответствии	 с	ИПРА	и	 заявлением	 в	
адрес	регионального	отделения	Фонда	путем	пре-
доставления	технических	средств	реабилитации	и	
протезно-ортопедических	изделий	(далее	–	ТСР	и	
ПОИ)	 или	 компенсации	 расходов,	 осуществлен-
ных	законным	представителем	ребенка-инвалида	
на	приобретение	соответствующего	TCP.	

В	 региональном	 отделении	 Фонда	 в	 2019	
году	 на	 учете	 по	 обеспечению	 TCP	 и	 ПОИ	 со-
стояло	2	322	детей-инвалидов,	количество	посту-
пивших	заявок	–	8	187,	для	исполнения	которых	
было	заключено	и	исполнено	402	Государствен-
ных	контракта	на	сумму	487	млн	руб.

В	связи	с	введением	режима	чрезвычайной	
ситуации	в	июне	2019	года	в	результате	выпаде-
ния	обильных	осадков	и	подъема	уровня	воды	в	
реках	 на	 территории	 Иркутской	 области	 в	 пер-
воочередном	 порядке	 обеспечивались	 дети-ин-
валиды,	 утратившие	 технические	 средства	 реа-
билитации	 и	 протезно-ортопедические	 изделия.	
Региональным	 отделением	Фонда	 своевременно	
были	проведены	конкурентные	процедуры	и	за-
ключены	Государственные	контракты,	 в	 рамках	
которых	 были	 обеспечены	 в	 полном	 объеме	 8	
детей-инвалидов,	утративших	технические	сред-
ства	 реабилитации	 и	 протезно-ортопедические	
изделия.

За	 2019	 год	 в	 аппарат	 Уполномоченного	
поступило	 12	 обращений	 граждан	 по	 вопросам	
обеспечения	техническими	средствами	реабили-
тации.	Все	они	были	связаны	с	необходимостью	
разъяснения	порядка	и	 условий	предоставлений	
технических	средств	реабилитации.	

Чтобы	ребенок-инвалид	был	обеспечен	ка-
чественными	ТСР	и	мог	успешно	пройти	реаби-
литацию,	 большое	 значение	 имеет	 содержание	
разработанной	бюро	медико-социальной	экспер-
тизы	 ИПРА	 ребенка-инвалида,	 детализация	 тех	
технических	средств,	в	которых	он	нуждается.	

Заключение	 государственных	 контрактов	
на	поставку	инвалидам	TCP	осуществляется	ре-
гиональным	 отделением	 Фонда	 социального	
страхования	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	си-
стеме	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	государственных	и	муниципальных	
нужд».	Действующая	система	закупок	часто	соз-
дает	трудности	в	обеспечении	ребенка-инвалида	
ТСР,	если	оно	имеет	нетиповые	характеристики.

В	соответствии	с	Законом	о	социальной	за-
щите	 инвалидов	 решение	 об	 обеспечении	 инва-
лидов	 техническими	 средствами	 реабилитации	
принимается	при	установлении	медицинских	по-
казаний	и	противопоказаний.

Медицинские	показания	и	противопоказания	
устанавливаются	 на	 основе	 оценки	 стойких	 рас-
стройств	функций	организма,	 обусловленных	 за-
болеваниями,	последствиями	травм	и	дефектами.

По	медицинским	показаниям	и	противопо-
казаниям	 устанавливается	 необходимость	 пре-
доставления	инвалиду	технических	средств	реа-
билитации,	которые	обеспечивают	компенсацию	
или	устранение	стойких	ограничений	жизнедея-
тельности	инвалида.

Финансирование	 расходных	 обязательств	
по	 обеспечению	 инвалидов	 техническими	 сред-
ствами	реабилитации,	в	том	числе	изготовление	
и	ремонт	протезно-ортопедических	изделий,	осу-
ществляется	 за	 счет	 средств	федерального	бюд-
жета	и	Фонда	социального	страхования	Россий-
ской	Федерации.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	обратилось	бюро	МСЭ,	

Обеспечение	несовершеннолетних	техническими	средствами	реабилитации	
и	протезно-ортопедическими	изделиями	

лять	 в	 близрасположенные	 санаторно-курортные	
учреждения,	организации	необходимого	профиля.	

Таким	образом,	место	проведения	санатор-
но-курортного	лечения	в	соответствии	с	действу-
ющим	законодательством	определяется	лечащим	
врачом	 либо	 решением	 врачебной	 комиссией,	 в	
связи	с	чем	представляется,	что	данные	положе-
ния	 Перечня,	 предусматривающие	 предоставле-
ние	санаторно-курортного	лечения	детям	исклю-
чительно	в климатической зоне проживания	не	

соответствует	 требованиям	 федерального	 зако-
нодательства.	Аналогичная	позиция	также	выска-
зана	 Верховным	 Судом	 Российской	 Федерации	 
в	решении	от	16.11.2018	№	АКПИ18-1005.

В рамках оказания содействия заявите-
лю Уполномоченным подготовлен проект ад-
министративного искового заявления в Вер-
ховный Суд Российской Федерации. Результат 
рассмотрения указанного дела находится на 
контроле Уполномоченного.

*  Утверждены	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	7	апреля	2008	года	№	240.

которым	обозначена	потребность	в	обеспечении	
несовершеннолетних	 изделиями	 медицинского	
назначения,	которые	не	включены	ни	в	федераль-
ный,	 ни	 в	 региональный	 перечень	 технических	
средств	реабилитации:	глюкометр с речевым вы-
ходом; тест-полоски для глюкометра с речевым 
выходом; медицинский аспиратор (отсасыва-
тель) для детей-инвалидов.

Проанализировав	ситуацию,	изучив	законо-
дательство,	 регулирующее	 эти	 вопросы,	 учиты-
вая	социальную	значимость	указанного	вопроса,	
а	также	провозглашенный	Законом	об	охране	здо-
ровья	граждан	приоритет	охраны	здоровья	детей,	
Уполномоченный	обратился	в	адрес	Губернатора	
Иркутской	 области	 с	 письмом	 о	 рассмотрении	
возможности	 обеспечения	 несовершеннолетних	
вышеуказанными	 техническими	 средствами	 ре-
абилитации,	обосновав	свое	предложение	следу-
ющим.	

По	результатам	рассмотрения	письма	Упол-
номоченного	 по	 обозначенному	 вопросу	 мини-
стерством	 здравоохранения	 Иркутской	 области	
проведена	работа	по	определению	дополнитель-
ной	 потребности	 в	 тест-полосках	 для	 глюкоме-
тров	 с	 речевым	 выходом	 в	 целях	 обеспечения	
лиц,	страдающих	сахарным	диабетом	и	имеющих	
нарушения	 здоровья	 со	 стойким	 расстройством	
функции	зрения	(слепые,	слабовидящие).	По	ре-
зультатам	определенной	потребности	тест-поло-
ски	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 были	
включены	в	план-график	размещения	заказов	на	
поставку	 товаров,	 выполнения	 работ,	 оказания	
услуг	для	нужд	заказчиков	на	сентябрь	2019	года.

При	 этом	 в	 заявке	 на	 закупку	 тест-поло-
сок	 для	 глюкометров	 с	 речевым	 выходом	пред-
усмотрена	 возможность	 поставки	 тест-полосок	

с	 условием	 безвозмездной	 передачи	 пациентам	
глюкометров	 с	 речевым	 выходом	 в	 количестве,	
соответствующим	количеству	пациентов,	для	ко-
торых	будут	закупаться	тест-полоски.

В	 части	 обеспечения	 медицинскими	 аспи-
раторами	 министерством	 здравоохранения	 Ир-
кутской	области	указано,	что	они	закупаются	для	
детей-инвалидов	 самостоятельно	медицинскими	
организациями,	 оказывающими	 специализиро-
ванную,	 в	 том	 числе	 паллиативную,	 медицин-
скую	помощь	(в	стационарных	условиях).

Региональным	 отделением	 Фонда	 продол-
жается	 реализация	 проекта	 Фонда	 социального	
страхования	 Российской	 Федерации	 «Социаль-
ный	 персональный	 информационный	 навигатор	
для	детей-инвалидов»	(далее	–	проект),	в	рамках	
которого	организована	индивидуальная	работа	с	
семьями	 детей-инвалидов.	Данный	проект	 стар-
товал	 в	 2016	 году	 и	 направлен	 на	 улучшение	
качества	 оказываемых	 услуг	 по	 обеспечению	
техническими	 средствами	 реабилитации	 и	 про-
тезно-ортопедическими	 изделиями,	 улучшение	
обслуживания	семьи,	улучшение	качества	жизни	
ребенка-инвалида.

По	итогам	реализации	проекта	в	рамках	за-
ключенных	 региональным	 отделением	 Фонда	 в	
2019	году	государственных	контрактов	2	279	ин-
дивидуальных	программ	реабилитации	(абилита-
ции)	детей-инвалидов	исполнены,	что	составляет	
94,2%	 от	 общего	 количества	 детей-инвалидов.	
Основные	причины	неисполнения:	отказы	роди-
телей	 и	 законных	 представителей	 от	 получения	
предложенных	средств	реабилитации,	отсутствие	
возможности	получателя	обратиться	к	поставщи-
ку	по	личным	причинам,	обращение	с	заявлением	
на	обеспечение	в	конце	финансового	года.

2.5.3.	Социальное	обслуживание	детей-инвалидов

Количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании,  
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017-2019 гг.)

Таблица	№	52

Год

Число	детей,	признанных	
нуждающимися	в	соц.	обслуживании/

число	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей

В	стационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	полустационарной	
форме	социального	
обслуживания

В	форме	
социального	
обслуживания	

на	дому

2019 3203	/	35 1	657 1	510 36

2018 660	/	169 196 452 12
2017 606	/	131 176 420 10

Социальное	 обслуживание	 в	 Иркутской	
области	осуществляется	в	 соответствии	 с	Феде-
ральным	 законом	 от	 28.12.2013	№	 442-ФЗ	 «Об	
основах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	

Российской	 Федерации»,	 Законом	 Иркутской	
области	от	01.12.	2014	№	144-оз	«Об	отдельных	
вопросах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	
Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	144-оз).	
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Социальные	 услуги	 в	 соответствии	 с	 дей-
ствующим	 законодательством	 предоставляются	
гражданам,	 признанным	 нуждающимися	 в	 со-
циальном	 обслуживании	 при	 наличии	 обстоя-
тельств,	которые	ухудшают	или	могут	ухудшить	
условия	его	жизнедеятельности.	

Так,	 на	 сегодняшний	 день	 социальные	 ус-
луги	 семьям,	 воспитывающим	детей-инвалидов,	
предоставляют:
• 2	 реабилитационных	 центра	 для	 детей	 и	
подростков	с	ограниченными	возможностями;
• 32	комплексных	центра	социального	обслу-
живания	населения;
• 4	 детских	 дома-интерната	 для	 умственно	
отсталых	детей;
• 3	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 2	социально-реабилитационных	центра	для	
несовершеннолетних.

В	целях	обеспечения	доступности	реабили-
тационных	 и	 абилитационых	 услуг	 детям-инва-
лидам	и	детям	с	ограниченными	возможностями	
на	территории	Иркутской	области	функциониру-
ют	ОГБУСО	 «Реабилитационный	 центр	 для	 де-
тей	и	подростков	с	ограниченными	возможностя-
ми»	(г.	Иркутск)	и	ОГБУСО	«Реабилитационный	
центр	для	детей	и	подростков	с	ограниченными	
возможностями	«Сосновая	горка».	

В	 реабилитационных	 центрах	 оказывается	
квалифицированная	 медико-социальная,	 психо-
лого-педагогическая	 помощь	 детям	 с	 ограничен-
ными	 возможностями,	 проводится	 комплексная	
реабилитация	 детей	 и	 подростков,	 имеющих	 та-
кие	патологии	и	заболевания,	как	все	формы	ДЦП	 
и	другие	паралитические	синдромы,	последствия	
перинатальной	 патологии	 нервной	 системы,	
врожденные	 и	 наследственные	 нарушения	 нерв-
ной	 системы,	 последствия	 черепно-мозговых	 и	
спинных	травм,	патологии	опорно-двигательного	
аппарата	и	последствия	травм	опорно-двигатель-
ного	аппарата,	врожденные	аномалии	развития,	а	
также	детей	с	хронической	сенсоневральной,	кон-
дуктивной	и	смешанной	тугоухостью	и	глухотой.

Основными	 направлениями	 деятельности	
реабилитационных	центров	являются:
•	 медицинская	реабилитация	(аппаратная	фи-
зиотерапия,	магнитотерапия,	светолечение,	водо-
лечение,	массаж,	 лечебная	физическая	 культура	
и	др.);
•	 социально-психологическая	 реабилитация	
(психолого-педагогическая	 диагностика,	 психо-
лого-педагогическая	 коррекция,	 консультатив-
но-просветительская	работа	с	родителями);
•	 социально-педагогическая	 реабилитация	
(обучение	 навыкам	 самообслуживания,	 поведе-

ния	в	быту	и	общественных	местах,	коммуника-
тивным	 навыкам,	 другим	 формам	 обеспечения	
жизнедеятельности);
•	 педагогическая	 коррекция	 интеллектуаль-
ного	развития,	логопедическая	помощь.

За	 2019	 год	 в	 реабилитационных	 центрах	
социальные	услуги	получили	3	029	детей-инвали-
дов	и	1	173	родителя	(законных	представителя).

Еще	 одним	 направлением	 работы	 с	 деть-
ми-инвалидами	 является	 предоставление	 соци-
альных	услуг	в	полустационарной	форме.	На	се-
годняшний	день	такие	услуги	данной	категории	
граждан	оказывают:	
• 19	 комплексных	 центров	 социального	 об-
служивания	населения;
• 4	центра	социальной	помощи	семье	и	детям;
• 7	 центров	 помощи	 детям,	 оставшимся	 без	
попечения	родителей;
• 1	 социально-реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних;
• 3	 детских	 дома-интерната	 для	 умствен-
но-отсталых	детей;
• 1	реабилитационный	центр	для	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями.

Форматы	работы	отделений	разные:	
•	 отделения	 дневного	 пребывания	 в	 течение	
пяти	рабочих	дней	в	неделю	с	предоставлением	
питания;	
•	 краткосрочное	 пребывание	 в	 группах	 в	 те-
чение	2-3	часов	без	предоставления	питания;
•	 в	 форме	 проведения	 занятий	 специалистов	
2-3	раза	в	неделю	по	1-2	часа.

Учреждения	 используют	 все	 эти	 форматы	
работы,	 учитывая	 потребности	 и	 возможности	
семьи.	

В	 2019	 году	 социальные	 услуги	 в	 полу-
стационарной	 форме	 получили	 более	 1	 200	 де-
тей-инвалидов.

Политика	государства	направлена	на	разви-
тие	стационарнозамещающих	форм	социального	
обслуживания.	 Одной	 из	 таких	 форм	 является	
социальное	 обслуживание	 на	 дому.	 За	 2019	 год	
социальными	услугами	на	дому	воспользовалось	
всего	 66	 семей,	 что	 позволяет	 говорить	 о	 недо-
статочном	охвате	семей	социальным	обслужива-
нием	на	дому.	

Предоставление	социальных	услуг	на	дому	
осуществляется	в	соответствии	с	приказом	мини-
стерства	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	Иркутской	области	от	11	декабря	2014	
года	№	195-мпр	«Об	утверждении	Порядка	пре-
доставления	социальных	услуг	в	форме	социаль-
ного	обслуживания	на	дому».

Подпунктом	 11	 пункта	 33	 указанного	 по-
рядка	предусмотрено,	что	для	предоставления	со-
циальных	услуг	на	дому	получатель	социальных	

услуг	предоставляет	поставщику	заключение	ме-
дицинской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	
также	об	отсутствии	медицинских	противопока-
заний,	 указанных	 в	 Приказе	Минздрава	 России	
от	29	апреля	2015	года	№	216н	«Об	утверждении	
перечня	медицинских	противопоказаний,	в	связи	
с	наличием	которых	гражданину	или	получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме,	а	также	формы	за-
ключения	уполномоченной	медицинской	органи-
зации	о	наличии	таких	противопоказаний».

Вместе	с	тем	данный	приказ	регулирует	пе-
речень	медицинских	противопоказаний,	в	связи	с	
наличием	которых	гражданину	может	быть	отка-
зано	в	предоставлении	социальных	услуг	в	стаци-
онарной	форме.

Частью	 3	 статьи	 18	 Федерального	 закона	
от	28	декабря	2013	года	№	442-ФЗ	«Об	основах	
социального	 обслуживания	 граждан	 в	 Россий-
ской	 Федерации»	 гражданину	 или	 получателю	
социальных	 услуг	 может	 быть	 отказано,	 в	 том	
числе	 временно,	 в	 предоставлении	 социальных	
услуг	в	стационарной	форме	в	связи	с	наличием	
медицинских	противопоказаний,	 перечень	 кото-
рых	утверждается	федеральным	органом	испол-
нительной	власти,	осуществляющим	функции	по	
выработке	 и	 реализации	 государственной	 поли-
тики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	
сфере	 здравоохранения.	 Такой	 отказ	 возможен	
только	при	наличии	соответствующего	заключе-
ния	уполномоченной	медицинской	организации.

Таким	образом,	федеральным	законодатель-
ством	 не	 предусмотрен	 перечень	 заболеваний,	
которые	являются	основанием	для	отказа	в	пре-
доставлении	социальных	услуг	на	дому.	Учиты-
вая	изложенное,	наличие	в	перечне	документов,	
предоставляемых	 гражданином	 для	 получения	
социальных	услуг	на	дому,	заключения	медицин-
ской	организации	о	состоянии	здоровья,	а	также	
об	 отсутствии	 медицинских	 противопоказаний,	
указанных	 в	 Приказе	 Минздрава	 России	 от	 29	
апреля	 2015	 года	 №	 216н,	 противоречит	 феде-
ральному	законодательству.

Данная	позиция	уже	была	отражена	в	пре-
дыдущем	 докладе	 Уполномоченного.	 Однако	 в	
отчете	о	реализации	мер	по	вопросам,	обозначен-
ным	 в	 докладе	 Уполномоченного	 по	 вопросам	
соблюдения	 прав	 ребенка	 в	 Иркутской	 области	
в	2018	 году,	министерством	социального	разви-
тия,	опеки	и	попечительства	Иркутской	области	
высказана	позиция	о	нецелесообразности	исклю-
чения	из	Порядка	предоставления	услуг	на	дому	
вышеуказанной	нормы.

Данная	 точка	 зрения	 обусловлена	 тем,	 что	
указанная	норма	 с	 целью	исключения	принятия	

на	социальное	обслуживание	граждан,	 страдаю-
щих	заболеваниями,	требующими лечения в ор-
ганизациях здравоохранения:	острые	инфекци-
онные	заболевания	(туберкулез	любых	органов	и	
систем	с	бактериовыделением,	острые	инфекци-
онные	 заболевания	 либо	 хронические	 инфекци-
онные	 заболевания	 в	 стадии	 обострения,	 тяже-
лого	течения	и	(или)	заразные	для	окружающих,	 
а	также	лихорадки,	сыпи	неясной	этиологии,	ган-
грена	и	некроз	легкого,	абсцесс	легкого,	лепра),	
тяжелые	психические	заболевания	(хронические	
и	затяжные	психические	расстройства	с	тяжелы-
ми	стойкими	или	часто	обостряющимися	болез-
ненными	 правлениями,	 в	 том	 числе	 связанные	 
с	употреблением	психоактивных	веществ,	тяже-
лые	 неврологические	 заболевания	 (эпилепсия	 
с	частыми	припадками)),	а	также	иные	заболева-
ния,	 требующие	 специализированной	 медицин-
ской	помощи	и	ухода.

Однако	с	данной	позицией	следует	не	согла-
ситься,	поскольку	она	противоречит	федерально-
му	 законодательству,	 исключающему	 возмож-
ность	отказа	в	предоставлении	социальных	услуг	
на	дому	при	наличии	того	или	иного	заболевания.

Представляется	 целесообразным	 внести	 в	
указанный	 Порядок	 дополнения,	 предусмотрев			
перечень	медицинских	 документов,	 препятству-
ющих	получению	социальных	услуг	на	дому.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
настоятельно рекомендует министерству со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области вернуться к рассмотрению 
вопроса о приведении Приказа министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 11 декабря 2014 года № 195-
мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому» в соответствие с федеральным 
законодательством.

Министерством	социального	развития,	опе-
ки	 и	 попечительства	Иркутской	 области	 в	 2019	
году	начата	реализация	пилотного	проекта	по	ин-
новационной	 технологии	полиформатной	 систе-
мы	сопровождения	семей	с	детьми-инвалидами.	

Проект	 реализуется	 ОГБУСО	 «Реабилита-
ционный	центр	для	детей	и	подростков	«Сосно-
вая	горка»	совместно	с	комплексными	центрами	
социального	обслуживания	населения.	

В	 рамках	 данной	 технологии	 планируется	
уйти	от	автономной	работы	учреждений,	объеди-
нить	усилия	всех	учреждений	и	служб	при	сопро-
вождении	 семьи	 с	 ребенком-инвалидом	 посред-
ством	единого	реабилитационного	маршрута.

В	 2019	 году	 Иркутская	 область	 приняла	
участие	 в	 конкурсе	 комплексов	 мер	 субъектов	
Российской	 Федерации	 по	 развитию	 техноло-
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гий,	 альтернативных	 предоставлению	 услуг	 в	
стационарной	форме	социального	обслуживания	
детям-инвалидам	и	детям	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья,	включая	организацию	со-
провождаемого	проживания.	

По	результатам	участия	на	2020-2021	годы	
регион	 получит	 финансовую	 поддержку	 Фонда	
поддержки	 детей,	 оказавшихся	 в	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	в	виде	гранта	в	размере	7	млн	
632	тыс.	руб.

За	 счет	 денежных	 средств	 гранта	 будет	
улучшена	 инфраструктура,	 материально-техни-
ческое	 обеспечение	 учреждений	 социального	
обслуживания,	руководители	и	специалисты	уч-
реждений	пройдут	обучение.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
министерством	 социального	 развития	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области	меры	по	раз-
витию	 стационарнозамещающих	 форм	 социаль-
ного	 обслуживания,	 по-прежнему	 охват	 семей	
формой	 социального	 обслуживания	на	 дому	 яв-
ляется	незначительным.	

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области продолжить работу по развитию соци-
ального обслуживания детей-инвалидов на дому 
с применением стационарно замещающих техно-
логий.

В	 2019	 году	 в	 министерство	 социального	
развития	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти	поступило	4	924	выписки	из	ИПРА	ребен-
ка-инвалида;	 количество	 реализованных	 ИПРА	
ребенка-инвалида	–	1	510	(31%).	

При	 реализации	 ИПРА	 ребенка-инвали-
да	 должна	 обеспечиваться	 последовательность,	
комплексность	 и	 непрерывность	 в	 осуществле-
нии	 реабилитационных	 или	 абилитационных	
мероприятий,	 динамическое	 наблюдение	 и	 кон-
троль	за	эффективностью	проведенных	меропри-
ятий.

В	 рамках	 своей	 деятельности	 Уполномо-
ченным	совместно	с	Общественной	палатой	Ир-
кутской	 области	 был	 проведен	 мониторинг	 по	
созданию	органами	исполнительной	власти	усло-
вий	для	реализации	индивидуальных	программы	
реабилитации	и	абилитации	детей-инвалидов	на	
территории	Иркутской	области.

Целью	 мониторинга	 являлось	 выявление	
системных	проблем	при	составлении	и	реализа-
ции	мероприятий	ИПРА	детей-инвалидов	на	тер-
ритории	Иркутской	области.

По результатам проведенного монито-
ринга можно сделать вывод, что одна из са-
мых больших организационных проблем, за-
трудняющих реализацию мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида в муниципальных образо-
ваниях области, – это фактическое отсутствие 
координатора проведения реабилитационных 
мероприятий, отвечающего за комплексную 
реабилитацию ребенка-инвалида. 

Не	 все	 дети-инвалиды	 получают	 услуги	 в	
соответствии	с	ИПРА	ребенка-инвалида	по	сле-
дующим	причинам:

1.	Невозможность	получения	многих	реаби-
литационных	услуг	в	местах	проживания	ребен-
ка-инвалида	 из-за	 отсутствия	 соответствующей	
инфраструктуры,	специализированных	учрежде-
ний	и	узких	специалистов.

2.	 Кадровый	 дефицит	 специалистов	 по	 ре-
абилитации	 и	 абилитации	 (как	 в	 организациях	
министерства	 здравоохранения,	 так	 и	 в	 органи-
зациях	 и	 учреждениях	 министерства	 социаль-
ного	развития,	опеки	и	попечительства,	 а	 также	
министерства	 образования	 Иркутской	 области)	
приводит	к	тому,	что	дети-инвалиды,	прежде	все-
го,	проживающие	на	отдаленных	территориях,	не	
могут	пользоваться	услугами	дефектологов,	пси-
хологов,	логопедов	и	других	специалистов	из-за	
их	отсутствия	на	местах.	

Реабилитационные	 мероприятия	 более	 до-
ступны	для	детей-инвалидов,	проживающих	или	
находящихся	 в	 районах	 расположения	 учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 и	 областных	
реабилитационных	 центров,	 поскольку	 на	 базе	
таких	 учреждений	 в	 той	 или	 иной	 мере	 созда-
ются	 необходимые	 условия	 для	 осуществления	
комплексной	 реабилитации.	 В	 большинстве	 же	
муниципальных	образованиях	для	детей-инвали-
дов	отсутствует	возможность	постоянной	реаби-
литации	амбулаторно	в	«шаговой	доступности».

Вызывает	 вопросы	 система	 контроля	 и	
оценки	качества	проводимых	в	рамках	ИПРА	ре-
бенка-инвалида	 мероприятий.	 Как	 правило,	 все	
эти	 процедуры	 возложены	на	 самих	 исполните-
лей,	 что	 противоречит	 смыслу	 оценки,	 которая	
должна	 проводиться	 независимыми	 специали-
стами	с	применением	комплекса	различных	мер	
и	методик.	

Согласно	 п.	 21	 Порядка	 разработки	 и	 ре-
ализации	 ИПРА,	 выдаваемых	 федеральными	
государственными	 учреждениями	 медико-соци-
альной	экспертизы,	и	их	формам,	утвержденным	
приказом	Министерства	 труда	и	 социальной	 за-
щиты	РФ	от	13	июня	2017	года	№	486н	(далее	–	
порядок),	оценка	результатов	проведения	реаби-
литационных	или	абилитационных	мероприятий	
осуществляется	 специалистами	 бюро	 (главного	
бюро,	Федерального	бюро)	при	очередном	прове-
дении	 медико-социальной	 экспертизы	 инвалида	
(ребенка-инвалида)	и	заносится	в	протокол	про-
ведения	медико-социальной	экспертизы	гражда-

нина	 в	 федеральном	 государственном	 учрежде-
нии	медико-социальной	экспертизы.

Принимая	 во	 внимание,	 что	 ИПРА	 ребен-
ка-инвалида,	 как	 правило,	 разрабатывается	 на	
срок	 установления	 инвалидности	 (на	 1	 год,	 2	
года,	5	лет,	до	достижения	гражданином	возрас-
та	14	либо	18	лет),	то	скорректировать	реабили-
тационные	 мероприятия	 по	 результатам	 оценки	
эффективности	при	установлении	инвалидности	
на	длительный	срок	своевременно	не	представля-
ется	возможным.

Таким	образом,	достижение	эффективности	
проводимых	 реабилитационных	 мероприятий	
ребенка-инвалида	 следует	 осуществлять	 через	
призму	 динамического	 наблюдения	 реализации	
ИПРА	 ребенка-инвалида,	 чему	 следует	 уделить	
особое	внимание.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендует министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерству здравоохранения Ир-

кутской области, министерству образования 
Иркутской области:

• продолжить межведомственное взаимо-
действие, в том числе, по внедрению современ-
ных технологий в систему комплексной реабили-
тации инвалидов;

• принять меры по развитию сети органи-
заций (отделений), оказывающих реабилитаци-
онные мероприятия детям-инвалидам, в целях 
обеспечения их доступности;

• принять меры по повышению квалифика-
ции специалистов в целях осуществления про-
фессионального подхода к разработке перечня 
реабилитационных мероприятий ИПРА ребен-
ка-инвалида, исходя из имеющихся потребно-
стей ребенка-инвалида;

• принять меры по осуществлению динами-
ческого наблюдения за реализацией реабилитаци-
онных мероприятий в рамках ИПРА ребенка-ин-
валида в целях достижения соответствующей 
эффективности.

2.6.	Право	ребенка	на	семью.	Защита	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей
За	последние	3	года	не	уменьшается	число	

обращений	в	адрес	Уполномоченного	по	вопро-
сам	 защиты	прав	 детей,	 находящихся	на	 воспи-
тании	 в	 семьях	 опекунов	 (попечителей),	 самих	
детей	и	подростков	указанной	категории,	а	также	
лиц	из	числа	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	по	различным	вопросам	их	
жизнедеятельности	(далее	–	дети-сироты).

Всего	в	2019	году	поступило:
•	85	обращений	от	опекунов	(попечителей);
•	6	от	директоров	учреждений	различной	ве-

домственной	принадлежности;
•	86	обращений	от	детей-сирот	или	лиц	из	

их	числа.
Чаще	всего	«выросшие»	дети-сироты	обра-

щаются	с	просьбой	о	содействии	в	предоставле-
нии	жилья,	устройстве	на	учебу,	помощи	в	уста-
новлении	в	судебном	порядке	фактов,	имеющих	
юридическое	значение,	просят	защитить	при	воз-
никновении	 проблем,	 часто	 уже	 имея	 собствен-
ных	детей.	

«Я, З., обучаюсь в техникуме авиастрое-
ния и материалообработки с сентября 2019 г.  
В начале сентября комендант техникума на мою 
просьбу о регистрации по месту пребывания на-
правила меня в паспортный стол, где мне пред-
ложили оплатить штраф. Ранее, до июня 2018 
года, я был зарегистрирован по адресу: ул. Багра-
тиона, 45, после этого нигде не регистрировался 
ввиду отсутствия возможности (своего жилья 

не имею). Штраф составляет 2 000 руб.» 
«Здравствуйте, хочу обратиться насчет 

поступления: можно ли так делать? Я подала 
документы в Иркутский технологический кол-
ледж на продавца, контроллера-кассира. Про-
шла по баллу аттестата, но меня не приняли, 
я была 7 из 25 мест (бюджет). 15 августа по-
звонила в колледж, мне обосновали тем, что я 
замужем и есть маленький ребенок, прописка у 
меня Слюдянская, но живу в Иркутске. Сказали 
привезти договор аренды и бабушку, которая бу-
дет сидеть с ребенком, пока я на учебе. Сказали, 
что приоритеты у нас для детей, кто закончил 
школу и семейное положение свободно. Помоги-
те. (Я – ребенок-сирота.)» 

Дети,	воспитанники	организаций	для	детей-	
сирот,	часто	пишут	о	проблемах,	которые	у	них	
возникают	в	учреждениях	по	причине	конфликт-
ной	ситуации	или	с	просьбой	помочь	о	поступле-
нии	в	 то	учреждение,	 которое	они	бы	хотели,	 а	
«не	туда,	куда	возьмут»,	жалуются,	что	«не	дают	
пользоваться	телефонами	по	вечерам,	отправля-
ют	 гулять,	 когда	 мы	 не	 хотим»,	 на	 условия	 на-
хождения	(«в	спальнях	нет	розеток,	холодно,	од-
нообразно	 кормят,	 надоела	 капуста,	 почему	 нас	
не	отправляют	в	лагеря?»	и	т.д.).
•	 «… при проведении диспансеризации, на 
меня нажаловались воспитатели врачу-психи-
атру. Она несмотря на то, что я нормальная, 
поставила мне диагноз «органическое расстрой-
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2.6.1.	О	ситуации	и	проблемных	вопросах	в	сфере	защиты		 
прав	детей-сирот	в	2019	году

ство личности. Расстройство поведения».  И по-
ставила на учет». 
•	 «… нам не хватает средств на одежду. 
Уже холодно, а пальто или куртку мне не выда-
ли» и т.д.

По	каждому	обращению	Уполномоченным	
проводится	 проверка,	 выясняется	 действитель-
ное	положение	дел,	принимаются	меры	по	защи-
те	прав	обратившихся.

В	2019	году	вновь	поступили	обращения	по	
вопросу	передачи	под	опеку	перед	выпуском	или	
после	выпуска	из	домов-интернатов	для	глубоко	
умственно	 отсталых	 детей	 подростков,	 которые	
в	 силу	умственного	развития	не	могут	 самосто-
ятельно	 осуществлять	 защиту	 своих	 прав	 и	 в	
отношении	которых	 впоследствии,	 после	 дости-
жения	ими	18-летия,	совершены	мошеннические	
действия	 со	 стороны	 посторонних	 лиц.	 Сами	
молодые	люди	остаются	без	средств	к	существо-
ванию	 и	 нуждаются	 в	 постороннем	 уходе.	 Все	
указанные	факты	были	переданы	для	проведения	
проверки	в	правоохранительные	органы	и	по	ним	
проводятся	следственные	мероприятия.

Так, в аппарате Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области находятся на 
контроле вопросы защиты прав лиц из числа де-
тей-сирот в связи с поступившими обращениями 
в отношении:
•  К., 1998 г.р., ранее проживающего в  
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический 
интернат». В период нахождения К. в с. Тулюш-
ка он познакомился с новыми друзьями, которые 
вызвались помочь забрать его из учреждения. По-
сле выпуска из интерната К. уехал в г. Иркутск 
к новым «друзьям» с документами, в том числе 
сберегательной книжкой (размер счета состав-
лял более 900 тыс. руб.). Не отдавая отчета сво-
им действиям (в силу имеющегося заболевания), 
под влиянием «друзей» К. перевел все денежные 

средства на пластиковую карту, оплатил «дру-
зьям» за «помощь» в выпуске его из учреждения  
300 тыс.руб. Кроме того, К. приобрел дом в од-
ном из садоводств в г. Иркутске, оформив его 
на имя «нового» друга. Сестра К. сообщила, что 
аналогичным образом все те же «друзья» вос-
пользовались денежными средствами со счета 
приятеля К., ранее являющегося воспитанником 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат  
№  2 для умственно отсталых детей»;
• Б., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ОГБУСО «Иркутский детский дом-интер-
нат № 1 для умственно отсталых детей», затем 
продолжил обучение в ГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум». В обращении со-
общается о факте совершения мошеннических 
действий законным представителем Б;
• А., 2001 г.р., ранее являющийся воспитанни-
ком ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна», 
затем продолжил обучение в ГБПОУ «Братский 
промышленный техникум». После достижения 
совершеннолетия, под предлогом покупки квар-
тиры, попечитель и ее сестра убедили А. снять 
с его счета крупную сумму денег. В результате, 
квартира не была приобретена. По имеющим-
ся сведениям, все денежные средства обманным 
путем перешли в руки попечителя и ее сестры.  
На текущий период денег на счете А. нет.

В	течение	2019	года	в	адрес	уполномочен-
ных	 органов	 было	 направлено	 4	 заключения	 о	
нарушении	прав	несовершеннолетних	воспитан-
ников,	 проживающих	 в	 государственных	 орга-
низациях	для	детей-сирот,	3	заключения	в	адрес	
органов	 опеки	 и	 попечительства.	 	 По	 всем	 на-
правленным	заключениям	меры	по	исправлению	
ситуации	 находятся	 на	 постоянном	 контроле	
Уполномоченного.

Одним	 из	 основополагающих	 прав	 ребен-
ка,	 является	 его	 право	 жить	 и	 воспитываться	 в	
семье.	 Именно	 семейное	 воспитание	 призвано	
обеспечить	полноценное	физическое,	нравствен-
ное,	 интеллектуальное	 и	 социальное	 развитие	
ребенка,	помочь	стать	ему	полноценным	членом	
общества.	

Разлучение	 ребенка	 с	 родителями	 –	 это	
всегда	трагедия	для	ребенка	и,	к	сожалению,	не	
всегда	горе	для	родителей,	обязанных	заботиться	
о	самом	дорогом,	что	у	них	есть.	Главная	задача	
для	 всех	 органов,	 работающих	 в	 сфере	 защиты	
ребенка,	–	приложить	все	усилия	для	сохранения	

кровной	семьи	и	оказать	ей	помощь	при	возник-
новении	проблем.

Характеризуя	на	территории	региона	ситуа-
цию	в	сфере	социального	сиротства,	необходимо	
отметить	следующее.

На	протяжении	последних	лет	в	Иркутской	
области	отмечается	снижение	общего	количества	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 (далее-дети-сироты).	Данная	динами-
ка	сохранена	и	в	2019	году.	

На	 1	 января	 2020	 года	 на	 учете	 в	 органах	
опеки	и	попечительства	состоит	15	950	детей-си-
рот,	 или	 2,75%	 от	 общей	 численности	 детского	

населения	региона	(на	01.01.2019	–	16	545	детей,	
или	2,88%).	Важно	подчеркнуть,	что	89,5%	дан-
ной	категории	детей	проживают	в	 замещающих	
семьях	(в	семьях	опекунов,	попечителей,	прием-
ных	родителей).

В	2019	году	в	Иркутской	области	вновь	вы-
явлено	1	586	детей-сирот,	что	на	8	чел.	меньше,	
чем	за	2018	год	(1	594	ребенка).

	 Необходимо	 отметить,	 что	 за	 последние	
пять	лет	показатель	первичного	выявления	сни-
жен	значительно:	с	2	231	чел.	в	2015	году	до	1	586	
детей	в	2019	году.	

Несмотря	на	то,	что	по	числу	детей-сирот,	
мы	продолжаем	лидировать	среди	иных	регионов	
СФО,	по	числу	детей,	выявленных	впервые,	Ир-
кутская	область	находится	на	3	месте.

Динамика численности детей, находящихся на воспитании
под опекой (попечительством) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	53

2015 2016 2017 2018 2019
Всего	детей,	находящихся	под	опекой	 
или	попечительством,	в	том	числе:	 15	9804 15	839 14 7676 14 776 14 766

число	детей,	находящихся	на	безвозмездной	
форме	опеки	или	попечительства	 4	091 3	305 2	487 2	113 1 786

число	детей,	находящихся	в	приемной	семье	 11 433 12	099 12	369 12	254 12	121
число	детей,	переданных	под	
предварительную	опеку	(попечительство) 456 435 432 399 383

Данные о численности вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей, и общее число детей данных категорий, состоящих на учете в органах  

опеки и попечительства (без учета усыновленных), в разрезе субъектов СФО
Таблица	№	54

Субъект РФ Численность вновь 
выявленных детей Всего детей

Алтайский	край 877 9	019
ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	586 15	950
Красноярский	край 1 811 14	732
Кемеровская	область 1	721 1	780
Томская	область 442 4 638

Новосибирская	область 957 9	569
Омская	область 791 6	835
Республика	Алтай 134 1	398
Республика	Хакасия	 357 3	005
Республика	Тыва 598 3	875

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	15
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Согласно	 информации	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	в	РБДД	учтено:

•	615	детей	старше	14	лет	и	306	в	возрасте	от	
7	до	13	лет,	уже		более	6	лет	состоящих	на	учете;	

•	у	1	080	детей	есть	братья	и	сестры;
•	у	70	родители	находятся	в	заключении;
•	 у	 каждого	 3-го	 ребенка	 из	 общего	 числа	

состоящих	 на	 учете	 (или	 564	 чел.)	 установлена	
инвалидность;

•	у	1	233	детей	(или	75%)	имеются	заболева-
ния	группы	F00-F009	«психические	расстройства	
и	расстройства	поведения»;

•	у	25	детей	ВИЧ,	гепатит.

Значительно	 уменьшилось	 число	 детей,	
оставленных	 матерями	 в	 родовспомогательных	
учреждениях:	с	65	человек	в	2018	году	до	46	че-
ловек	 в	 2019	 году.	Из	 указанного	 числа	 12	 чел.		
оставили	детей	без	заявления	(сведения	о	них	до-
кументально	не	подтверждены),	только	2	матери	
состоят	в	зарегистрированном	браке,	30	чел.	име-
ют	 других	 детей.	Из	 общего	 числа	 детей,	 мате-
ри	от	которых	отказались,	4	имеют	врожденные	
заболевания.

В	 региональном	 банке	 данных	 о	 детях-си-
ротах	и	детях,	оставшихся	без	попечения	родите-
лей	(далее	–	РБДД),	на	начало	2020	года	состояло	 
1	634	ребенка.	

Динамика количества ежегодно выявляемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	55

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

2	231 1	815 1	530 1	594 1	586

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы устройства (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	56

 2015 2016 2017 2018 2019
Всего	устроено	под	опеку	и	попечительство,	в	т.ч.:	 2 868 2 453 1 875 1 581 1 568
под	предварительную	опеку 407 357 299 276 268
на	безвозмездную	форму	опеки	(попечительства)	 400 329 229 223 199
в	приемную	семью 2	061 1 767 1 347 1	082 1	101

Всего	усыновлено	(удочерено): 78 73 75 60 33
иностранными	гражданами	 33 22 31 11 9
российскими	гражданами	 45 51 44 49 24

ИТОГО	устроено: 2	946 2	526 1	950 1 641 1	601

Динамка численности детей, состоящих на учете в банке данных о детях-сиротах  
и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче в семью (2015-2019 гг., чел.)

Рис.	№	16	

•	 расширение	 мер	 социальной	 поддержки	
детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 которых	 они	 «лишаются»	 в	 случае	
усыновления	(в	том	числе	предоставление	жило-
го	 помещения,	 получение	 денежных	 средств	 на	
содержание	ребенка,	и	др.);
•	 рост	числа	детей	с	инвалидностью	или	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.	

Количество	детей,	усыновленных	иностран-
ными	 гражданами,	 сократилось	 по	 сравнению	 с	
2018	годом	в	1,2	раза	и	более	чем	на	70%	в	срав-
нении	с	2017	годом.

В	2019	году	из	33	усыновленных	9	детей	пе-
реданы	на	воспитание	иностранным	гражданам:	 
7	детей	усыновлено	гражданами	Италии,	2	–	граж-
данами	 Испании.	 Среди	 детей,	 усыновленных	
иностранными	гражданами,	5	несовершеннолет-
них	 старше	 7	 лет,	 4	 –	 в	 возрасте	 от	 3	 до	 7	 лет.	
Двое	из	указанных	детей	имели	инвалидность.

Ненадлежащее	 исполнение	 родителями	
обязанностей	 по	 воспитанию	и	 содержанию	де-
тей	 по-прежнему	 является	 основной	 причиной	
социального	сиротства.

Общее	 число	 родителей,	 лишенных	 роди-
тельских	прав	 в	 2019	 году,	 возросло	по	 сравне-
нию	с	2018	годом	и	составило	836	человек/1	112	
детей	(2018	г.	–	807	человек/1	038	детей),	в	том	
числе:
•	 ввиду	 уклонения	 от	 выполнения	 родитель-
ских	обязанностей	–	745	чел.	(89%);
•	 отказ	без	уважительных	причин	забрать	ре-
бенка	из	детского	учреждения	–	32	чел.;
•	 злоупотребление	родительскими	правами	–	
3	чел.;
•	 в	связи	с	заболеванием	хроническим	алкого-
лизмом	или	наркоманией	–	36	чел.;
•	 2	 чел.	 совершили	 умышленное	 преступле-
ние	против	своих	близких.

Число	 родителей,	 ограниченных	 в	 роди-
тельских	правах,	в	2019	году	также	увеличилось	 

Обеспечивая	приоритет	семейного	воспита-
ния,	в	замещающие	семьи	в	2019	году	органами	
опеки	 и	 попечительства	 передан	 1	 601	 ребенок	 
(в	2018	г.	–	1	648	детей).

С	 целью	 привлечения	 общественности	 к	
проблеме	 социального	 сиротства	 в	 Иркутской	
области	традиционно	в	рамках	мероприятий,	по-
священных	 Дню	 защиты	 детей,	 Дню	 правовой	
помощи	 организуются	 пиар-акции	 «Подари	 ре-
бенку	семью!»,	«День	Аиста»,	направленные	на	
устройство	в	семьи	граждан	воспитанников	орга-
низаций	для	детей-сирот.

Из	 года	 в	 год	 расширяется	 география	про-
ведения	«Дня	Аиста»,	реализация	которого	нача-
та	в	2016	году.	В	прошедшем	году	мероприятие	
проведено	в	19	организациях	для	детей-сирот	на	
территории	 гг.	 Иркутска,	 Ангарска,	 Черемхово,	
Киренска,	 Саянска,	 Нижнеудинска,	 Усть-Кута,	
Байкальска,	 Иркутского,	 Казачинско-Ленского,	
Чунского,	 Тайшетского	 районов.	 По	 итогам	 ак-
ции	43	ребенка	переданы	в	семьи	граждан.

Проводится	 работа,	 начатая	 с	 2012	 года,	 с	
всероссийскими	 благотворительными	 фондами	
«Волонтеры	в	помощь	детям-сиротам»,	«Измени	
одну	 жизнь»,	 с	 региональным	 Благотворитель-
ным	 Фондом	 «Дети	 Байкала»,	 которые	 оказы-
вают	 содействие	 в	 пропаганде	 и	 продвижении	
семейного	 устройства	 детей-сирот,	 организаци-
онную	и	иную	помощь	в	создании	и	размещении	
фотографий	и	видеороликов	детей.

Следует	отметить,	 что,	несмотря	на	 актив-
ную	работу	по	пропаганде	семейного	устройства,	
за	последние	два	года	на	территории	региона	от-
мечается	 значительное	 снижение	числа	усынов-
ленных	детей:	с	49	в	2018	году	до	24	в	2019	году.	

Основными	причинами	такой	ситуации,	на	
наш	взгляд,	являются:	
•	 уменьшение	общего	количества	состоящих	
на	 учете	 в	 РБДД	 детей,	 подлежащих	 усыновле-
нию;

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
на усыновление (удочерение) (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	57

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	усыновленных	детей: 78 73 75 60 33

гражданами	РФ 45 51 44 49 24
иностранными	гражданами,	в	том	числе: 33 22 31 11 9

Италия 16 17 16 7 7

Испания 10 5 11 3 2
Франция 2 – – – –
Израиль 4 – 2 1 –
Бельгия	 – – 2 – –
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их под надзор в государственные учреждения, 
расположенные по месту обучения. Рассматри-
вать различные варианты опеки над детьми-си-
ротами, получающими профессиональное обуче-
ние (образование), в том числе, не освобождая 
от надзора учреждения, в которых до поступле-
ния в училище находился подросток. 

В	 целях	 предупреждения	 социального	 си-
ротства,	 своевременного	 реагирования	 и	 при-
нятия	 необходимых	 мер	 к	 оказанию	 помощи	
различным	 категориям	 семей	 с	 детьми	 в	 43	 уч-
реждениях	социального	обслуживания	созданы:
•	 35	 отделений	 сопровождения	 замещающих	
семей;
•	 41	отделение	помощи	семье	и	детям;
•	 13	отделений	сопровождения	семей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья;
•	 9	отделений	постинтернатного	сопровожде-
ния;
•	 1	отделение	социальной	реабилитации	несо-
вершеннолетних	мам	с	детьми;
•	 36	Школ	приемных	родителей.

Кроме	этого,	в	21	учреждении	в	рамках	соз-
данных	отделений	обеспечено	дневное	пребыва-
ние	детей,	проживающих	в	семьях,	находящихся	
в	 социально	 опасном	 положении,	 трудной	 жиз-
ненной	ситуации,	детей	с	ОВЗ.

В	2019	году	1	957	детей	получили	услуги	в	
группах	дневного	пребывания	различных	отделе-
ний	помощи	семье	и	детям	учреждений	социаль-
ного	обслуживания.

В	 28	 учреждениях	 социального	 обслужи-
вания	 семьи	 и	 детей	 работают	 356	 участковых	
специалистов,	 которые	 обслуживают	 303	 муни-
ципальных	образования	области.

В	 качестве	 положительного	 момента	 хоте-
лось	бы	отметить,	что	при	содействии	органов	и	
учреждений	системы	профилактики	в	2019	году	
48	родителей	восстановлены	в	родительских	пра-
вах	(в	2018	г.	–	56),	в	отношении	20	отменены	ре-
шения	об	ограничении	их	в	родительских	правах	
(в	2018	г.	–	25).	

и	 составило	 248	 человек/361	 ребенок	 (2018	 г.	 –	
245	 чел./333	 ребенка),	 почти	 каждый	 третий	 ро-
дитель	из	этого	числа	страдает	психическим	рас-
стройством.

Вместе	с	тем	количество	детей,	отобранных	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 у	 родителей	
при	непосредственной	угрозе	жизни	и	здоровью,	
в	2019	году	значительно	снизилось,	на	34,1%	(14	
детей)	по	 сравнению	с	2018	 годом,	и	 составило	
27	детей,	и	только	6	детей	вернулись	домой	после	
проведения	 социально-реабилитационных	меро-
приятий.

По	состоянию	на	1	января	2020	года	1	574	
ребенка	 находятся	 под	 надзором	 в	 организа-
циях	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 из	 них:	 в	 учреждениях	
социального	 обслуживания	 –	 1	 086	 человек,	 
в	 образовательных	 специальных	 (коррекцион-
ных)	школах-интернатах	–	417	человек,	в	специа-
лизированных	домах	ребенка,	подведомственных	
системе	здравоохранения,	–	71	человек.

73	несовершеннолетних	из	числа	сирот	яв-
ляются	учащимися	профессиональных	образова-
тельных	организаций,	и	их	законными	представи-
телями	являются	органы	опеки	и	попечительства.	

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 выполнение	
функций	 законного	 представительства	 является	
вынужденной	мерой,	 когда	 подростку	 старшего	
возраста	достаточно	сложно	подобрать	попечите-
ля.	Между	тем,	указанный	период	в	жизни	ребен-
ка,	как	правило,		является	стартом	перед	началом	
самостоятельной	 жизни	 и	 как	 никогда	 требует	
поддержки	 и	 наставничества	 со	 стороны	 взрос-
лых	лиц.	

Представляется целесообразным реко-
мендовать министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области обеспечить закрепление указанной ка-
тегории детей в обязательном порядке за от-
делениями постинтернатного сопровождения и 
(или) оформлять законное представительство 
над подростками старшего возраста, передавая 

Динамика численности родителей, лишенных,
ограниченных в родительских правах (2015-2019 гг., чел.)

Таблица	№	58

2015 2016 2017 2018 2019
Численность	родителей,	лишенных	родительских	прав 1	087 1 111 972 807 836

в	отношении	детей 1	349 1	362 1	203 1	038 1	112
Численность	родителей,	ограниченных	в	родительских	
правах 255 255 216 245 248

в	отношении	детей 354 340 278 333 361

Численность	детей,	отобранных	у	родителей	 
при	непосредственной	угрозе	жизни	или	здоровью	детей 82 30 41 41 27

социальной	 реабилитации	 несовершеннолетних	
с	 круглосуточным	 пребыванием.	 Вместе	 с	 тем	
число	 детей,	 нуждающихся	 в	 государственной	
защите,	 выявленных	 в	 указанных	 территориях,	
не	уменьшается.	

 Анализ	указанных	показателей	свидетель-
ствует,	что	только	в	2019	году	в	районные	боль-
ницы	данных	муниципальных	образований	по	со-
циальным	и	медицинским	показаниям	органами	
полиции	 помещено	 245	 детей	 и	 подростков,	 41	
ребенок	помещены	в	социальные	учреждения,	на	
первичный	учет	в	органы	опеки	и	попечительства	
поставлены	218	детей.	

Ввиду	 территориальной	 отдаленности	 ука-
занных	 районов	 от	 места	 размещения	 специа-
лизированных	 учреждений	 социального	 обслу-
живания	 особо	 сложная	 ситуация	 наблюдается	
в	Бодайбинском,	Мамско-Чуйском	районах	 (по-
мещение	 в	 г.	 Иркутск	 на	 реабилитацию	 только	
авиационным	транспортом),	в	Жигаловском,	Ка-

Уполномоченным	по	правам	ребенка	с	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области	(далее	–	мини-
стерство	 соц.	 развития)	 выстроено	 достаточно	
эффективное	 взаимодействие	 по	 различным	 во-
просам	защиты	прав	наиболее	уязвимых	катего-
рий	детей.

	Характеризуя	общую	ситуацию	в	сфере	про-
филактики	 социального	 сиротства,	 защиты	 прав	
детей-сирот,	хотелось	бы	остановиться	на	отдель-
ных	вопросах,	требующих	особого	внимания.

1.	В	связи	с	сокращением	общей	численно-
сти	детей-сирот	на	территории	региона,	учитывая	
размещение	отдельных	учреждений	социального	
обслуживания	 в	 деревянных	 (или	 неприспосо-
бленных)	 зданиях,	 в	 течение	последних	лет	ми-
нистерством	 соц.	 развития	 проведена	 серьезная	
оптимизация	учреждений	социального	обслужи-
вания	в	ряде	территорий	(16	муниципальных	об-
разований	 области),	 где	 отсутствуют	 отделения	

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
Таблица	№	59

Города и районы 
области

Помещено органами полиции в соц. учреждения  / Помещено 
органами полиции в больницы / Поставлено на учет детей-сирот

2017 год 2018 год 2019 год

г.		Зима 11	/	10	/	10 25	/	15	/	25 14	/11	/	21

Зиминский	район 10	/	3	/	11 20	/	10	/	3 8	/	7	/	19

Балаганский	район -	/	1	/	4 -	/	13	/	7 -	/	6	/	1

Бодайбинский	район -	/	14	/	16 -	/	12	/	20 -	/	24	/	13

Жигаловский	район -	/	23	/	14 -	/	18	/	2 -	/	16	/	8

Катангский	район -	/	5	/	3 -	/	4	/	7 -	/	3	/	9

Качугский	район -	/	39	/	11 -	/	29	/	5 4	/	5	/	3

Мамско-Чуйский	р-н -	/	1	/	5 -	/	1	/	1 -	/	1	/	14

Ольхонский	район 1	/	2	/	3 1	/	10	/	9 -	/	11	/	13

Усть-Удинский	район -	/	25	/	16 -	/	15	/	12 -	/	31	/	15

Аларский	район 2	/	19	/	15 1	/	16	/	7 5	/	6	/	17

Баяндаевский	район -	/	32	/	11 1	/35	/	6 2	/	53	/	6

Боханский	район -	/	7	/	28 -	/	6	/	24 -	/	19	/	13

Нукутский	район 3	/	19	/	6 2	/	11	/	22 8	/	8	/	12

Осинский	район -	/	15	/	8 -	/	20	/	13 -	/	17	/	13

Эхирит-Булагатский	
район -	/	26	/	24 -	/	33	/	30 -	/	27	/	41

ИТОГО: 27 / 241 / 185 50 / 248 / 217 41 / 245 / 218
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чугском	районах	–	более	390	км,	5	часов	дороги	и	
более	250	км	соответственно	до	СРЦ	п.	Урик	Ир-
кутского	района),	Баяндаевский	район	(133	км	до	
СРЦ	п.	Урик),	Осинский		район	(126	км	до	СРЦ	
п.	Урик)	и	т.д.	

Реализация	принятых	ранее	решений	с	точ-
ки	 зрения	 финансово-экономической	 ситуации	
являлась	возможно	обоснованной,	а	вот	с	точки	
зрения	 обеспечения	 прав	 несовершеннолетних	
на	получение	своевременных	реабилитационных	
услуг	в	условиях	стационара	и	возможности	эф-
фективной	работы	с	родителями	детей,	повлекло	
серьезные	трудности	в	организации	работы	субъ-
ектов	системы	профилактики,	и	не	привело	к	со-
кращению	числа	выявленных	детей-сирот,	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.

Вариантами	 решения	 проблем	 по	 отдель-
ным	территориям,	особо	отдаленных	от	располо-
жения	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
могут	быть:
•	 проработка	 вопроса	 о	 внедрении	 формы	
опеки	(попечительства)	в	форме	патронатной	се-
мьи	для	предоставления	семье	и	ребенку	необхо-
димой	 профессиональной	 социально-правовой,	
психологической,	 педагогической	 и	 материаль-
ной	 помощи,	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	 на	 профессиональной	 основе	 как	 спо-
соба,	 который	 может	 значительно	 повлиять	 на	
уменьшение	 количества	 детей,	 содержащихся	 в	
детских	учреждениях	и	решить	проблемы	органи-
зации	работы	при	их	отсутствии	на	территории.

Суть	и	цели	данного	патроната	–	передача	
детей	 и	 реабилитация	 их	 в	 условиях	 семейного	
воспитания;	 организация	 работы	 с	 родителями	
ребенка	с	последующей	передачей	их	домой;	со-
здание	особых	условий	(вне	государственных	ор-
ганизаций)	поддержки	и	сопровождения	в	семье.

Патронатной	 семьей	 признается	 опека	 или	
попечительство	над	ребенком	или	детьми,	кото-
рые	осуществляются	по	договору	о	патронатной	
семье	 (патронате,	 патронатном	 воспитании)	 в	
случаях,	 предусмотренных	 законами	 субъектов	
Российской	Федерации.

Порядок	создания	патронатной	семьи,	тре-
бования,	 предъявляемые	 к	 патронатным	 роди-
телям	 (воспитателям),	 финансовая	 поддержка	
данной	 формы	 семейного	 устройства,	 осущест-
вление	контроля	за	условиями	жизни	и	воспита-
ния	ребенка	в	патронатной	семье	должны	опреде-
ляться	 законодательством	 субъекта	 Российской	
Федерации.	

Следует	отметить,	что	такая	работа	возмож-
на	и	сейчас	в	рамках	установления	предваритель-
ной	 опеки	 или	 по	 договору	 о	 приемной	 семье,	
где	опекуном	(попечителем)	будет	являться	про-
фессионально	 подготовленный	 специалист,	 на-

целенный	на	проведение	качественной	реабили-
тационной	работы	с	ребенком	и	его	родителями,	 
и	решающий	задачу	по	возврату	ребенка	в	семью.
•	 создание	 филиалов	 (отделений)	 действу-
ющих	центров	помощи	семье	и	детям,	 социаль-
но-реабилитационных	 центров	 малой	 наполняе-
мостью	до	10-15	чел.	для	осуществления	услуг	по	
реабилитации	детей	в	условиях	стационара.

2.	 В	 ходе	 проведения	 проверок	 субъ-
ектов	 системы	 профилактики	 безнадзорно-
сти	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 
в	рамках	рабочих	визитов	в	территориях	области	
Уполномоченным	 была	 выявлена	 проблема	 во	
взаимодействии	 служб	и	 ведомств	при	помеще-
нии	 детей	 и	 подростков	 по	 актам	ПДН	органов	
полиции	в	учреждения	здравоохранения.	В	пер-
вую	очередь	это	связано	с	трудностями	помеще-
ния	 детей	 старше	 4	 лет,	 отсутствие	 согласован-
ных	 действий	 при	 их	 последующем	 переводе	
в	 учреждения	 социального	 обслуживания,	 не	
утверждение	 единого	 перечня	 медицинских	 ис-
следований,	 необходимых	 для	 их	 дальнейшего	
перевода,	 отсутствие	 законных	 оснований	 для	
их	 пребывания	 в	 медицинских	 стационарах	 без	
медицинских	 показаний,	 не	 утвержденный	 и	 не	
согласованный	порядок	взаимодействия	при	ре-
шении	вопросов	их	возврата	в	семью,	отсутствие	
условий	в	медицинских	стационарах	для	их	дли-
тельного	нахождения,	и	т.д.	

Данные	 действия	 в	 условиях	 стационара	
влекут	 угрозу	 для	 жизни	 и	 здоровья	 несовер-
шеннолетних,	 риски	 получения	 инфекционных	
заболеваний,	 отсутствие	 должной	 социальной	
реабилитации,	а	также	нецелевое	использование	
койко-мест	 больниц	 и	 финансовых	 средств	 об-
ластного	бюджета.

Между	 тем	 необходимо	 отметить,	 что	 при	
помещении	 детей	 из	 неблагополучных	 семей,	
проживающих	в	отдаленных	муниципальных	об-
разованиях,	в	детское	отделение	больницы,	уход	
за	ними	(приобретение	средств	гигиены,	школь-
ных	принадлежностей,	стирка	одежды	и	др.),	по-
стоянный	 контроль	 за	 поведением	 несовершен-
нолетних	не	осуществляются.	

На	 практике	 имеются	 отказы	 организаций	
здравоохранения	в	проведении	медицинского	об-
следования	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 помещении	 в	 учреждение	 социального	 обслу-
живания.	Указанная проблема выявлена на тер-
ритории г. Братска, Братского, Качугского, 
Усть-Кутского, Бодайбинского, Слюдянского 
районов и др.

В	связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	Упол-
номоченным	 в	 адрес	 заместителя	 Председателя	
Правительства	 Иркутской	 области	 В.Ф.	 Воб-
ликовой	 в	 ноябре	 2019	 г.	 направлено	 соответ-

ствующее	 письмо	 с	 предложениями	 по	 реше-
нию	 обозначенной	 проблемы.	 	 	Министерством	
здравоохранения	Иркутской	области	разработан	
проект	Порядка	проведения	в	подведомственных	
медицинских	организациях	медицинского	осмо-
тра	 (обследования)	 несовершеннолетних,	 изъя-
тых	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 для	
последующего	помещения	их	в	организации	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.	

Данным	 порядком	 предполагается	 опреде-
ление	условий	и	алгоритма	проведения	медицин-
ского	 осмотра	 несовершеннолетних	 в	 возрасте	
от	4	до	17	лет	для	организации	их	дальнейшего	
жизнеустройства,	 а	 также	 определение	 перечня	
медицинских	 организаций,	 в	 которые	 будут	 по-
мещаться	 несовершеннолетние	 для	 проведения	
медицинского	обследования.

Однако до настоящего времени указан-
ный Порядок так не принят!  

Вместе	с	тем,	имеются	и	положительные	из-
менения	по	итогам	проведенной	работы.	В	рам-
ках	 организации	 деятельности	 министерством	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области	 на	 2020	 год	 введена	 статья	
расходов	 на	 перевозку	 несовершеннолетних,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	 в	органи-
зации	 для	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей.

Безусловно,	 цифры	 говорят	 об	 ежегод-
ном	 снижении	 численности	 детей-сирот,	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей.	 Все	 уси-
лия	органов	системы	профилактики	направлены	
сегодня	на	сохранение	кровной	семьи.	Лишение	
родительских	прав	является	крайней	мерой,	ког-
да	другие	меры	профилактического	воздействия	
положительных	результатов	не	дали.

Между	 тем	 анализ	 обращений	 в	 адрес	
Уполномоченного	 часто	 свидетельствует	 о	 дли-
тельном	непринятии	действенных	мер	уполномо-
ченными	органами	по	защите	прав	детей,	прожи-
вающих	 в	 условиях	 семейного	 неблагополучия	
и	выявлении	нарушений,	которые	очевидны	при	
детальном	 рассмотрении	 ситуации,	 и	 впослед-
ствии	могут	неблагоприятно	повлиять	на	судьбу	
ребенка.	

Так, в ходе рассмотрения обращения гр. Р  
в адрес Уполномоченного, отбывающей наказа-
ние в местах лишения свободы, с просьбой о со-
действии в реализации своих прав в отношении 
дочери, 2016 г.р., установлено следующее.

Гр. Р. лишена родительских прав в апреле 
2019 года. На момент рассмотрения судом иска 
о лишении родительских прав заявитель находи-
лась под стражей.

Изучив необходимые документы, обсто-
ятельства, послужившие основанием лишения 
матери родительских прав, установлено, что по-
ведение Р. до момента заключения под стражу, 
безусловно, свидетельствует об явном уклонении 
ее от исполнения родительских обязанностей, их 
ненадлежащем выполнении. В поле зрения орга-
нов системы профилактики семья Р. находилась 
еще с 2017 года. Дочь заявителя неоднократно 
помещали в медицинское учреждение. С апреля 
2018 года девочка находилась в доме ребенка до 
момента передачи ее под опеку (октябрь 2018 г.).

Учитывая имеющиеся сведения, органы 
опеки и попечительства действовали в интере-
сах ребенка, принимая решение о передачи девоч-
ки на воспитание в семью.

Вместе с тем деятельность государствен-
ных органов в защиту прав детей не должна про-
тиворечить действующему законодательству. 

Органы опеки и попечительства, обладая 
информацией о том, что мать не интересуется 
ребенком, и ее поведение явно свидетельствует 
об уклонении от исполнения родительских обя-
занностей, в очередной раз заключили трехсто-
роннее соглашение о временном помещении ре-
бенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

«Для удобства» у заявителя истребовали 
заявление о нахождении ее «в трудной жиз-
ненной ситуации», что не может служить 
основанием лишения ее родительских прав. 
Организация профилактической работы с мате-
рью при этом не была инициирована.

Далее, несмотря на действующее заключен-
ное соглашение до 12.01.2019  (хотя мать в это 
время уже была арестована), распоряжением 
органов опеки и попечительства от 30 октября 
2018 года несовершеннолетняя дочь гр. Р. пере-
дана под опеку посторонним гражданам.

Впоследствии, в период нахождения ма-
тери под арестом, до вынесения ей приговора 
по уголовному делу, одним из районных судов Ир-
кутской области выносится решение о лишении 
матери родительских прав (не заочное) со ссыл-
кой на неуважительные причины отсутствия 
ответчика! 

Согласно установленным сведениям, приго-
вор суда по гр. Р. вступил в законную силу толь-
ко 26 июня 2019 года. В настоящее время гр. Р. 
предпринимает меры по защите собственных 
прав на ребенка, в том числе, по обжалованию 
решения суда о лишении ее родительских прав.

Еще	одна	ситуация.
На горячую линию Уполномоченного об-

ратилась гр. Ш. с жалобой на бездействие ор-
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ганов опеки и попечительства. В ходе общения 
с заявителем установлено, что ее сестра, жи-
тельница п. Большая речка Иркутского района, 
имеет троих малолетних детей (9, 5 и 2 -х лет). 
Фактически с рождения детей воспитывают, 
заботятся о них дедушка с бабушкой. Информа-
цией о местонахождении матери родственники 
не владеют. О данных фактах известно адми-
нистрации сельского поселения, органам опеки и 
попечительства, которые расценивают сложив-
шиеся обстоятельства как «трудная жизненная 
ситуация в семье», при этом действенных мер 
по защите прав и законных интересов детей не 
предпринимается.

Только	 после	 вмешательства	 сотрудников	
аппарата	Уполномоченного	гр.	М.,	мать	несовер-
шеннолетних,	была	объявлена	в	розыск,	в	отно-
шении	 детей	 установлен	 факт	 отсутствия	 роди-
тельского	попечения	и	назначен	опекун.	

И	такие	факты	не	единичные.	
Обозначая	 данную	 проблему,	 следует	 от-

метить.	 Согласно	 информации	 министерства	
социального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	
Иркутской	 области,	 по	 итогам	2019	 года	 74	 не-
совершеннолетних,	 помещенных	 родителями	 в	
специализированные	 учреждения	 временно,	 «в	
связи	 с	 трудной	жизненной	 ситуацией»,	 приня-
ли	 решение	 оставить	 ребенка	 в	 организации	 по	
окончании	срока	временного	пребывания.	Ранее,	
в	своих	Докладах	Уполномоченный	неоднократ-
но	указывал	на	необходимость	индивидуального	
подхода	при	организации	работы	с	родителями,	
которые	 очевидно	 уклоняются	 от	 выполнения	
обязанностей	по	воспитанию	детей	и	недопусти-
мости	 «подмены»	 ситуаций,	 когда	 такая	 семья	
признается	 «находящейся	 в	 трудной	жизненной	
ситуации».	Именно	такая	категория	родителей,	в	
первую	очередь	нуждается	в	профилактическом	
воздействии	и	постановке	семьи	на	соответству-
ющий	учет.	

На основании вышеизложенного, пред-
ставляется целесообразным рекомендовать 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (в рамках 
ведомственного контроля):

• организацию постоянного актуального 
мониторинга (ревизии дел) по лицам, заключаю-
щим трехсторонние соглашения, помещающим 
по заявлению своих детей в учреждения, или со-
стоящие на сопровождении как «находящиеся 
в трудной жизненной ситуации». Следует от-
метить, что указанные категории родителей 
часто не попадают в поле зрения профилакти-
ческих служб, или наоборот, состоят на ведом-
ственном учете как «социально-неблагополуч-
ные», но вопрос по их постановке в банк данных 

семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении никто не инициирует.

3.	 В	 рамках	 работы	 над	 поступившими	 
в	2019	году	обращениями	в	адрес	Уполномочен-
ного,	 выявлена	 серьезная	проблема	при	органи-
зации	защиты	прав	несовершеннолетних,	в	отно-
шении	которых	органами	опеки	и	попечительства	
установлен	факт	отсутствия	родительского	попе-
чения	в	судебном	порядке.

Уполномоченным	 детально	 проанализи-
рована	 сложившаяся	 практика	 работы	 террито-
риальных	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	области	по	указанному	направлению	за	
пятилетний	период	с	2015	по	2019	годы.		

Реализуя	 установленные	 законодатель-
ством	 полномочия	 по	 защите	 прав	 и	 законных	
интересов	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	
в	 государственной	 защите,	 в	 целях	 своевремен-
ного	 принятия	 мер	 по	 жизнеустройству	 детей,	
нуждающихся	 в	 установлении	 опеки	 и	 попечи-
тельства,	при	отсутствии	иного	документального	
подтверждения	факта	 отсутствия	 попечения	 ро-
дителей,	 органами	опеки	и	попечительства,	 при	
рассмотрении	отдельных	случаев,	инициируются	
соответствующие	заявления	в	судебные	органы.	

Согласно	 информации,	 предоставленной	
министерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	
попечительства	Иркутской	области,	в	региональ-
ном	банке	данных	о	детях,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей,	состояло	на	учете	54	ребенка,	в	
отношении	которых	установлен	факт	отсутствия	
родительского	попечения	в	судебном	порядке	за	
период	с	2015	по	2019	годы.

Обобщая	 имеющийся	 опыт	 работы,	 следу-
ет	обратить	внимание,	что	при	использовании	на	
практике	данной	меры	отмечаются:	
•	 нарушения	 прав	 на	 использование	 средств	
материнского	 капитала,	 поскольку	 в	 данном	
случае	информация	о	матери	не	попадает	в	дей-
ствующую	Базу	данных	о	гражданах,	лишенных	
(ограниченных)	 в	 родительских	 правах,	 следо-
вательно,	мать	может	реализовать	 сертификат	в	
ущерб	интересов	ребенка;
•	 нарушения	 жилищных	 прав	 несовершенно-
летних	(в	частности,	возникают	сложности	в	части	
обеспечения	сохранности	жилого	помещения);
•	 вопросы	 взыскания	 алиментов	 с	 родителей	
длительное	время	впоследствии	не	решаются	и	др.

Анализ	информации,	имеющейся	в	личных	
делах	подопечных,	свидетельствует	о	том,	что	на	
практике	происходит	следующее.	

В	 большинстве	 ситуаций	 детей	 воспиты-
вают	 с	 рождения	 родственники	 (бабушки,	 де-
душки).	 По	 факту	 родители	 уклоняются	 от	 ис-
полнения	 родительских	 обязанностей:	 ведут	
аморальный	 образ	 жизни,	 систематически	 упо-

требляют	 алкоголь	 (наркотические	 вещества),	
длительное	 время	 отсутствуют	 (проживают	 от-
дельно	от	детей	по	неизвестным	родственникам	
адресам),	 материально	 несовершеннолетних	 не	
обеспечивают,	в	период	нахождения	детей	в	го-
сударственных	учреждениях	судьбой,	успехами,	
здоровьем	детей	не	интересуются.

Субъекты	 системы	 профилактики	 бездей-
ствуют	 в	 части	 организации	 профилактической	
работы	с	 семьями	либо,	 организуя	мероприятия	
по	 сопровождению	 семьи,	 в	 случае	 отсутствия	
положительных	результатов	работы,	не	иниции-
руют	вопросы	по	лишению	(ограничению)	роди-
телей	родительских	прав,	сбором	доказательной	
базы	не	занимаются.

Отсутствие	материалов	для	лишения	(огра-
ничения)	 родительских	 прав	 вынуждает	 органы	
опеки	 и	 попечительства	 применять	 практику	
установления	 юридического	 факта	 отсутствия	
родительского	 попечения	 в	 судебном	 порядке,	
что	в	в	отдельных	случаях	приводит	к	злоупотре-
блениям	по	данному	вопросу.	

Следует	 отметить,	 что	 большинство	 семей	
из	проверенных	дел	никогда	не	состояли	на	учете	
в	 региональном	Банке	 данных	 о	 семьях	 и	 несо-
вершеннолетних,	находящихся	в	социально	опас-
ном	 положении,	 следовательно,	 профилактиче-
ская	работа	с	родителями	не	проводилась.

	Исходя	из	 анализа	 сложившейся	в	Иркут-
ской	 области	 практики,	 органы	 опеки	 и	 попе-
чительства	 обращаются	 в	 судебные	 органы	 для	
установления	 факта	 отсутствия	 родительского	
попечения	путем	подачи	заявления,	которое	рас-
сматривается	в	порядке	особого	производства.	

Вместе	с	 тем	в	соответствии	с	п.	3	 ст.	263	
Гражданско-процессуального	 кодекса	 Россий-
ской	Федерации	 в	 подобных	 ситуациях	 целесо-
образней	 было	 бы	 обращение	 в	 суд	 в	 порядке	
искового	 производства,	 когда	 предметом	 иска	
одновременно	 является	 установление	 факта	 от-
сутствия	 родительского	 попечения	 и	 взыскание	
алиментов.

В	последующем,	в	актах	проверок	условий	
жизни	 несовершеннолетних	 (либо	 в	 отдельных	
распоряжениях	органов	опеки	и	попечительства	
о	 назначении	 граждан	 опекунами)	 зафиксиро-
ваны	 рекомендации	 опекунам	 о	 необходимости	
обращения	 в	 суд	 с	 иском	о	 лишении	родителей	
родительских	прав,	взыскании	алиментов	на	со-
держание	 несовершеннолетних	 подопечных.	
Вместе	 с	 тем,	 прослеживается	 практика	 бездей-
ствия	опекунов	по	данному	вопросу.

Следует	 также	 отметить,	 что	 после	 уста-
новления	юридического	факта	органами	опеки	и	
попечительства	профилактическая	работа	с	роди-
телями	несовершеннолетних	в	рамках	Федераль-

ного	закона	от	24	июня	1999	года	№120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	правонарушений	несовершеннолетних»	не	ини-
циируется.	Вопросы	о	возврате	детей	родителям	
практически	не	рассматриваются.

В	результате	проведенного	анализа,	на	мо-
мент	изучения	документов	Уполномоченным,	из	
54	 вышеуказанных	 детей	 45	 несовершеннолет-
них	 воспитываются	 в	 семьях	 опекунов	 (прием-
ных	 родителей).	 В	 большинстве	 своем	 это	 род-
ственники	 (бабушки,	 дедушки).	 В	 50%	 случаев	
дети	в	течение	5	лет	проживают	с	установленным	
юридическим	 фактом	 «оставшийся	 без	 попече-
ния	 родителей»,	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 практически	 никаких	 действий	 по	 защите	
имущественных	прав	детей,	по	возврату	несовер-
шеннолетних	родителям	в	дальнейшем	не	пред-
принимается.	 7	 человек	 достигли	 возраста	 со-
вершеннолетия	 (с	 установленным	юридическим	
фактом	«оставшийся	без	попечения	родителей»),	
и	только	2-х	детей	вернули	родителям.	

Необходимо	обратить	внимание.	На	сегод-
няшний	 день	 действующим	 законодательством	
не	 определен	порядок	 возвращения	 детей	 роди-
телям	при	установлении	факта	отсутствия	роди-
тельского	попечения	в	судебном	порядке,	в	связи	
с	чем	формируется	различная	практика	передачи	
детей	 в	 случаях,	 если	 родители	 выразили	наме-
рение	 самостоятельно	 заниматься	 воспитанием	
несовершеннолетних.

Так, несовершеннолетняя С., 2008 г.р., была 
поставлена межрайонным управлением мини-
стерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 1 на первичный 
учет в отделе опеки и попечительства граждан 
по Иркутскому району как оставшаяся без попе-
чения родителей 7 октября 2016 года (решением 
Иркутского районного суда от 6 октября 2016 
года установлен факт отсутствия родитель-
ского попечения со стороны матери, решение 
вступило в законную силу 12 ноября 2016 года, 
отец девочки умер 21 октября 2011 года).

В рамках судебного разбирательства уста-
новлено, что несовершеннолетняя с рождения 
проживает с бабушкой. Мать несовершенно-
летней от воспитания и содержания девочки 
уклоняется, длительное время употребляет нар-
котические вещества.

В соответствии с распоряжением орга-
нов опеки и попечительства от 18 октября 2016 
года девочка передана под предварительную опе-
ку бабушке, затем опека была переоформлена на 
гр. К. (распоряжение от 18 июля 2017 года).

22 сентября 2017 года распоряжением ор-
ганов опеки и попечительства Иркутского райо-
на несовершеннолетняя С. возвращена на воспи-
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тание матери на основании заключения отдела 
по защите прав детей администрации г. Ачинска 
Красноярского края о целесообразности переда-
чи на воспитание родителю (мать представила 
документы, подтверждающие наличие жилья по 
договору аренды, сведения о размере заработной 
платы, медицинские справки об отсутствии за-
болеваний, характеристику с места работы, а 
также характеристики, выданные реабилита-
ционным центром «Новая жизнь во Христе» при 
ЦХВЕ «Церковь прославления» г. Ачинска).

Вместе с тем отмечена практика (Тай-
шетский район, несовершеннолетний М., 2000 
года рождения), когда вопрос об утрате стату-
са ребенком, в отношении которого установлен 
юридический факт отсутствия родительского 
попечения, в связи с возвращением его в кровную 
семью, разрешен в судебном порядке.

По	 результатам	 проведенного	 анализа	
Уполномоченным	в	адрес	министерства	социаль-
ного	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Иркут-
ской	 области	 направлено	 Заключение	 об	 устра-
нении	нарушений	в	организации	работы	в	части	
установления	 фактов	 отсутствия	 родительского	
попечения	 в	 судебном	 порядке	 с	 конкретными	
рекомендациями	 по	 восстановлению	 выявлен-
ных	 нарушений	 прав	 детей,	 обеспечению	 еди-
нообразного	 подхода	 по	 данному	 направлению.	
Также	 о	 состоянии	 вопроса	 проинформированы	
органы	прокуратуры	для	дальнейшего	учета	в	ра-
боте	 при	 организации	 ведомственных	 проверок	
соответствующих	органов	и	учреждений.	Мини-
стерством	 социального	 развития,	 опеки	 и	 попе-
чительства	Иркутской	области	приняты	меры	по	
устранению	выявленных	замечаний,	организация	
работы	по	данному	направлению	органов	опеки	и	
попечительства	поставлена	на	контроль.

4.	 Отдельно	 хотелось	 бы	 остановиться	 на	
проблеме	возврата	детей	из	замещающих	семей.	
Этому	вопросу	уделялось	особое	внимание	в	до-
кладе	Уполномоченного	в	предыдущем	году.	

В	 соответствии	 с	 представленной	 в	 адрес	
Уполномоченного	 информацией	 (форма	№	103-
РИК	«Сведения	о	выявлении	и	устройстве	детей	
и	 подростков,	 оставшихся	 без	 попечения	 роди-
телей»)	общее	число	детей,	снятых	с	учета	в	ор-
ганах	опеки	и	попечительства	в	связи	с	отменой	
решений	 о	 передаче	 их	 в	 замещающие	 семьи,	 
в	2019	году	составило	152	ребенка,	в	2018	году	
–	151	ребенок,	при	этом	число	случаев	установ-
ления	 ненадлежащего	 исполнения	 обязанностей	
опекунов	(попечителей)	–	49	(в	2018	г.	–	55	чел.).

Уполномоченным	 проведен	 мониторинг	
причин	возвратов	детей	из	замещающих	семей	в	
государственные	 организации	 для	 детей-сирот,	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 (в	

мониторинге	 участвовали:	 31	 учреждение	 со-
циального	 обслуживания,	 где	 проживают	 дети	
рассматриваемой	 категории,	 и	 10	 специальных	
(коррекционных)	 школ-интернатов	 системы	 об-
разования).

Из	 результатов	 проведенного	мониторинга	
следует,	что	число	детей	из	замещающих	семей,	
направленных	на	реабилитацию	в	2019	году,	рез-
ко	 увеличилось	 по	 сравнению	 с	 показателями	
прошлого	года:	со	164	в	2018	г.	до	197	в	2019	г.	
Практически	половина	из	них,	это	дети	в	возрас-
те	от	14	до	18	лет.		Из	указанного	числа,	16	детей	
поступали	 в	 учреждения	 из	 семей	 опекунов	 не-
однократно.	К	уважительным	причинам	возврата	
можно	отнести	только	9	случаев,	когда	ребенок	
помещался	ввиду	болезни	опекуна.	

50	 детей	 проживали	 в	 семьях	 более	 3	 лет,	 
а	 93	 (!)	 –	 менее	 полугода.	 Только	 в	 отношении	
каждого	 3	 ребенка	 была	 до	 этого	 организована	
работа	отделением	по	сопровождению	замещаю-
щих	семей.	

Основными	мотивами	освобождения	опеку-
нов	(попечителей)	от	исполнения	ими	своих	обя-
занностей	 явилось	 нарушение	 детско-родитель-
ских	отношений,	конфликт	опекуна	(попечителя)	
с	подопечным	при	достижении	им	подросткового	
возраста,	а	также	совершение	подопечными	деть-
ми	правонарушений	(преступлений)	и	самоволь-
ных	уходов.	Среди	иных	причин:	неприятие	норм	
и	правил	проживания	в	семье,	нежелание	ребенка	
проживать	в	 сельской	местности,	 смерть	опеку-
на,	неосознанное	решение	граждан	принять	детей	
в	семью	и	др.

В	 рамках	 работы	 Уполномоченного,	 при	
проведении	 проверок	 отделений	 по	 сопрово-
ждению	замещающих	семей,	или	в	ходе	анализа	
поступивших	 обращений,	 нередко	 выявляются	
ситуации,	 когда	 ребенок-сирота	 неоднократно	
передается	 из	 одной	 семьи	 в	 другую,	 в	 случае	
возникновения	 проблем	 между	 подопечными	
детьми	 (в	 том	 числе	 не	 связанными	 между	 со-
бой	родством).	Представляется,	что	такие	семьи	
должны	быть	на	 особом	 контроле	 в	 отделениях	
сопровождения,	 особенно	 если	 детей	 берут	 по-
степенно,	 или	 разного	 возраста,	 или	 имеющих	
индивидуальные	особенности	в	состоянии	здоро-
вья.	Типичным	является	 ситуация,	 когда	 специ-
алисты	 отделений	 нацелены	 только	 на	 тех,	 кто	
добровольно	обращается	к	ним	за	помощью.	

Между тем, в зоне обязательного контро-
ля отделений по сопровождению должны нахо-
диться дети, кто уже ранее находился под опе-
кой (тем более неоднократно), пережил насилие 
или жестокое обращение, имеет поведенческие 
проблемы, кто попадает в приемную семью уже 
со сложившимся укладом гораздо позже других 

Анализ причин возвратов детей из замещающих семей 
в государственные учреждения Иркутской области, чел.

Таблица	№	60

№ п/п  2018 год  2019 год
1 Всего	поступило	детей	в	учреждение	из	замещающих	семей 164 197

1.2

из	них,	в	возрасте:
3-7	лет 28 22
8-11	лет 35 32
12-14	лет 31 47

14-18	лет 70 96

2
Число	детей,	поступивших	в	учреждение	в	связи	с	повторным	отказом	
опекунов	(попечителей)	(например,	проживающих	изначально	в	одной	
семье	опекунов,	затем	в	другой	и	т.п.)

18 16

3 Причины	возвратов	детей	из	замещающих	семей:

3.1
нарушение	детско-родительских	отношений,	конфликт	опекуна	
(попечителя)	с	подопечным 79 57

3.2 конфликтные	отношения	родных	и	приемных	детей 3 9

3.3
нескладывающиеся	отношения,	когда	опекунами	(попечителями)	
детей	являются	их	родные	престарелые	бабушки	или	дедушки 5 9

3.4 состояние	здоровья	опекуна	(попечителя) 10 9

3.5 наличие	у	подопечного	ребенка	серьезного	заболевания,	
проявляющегося	в	отклонении	и	отставании	в	развитии 15 13

3.6 иные	причины	(указать	какие) 52 100

4

Число	детей,	из	общего	количества	возвращенных	в	учреждение	
несовершеннолетних	из	замещающих	семей	за	анализируемый	
период,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	полиции	
(правонарушения,	самовольные	уходы	и	т.п.),	из	них:

32 31

4.1
число	детей,	ранее	состоящих	на	профилактическом	учете	 
до	передачи	в	семью	опекунов	(попечителей) 5 11

5 Число	детей,	в	отношении	которых	велась	профилактическая	работа	
отделением	по	сопровождению	замещающих	семей 36 67

6 Сведения	об	опекунах	(попечителях),	из	семей	которых	подопечные	дети	 
возвращены	в	интернатные	учреждения:

6.1 отстранены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 17 15
6.2 освобождены	от	исполнения	обязанностей	опекунов	(попечителей) 73 88

6.3

число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	другие	подопечные	
(посторонние)	дети

25 31

6.4
число	опекунов	(попечителей),	в	семьях	которых	после	возврата	
подопечного	в	учреждение	остались	проживать	родные	дети 18 15

6.5 число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение	из	числа	родственников 38 37

6.6
число	опекунов	(попечителей),	возвративших	подопечных	 
в	учреждение,	из	числа	посторонних	граждан) 51 58

7 Сведения	о	сроках	проживания	детей	в	семьях	опекунов	(попечителей)	 
до	момента	возврата	в	интернатное	учреждение:

7.1
продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	менее	6	месяцев 75 93

7.2 продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	6	месяцев	до	1	года 21 15

7.3
продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	от	1	года	до	3	лет 24 39

7.4
продолжительность	срока	нахождения	ребенка	под	опекой	
(попечительством)	в	замещающей	семье	–	более	3	лет 44 50
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детей, те, кто состоит на профилактических 
учетах.

Абсолютно непонятным, нелогичным, 
представляется ситуация, когда с подопечными 
детьми и их законными представителями, со-
стоящими в банке данных о детях и семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении, рабо-
тают только специалисты отделения помощи 
семье и детям. Причем возникают ситуации, 
когда с семьей и ребенком указанной категории 
работает сначала отделение сопровождения за-
мещающих семей (при возникновении проблемы, 
или по обращению опекуна), затем, когда пробле-
мы усугубляются, и семья попадает в СОП, ра-
бота заново организуется отделением помощи 
семье и детям, а если ребенок попал в стацио-
нар учреждения, то на семью «переключают-
ся» специалисты стационара и потом опять по 
кругу. Следует отметить, что эффективность 
данной работы может заключаться как раз в 
установлении единых подходов в организации 
сопровождения, с учетом статуса семьи и про-
филактики проблем на основе динамического на-
блюдения семьи.

Такая практика работы не может быть 
признана эффективной и требует организаци-
онно-методического урегулирования со стороны 
министерства социального развития, опеки и по-
печительства.
	 Следует	 обратить	 внимание	 и	 на	 следую-
щую	ситуацию:	число	детей,	состоящих	на	про-
филактическом	 учете	 до	 передачи	 в	 приемную	
семью,	 оказалось	 значительно	 ниже	 количества	
несовершеннолетних,	состоящих	на	учете	в	орга-
нах	полиции	после	возвращения	их	из	замещаю-
щих	семей	в	учреждение.	
	 Согласно	 статистическому	 отчету	 комис-
сий	 по	 делам	несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав	 муниципальных	 образований	 Иркутской	
области,	на	детей-сирот	поступило	555	материа-
лов	о	правонарушениях	(в	2018	г.	–	495),	210	ад-
министративных	протоколов	 (2018	г.	–	225).	На	
законных	представителей	детей-сирот	в	КДНиЗП	
в	2019	году	поступило	430	протоколов	об	адми-
нистративных	правонарушениях,	связанных	с	не-
надлежащим	выполнением	обязанностей	по	вос-
питанию	 несовершеннолетних,	 40	материалов	 о	
применении	мер	профилактического	воздействия	
к	опекунам	(в	3	раза	больше,	чем	в	2018	г.	–	14).
	 130	детей	и	подростков	из	организаций	для	
детей-сирот,	176	–	проживающих	в	семьях	опеку-
нов	(попечителей)	состоят	в	банке	данных	о	де-
тях	и	семьях,	находящихся			в	социально	опасном	
положении.	В	указанном	банке	данных	состоят	и	
34	 опекуна	 (попечителя),	 у	 которых	 проживает	
51	ребенок.

	 Вместе	с	тем	необходимо	отметить,	в	2019	
году	 23%	 детей	 от	 общего	 количества,	 возвра-
щенных	 в	 учреждения	 из	 замещающих	 семей,	
были	помещены	в	учреждения	по	трехсторонне-
му	 соглашению	для	 организации	 с	 несовершен-
нолетними	 реабилитационной	 работы	 в	 связи	 
с	 отсутствием	 на	 территории	 проживания	 соот-
ветствующих	специалистов	(в	2018	г.	–	7,9%).	
	 Итоги	мониторинга	свидетельствуют	о	том,	
что	 на	 сегодня	 необходимо	 разнообразить	 фор-
мы	 и	 технологии	 межведомственного	 взаимо-
действия	приемных	родителей,	органов	опеки	и	
попечительства,	 специалистов	социальных,	пси-
хологических	служб,	образовательных	организа-
ций,	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	
КДН	и	ЗП	по	рассмотрению	вопросов,	связанных	
с	 кризисом	 подросткового	 возраста;	 с	 сопрово-
ждением	ребенка	в	сложный	период	его	жизни.
	 Сотрудникам	 служб	 сопровождения	 необ-
ходимо	уделить	особое	внимание	работе,	связан-
ной	 с	 подготовкой	 воспитанников	 интернатных	
учреждений	к	жизни	в	приемной	семье	(изучение	
мотивов	ребенка	вхождения	в	приемную	семью,	
тренинги	формирования	положительного	образа	
взрослого,	 консультации,	 беседы	 о	 потенциаль-
ных	замещающих	родителях	и	др.).
	 Необходима	 специальная	 подготовка	 пси-
хологов	 для	 работы	 с	 потенциальными	 прием-
ными	 семьями	 по	 выявлению	 скрытых	 и	 явных	
мотивов	принятия	ребенка	в	семью.	
	 Это	позволит	изначально	предупредить	или	
скорректировать	 линию	 поведения	 и	 характер	
взаимоотношений	приемных	родителей	и	детей,	
тем	 самым	 предупредить	 возврат	 ребенка	 в	 ин-
тернатные	учреждения.	В	связи	с	чем,	на	сегод-
няшний	 день	 остается	 актуальным	 вопрос	 под-
готовки	и	повышения	квалификации	кадров	для	
служб	сопровождения	приемной	семьи.
	 Распространенным	 ошибочным	 и	 крайне	
непрофессиональным	 подходом	 следует	 обо-
значить	 и	 позицию	 многих	 субъектов	 системы	
профилактики,	работающих	с	замещающей	семь-
ей,	 что	 лучшим	 способом	 решения	 проблемы	
является	 констатация	 неспособности	 опекуна	
справиться	 с	 ситуацией	и	помещение	 ребенка	 в	
учреждение.	Очень	часто	опекуны	жалуются	на	
колоссальное	психологическое	давление	 со	 сто-
роны	 различных	 специалистов	 при	 возникнове-
нии	 проблем	 у	 ребенка,	 и	 вместо	 руки	 помощи	
слышат	 только	 «Вы	 не	 справляетесь.	 Ребенка	
надо	забрать»	и	т.д.	Чаще	всего	это	звучит	от	пе-
дагогов	 школ,	 призванных	 вместе	 с	 законными	
представителями	помогать	решать	возникающие	
трудности.

В аппарат Уполномоченного поступила ин-
формация о самовольном уходе воспитанницы 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного окру-
га г. Иркутска», несовершеннолетней О., 2004 
года рождения, учащейся 9 класса СОШ № 8.

 В результате рассмотрения ситуации 
установлено, что несовершеннолетняя ранее на-
ходилась под опекой у бабушки, посещала МБОУ 
СОШ № 65 г. Иркутска. В связи с возникшими 
разногласиями, постоянными конфликтами с 
подопечной, в августе 2019 года опекун осво-
бождена от исполнения своих обязанностей.  
В настоящее время бабушка отказывается от 
какого-либо общения с внучкой…

Несовершеннолетняя неоднократно рас-
сматривалась на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за систе-
матическое совершение самовольных уходов из 
дома (в период нахождения под опекой), затем 
после прекращения опеки из учреждения. 

Однако на учет в Банк данных семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, поставлена только с 10 октября 
2019 года. 

Изучив информацию о проводимой про-
филактической работе с несовершеннолетней 
установлено, что ответственным субъектом 
по работе с подростком ранее было назначе-
но образовательное учреждение МБОУ СОШ  
№ 65, затем в связи с определением девочки в 
учреждение для детей-сирот она была переве-
дена в другую образовательную организацию –  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей Правобережного окру-
га г. Иркутска». 

Причины, способствовавшие совершению 
самовольных уходов, органами профилактики 
не исследовались. Представленный межведом-
ственный план индивидуально-профилактиче-
ской работы формальный (составление актов 
жилищно-бытовых условий, профилактические 
беседы, социальный патронаж…). 

Как выяснено, несовершеннолетняя состо-
ит на учете в органах полиции, однако в меж-
ведомственный план мероприятия органов по-
лиции не включены. Не имеется в плане также 
и мероприятий, проводимых со стороны школы, 
органов опеки и попечительства. Не отражена 
работа, способствовавшая восстановлению вза-
имоотношений с бабушкой. Формальный подход 
к организации профилактической работы созда-
ют предпосылки к совершению подростком по-
вторных антиобщественных действий. 

С целью недопущения подобных фактов, 
предотвращения, снижения количества слу-
чаев возвратов детей из замещающих семей 
Уполномоченный рекомендует министерству 

социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области:

• проведение мониторинга причин возвра-
тов детей из замещающих семей в государствен-
ные учреждения проводить в системе (минимум 
раз в полугодие);

• разработать, как уже ранее отмечалось 
в докладах Уполномоченного, механизм передачи 
информации между органами опеки и попечи-
тельства об опекунах (попечителях, приемных 
родителях), в отношении которые было принято 
решение об освобождении их от обязанностей 
законного представителя ввиду различных при-
чин, не считающихся уважительными (прора-
ботать вопрос о создании регионального банка 
данных).

5.	 Актуальными	 в	 деятельности	 организа-
ций	для	детей-сирот,	а	также	в	профилактической	
работе	с	подопечными	детьми	являются	пробле-
мы	 самовольных	уходов.	По	итогам	12	месяцев	
2019	 года	 в	 территориальных	 отделах	 полиции	
зарегистрировано	2	212	самовольных	уходов	не-
совершеннолетних,	 из	 них	 655	 –	 воспитанники	
государственных	организаций.

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	144	несовершеннолетних,	из	них	107	–	вос-
питанники	государственных	учреждений.	

В	 учреждениях,	 подведомственных	 мини-
стерству	социального	развития,	опеки	и	попечи-
тельства	 Иркутской	 области	 зарегистрировано	
340	уходов,	совершенных	187	лицами.	Наиболее	
«проблемными»	учреждениями	по	числу	уходов	
являются			центры	помощи	детям	и	социально-ре-
абилитационные	 центры	 для	 несовершеннолет-
них	г.	Иркутска,	г.	Шелехова,	г.	Ангарска,	г.	Тай-
шета,	г.	Братска,	г.	Усть-Илимска.

В	 учреждениях,	 подведомственных	 ми-
нистерству	 образования	 Иркутской	 области	
зафиксировано	 193	 ухода,	 совершенных	 142	
лицами,	 недостигшими	 18-летнего	 возраста.		
Значительное	 количество	 уходов	 зарегистриро-
вано	в	Иркутском	техникуме	авиастроения	и	ме-
таллообработке,	 специальной	 (коррекционной)	
школе-интернате	 №	 1	 г.	 Ангарска,	 Усольском	
аграрно-промышленном	 техникуме,	 филиале	
Заларинского	 агропромышленного	 техникума,	
профессиональных	училищах	Зиминского	райо-
на,	СКШ	г.	Саянска,	Лесогорской	школе-интер-
нате	№	11.	

Остается	 значительным	 количество	 неод-
нократных	 уходов	 одних	 и	 тех	 же	 подростков.		
Всего	417	фактов,	в	229	случаях	более	трех	раз.	

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 в	 розыске	
остаются	10	подростков	из	организаций	для	де-
тей-сирот.
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Анализ	основных	причин	самовольных	ухо-
дов	 воспитанников	 из	 государственных	 органи-
заций,	по	мнению	Уполномоченного,	свидетель-
ствует	о	следующем:
•	 на	 первом	 месте	 стоит	 сложная	 адаптация	
воспитанников,	 поступающих	 в	 учреждения	 в	
подростковом	 возрасте,	 уже	 имеющих	 негатив-
ный	опыт	воспитания,	 ранее	 состоящих	на	про-
филактических	учетах,	длительное	время	не	об-
учавшихся;	 у	 многих	 подростков	 присутствует	
стойкое	отсутствие	желания	проживать	в	органи-
зации,	особенно	после	длительного	проживания	
в	условиях	 семейного	воспитания.	Многие	дети	
пережили	предательство	близких,	жестокое	обра-
щение	(насилие)	со	стороны	родителей,	привык-
ли	к	самостоятельной	жизни;
•	 на	 втором	 месте	 –	 причины,	 связанные	 с	
состоянием	 здоровья	 воспитанников	 (поведен-
ческие	 проблемы)	 или	 конфликты	 внутри	 орга-
низаций,	 а	 также	нежелание	соблюдать	правила	
проживания	в	учреждениях	в	более	старшем	воз-
расте.

Сложно	 объяснимыми	 являются	 ситуации,	
когда	 фактически	 «выросшие»	 в	 учреждении	
дети,	 вдруг	начинают	 совершать	одно	 за	 одним	
преступления	и	со	слов	сотрудников	организаций	
«резко	 перестают	 учиться»,	 игнорируя	 требова-
ния	взрослых.	Разбираясь	тщательно	в	подобных	
случаях,	следует	отметить,	что	чаще	всего	такая	
ситуация	 связана	 с	 дефектами	 организации	 ра-
боты	в	самом	учреждении	и	не	выявлением	про-
блем	ребенка	на	ранних	этапах.

На контроле Уполномоченного также на-
ходится ситуация в отношении воспитанников  
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, г. Ангарска», несо-
вершеннолетних К., 2003 г.р., Д., 2004 г.р., П.Д., 
2004 г.р., П.В., 2004 г.р., которыми в течение 
2019 года совершены многочисленные правона-
рушения (неоднократные факты похищения ал-
когольной продукции в супермаркетах, похище-
ние личных вещей граждан, установлены факты 
освидетельствования подростков в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения, в  свя-
зи с чем несовершеннолетние поставлены на про-
филактический  учет органов полиции.  В ходе 
изучения ситуации Уполномоченным установле-
но, что совершению подростками противоправ-
ных действий способствовали систематические 
самовольные уходы из учреждения. Представи-
телем аппарата Уполномоченного осуществлен 
выезд в учреждение для беседы с несовершенно-
летними, выяснения причин постоянных уходов. 
В рамках проведенной работы установлено, что 
у подростков не сформирована мотивация к об-
учению, воспитанники не проявляют интерес к 

дополнительной занятости, вместе с тем, они 
склонны к асоциальному поведению и чувствуют 
свою безнаказанность за совершение противо-
правных действий.  Стойкое асоциальное пове-
дение у несовершеннолетних сформировалось  
в связи с отсутствием ранней профилактики 
внутри учреждения. 

Один из несовершеннолетних ранее про-
живал в учреждении для детей с ограниченны-
ми возможностями, затем переведен в центр 
помощи детям. Адаптация проходила сложно. 
Несовершеннолетний длительное время желал 
обратно вернуться в бывшую среду, однако про-
блемы подростка никто не изучал, работа по 
корректировке психологического состояния, по-
ведения подростка не проводилась. 

Несовершеннолетний К. ранее воспитывал-
ся в семье опекуна. В связи с конфликтной си-
туацией с опекуном (плохое поведение в школе, 
плохая успеваемость, курение) опека прекраще-
на. Подросток определен в государственное уч-
реждение. 

История этих воспитанников свидетель-
ствует о ненадлежащей организации работы 
специалистов учреждений, иных субъектов си-
стемы профилактики, об отсутствии действен-
ных мероприятий в целях мотивирования под-
ростков к социально значимой деятельности, по 
сопровождению приемных семей.  

Подобный пример в отношении несовер-
шеннолетних К., 2006 г.р., А., 2005 г.р., воспи-
танников ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей, г. Ше-
лехова». Ситуация в отношении подростков 
разбиралась Уполномоченным в связи с посту-
пившей информацией из ГУ МВД по Иркут-
ской области о совершении указанными лицами 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 
УК РФ (хищение сотового телефона у несо-
вершеннолетнего). Преступление совершено в 
период самовольного ухода воспитанников из 
учреждения. Установлено, что несовершен-
нолетние систематически находились в само-
вольных уходах. Несовершеннолетний К. ранее 
находился под опекой. Опекун освобождена от 
исполнения обязанностей, в связи с тем, что не 
справлялась с поведением подростка. В период 
проживания в семье опекуна у подростка отме-
чались проблемы с обучением. В школе он нару-
шал дисциплину, допускал пропуски уроков без 
уважительной причины. Вместо организации 
эффективных профилактических мероприятий 
в отношении несовершеннолетнего, проведе-
ния работы по сопровождению (сохранению) 
замещающей семьи, «единственно правильным 
решением» специалисты посчитали опреде-

лить подростка под надзор в учреждение для 
детей-сирот. В ходе самовольных уходов из уч-
реждения несовершеннолетний неоднократно 
совершал общественно опасные деяния, пред-
усмотренные ст. 158 УК РФ, в связи с чем по 
решению суда помещался в ЦВСНП г. Иркутска 
(с 3 сентября по 3 октября 2019 г.).  Несовершен-
нолетний А.  поступил в центр помощи детям из 
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 
г. Иркутска», с февраля 2019 года за соверше-
ние самовольных уходов состоит на учете  
в ОДН ОМВД. За время нахождения в учреж-
дении А. в период самовольных уходов совершил  
4 преступления (март, июнь, август, ноябрь 
2019 года): грабеж, хищение имущества.

С учетом вышеизложенного, представля-
ется целесообразным рекомендовать комисси-
ям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Иркутской 
области:

• каждый случай самовольного ухода ребен-
ка из семьи опекуна рассматривать как повод 
для организации последующего сопровождения 
с участием специалистов соответствующих 
служб с обязательным выявлением причин и ус-
ловий, способствующих произошедшему.

• с учетом комплексного анализа причин са-
мовольных уходов воспитанников из организаций 
для детей-сирот ставить на особый контроль 
реализацию мероприятий, проводимых учрежде-
нием по решению выявленных проблем воспитан-
ников с участием заинтересованных ведомств,  
с обязательным заслушиванием результатов ра-
боты на заседаниях комиссии.

6.	В	адрес	Уполномоченного	на	протяжении	
ряда	лет	поступают	обращения	детей-сирот,	лиц	
из	их	числа,	связанные	с	трудностями	самостоя-
тельного	проживания	после	выпуска	из	организа-
ции	для	детей-сирот,	при	проживании	в	органи-
зациях	профессионального	образования,	а	также	
при	нахождении	на	полном	государственном	уч-
реждении	в	указанных	организациях.

Следует	 отметить,	 что	Федеральным	 зако-
ном	от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	
гарантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей»,	
региональным	 законодательством,	 предусмотре-
ны	различные	меры	государственной	поддержки	
детей-сирот,	а	также	лиц	из	их	числа.	

Полное	 государственное	 обеспечение	 ука-
занной	 категории	 обучающихся	 предполагает	
предоставление	 им	 за	 время	 пребывания	 в	 соот-
ветствующем	 образовательном	 учреждении,	 бес-
платного	питания,	бесплатного	комплекта	одежды,	
обуви,	общежития	и	медицинского	обслуживания	
или	возмещение	их	полной	стоимости.

Дополнительные	 гарантии	 по	 социальной	
поддержке	 указанной	 категории	 обучающихся	
предполагают	сохранение	их	права	на	получение	
полного	государственного	обеспечения	по	дости-
жении	ими	возраста	23	лет,	вплоть	до	окончания	
обучения	в	соответствующем	учебном	заведении.

Кроме	 права	 на	 полное	 государственное	
обеспечение,	 указанная	категория	обучающихся	
имеет	 право	 на	 получение	 социальной	 стипен-
дии,	 выплачиваемой	 им	 в	 соответствии	 с	 тре-
бованиями	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»,	 а	 также	
право	на	выплату	ежегодного	пособия	на	приоб-
ретение	учебной	литературы	и	письменных	при-
надлежностей.

Дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попече-
ния	родителей,	а	также	лица	из	числа	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лица,	потерявшие	в	период	обучения	обоих	роди-
телей	или	единственного	родителя,	обучающиеся	
в	региональных	и	муниципальных	образователь-
ных	учреждениях,	получают	указанные	выплаты	
в	размерах	и	порядке,	которые	определены	зако-
нами	 субъектов	РФ	и	 (или)	нормативными	пра-
вовыми	 актами	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	РФ.

Одним	 из	 видов	 социальной	 поддержки	
студентов	является	стипендия,	которая	выплачи-
вается	в	размере,	самостоятельно	определяемом	
образовательной	организацией	в	пределах	выде-
ляемых	 средств	 на	 стипендиальный	 фонд	 (ч.	 8	
ст.	 36	Федерального	 закона	от	 29	декабря	2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации»).

При	 этом	 размеры	 государственной	 акаде-
мической	 стипендии,	 государственной	 социаль-
ной	 стипендии	не	могут	быть	меньше	нормати-
вов,	 установленных	 органами	 государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	(ч.	9-10	
ст.	 36	Федерального	 закона	 от	 29	 декабря	 2012	
года	№	 273-ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации).

Из	 указанных	 федеральных	 норм	 следует,	
что	нормативы	должны	быть	определены	по	ка-
ждому	виду	из	стипендий.

В	соответствии	с	Законом		Иркутской	обла-
сти	от	10.07.2014	№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопро-
сах	образования	в	Иркутской	области»	государ-
ственная	академическая	и	(или)	государственная	
социальная	 стипендия	 назначаются	 студентам,	
впервые	 обучающимся	 по	 очной	 форме	 обуче-
ния	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	
Иркутской	области	в	государственных	професси-
ональных	образовательных	организациях	Иркут-
ской	 области,	 а	 также	 студентам,	 являющимся	
детьми-сиротами	и	детьми,	оставшимися	без	по-
печения	родителей,	лицами	из	числа	детей-сирот	
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и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
получающим	по	очной	форме	обучения	в	указан-
ных	организациях	за	счет	бюджетных	ассигнова-
ний	бюджета	Иркутской	области	второе	среднее	
профессиональное	 образование	 по	 программе	
подготовки	квалифицированных	рабочих,	служа-
щих	(далее	–	студенты).

Ежемесячная	 академическая	 выплата	 и	
(или)	ежемесячная	социальная	выплата	назнача-
ются	слушателям	из	числа:

1)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обучающихся	 по	 очной	форме	 обучения	 за	 счет	
бюджетных	 ассигнований	 бюджета	 Иркутской	
области	 в	 государственных	 профессиональных	
образовательных	 организациях	 Иркутской	 обла-
сти	по	программам	профессиональной	подготов-
ки	 по	 профессиям	 рабочих,	 должностям	 служа-
щих;

2)	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 не	
имеющих	 основного	 общего	 или	 среднего	 об-
щего	 образования,	 обучающихся	по	 очной	фор-
ме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнований	
бюджета	Иркутской	области	 в	 государственных	
профессиональных	образовательных	организаци-
ях	Иркутской	области	по	программам	переподго-
товки	рабочих	и	служащих;

В	рамках	указанных	федеральных	и	регио-
нальных	норм	Приказом	министерства	образова-
ния	Иркутской	области	от	6	сентября	2016	года	
№	98-мпр	(далее	–	приказ)	утверждены	правила	
и	 нормативы	 формирования	 стипендиального	
фонда	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюджета	
Иркутской	области.

В	соответствии	с	указанным	приказом	нор-
матив	формирования	 стипендиального	фонда	 за	
счет	 бюджетных	 ассигнований	 бюджета	Иркут-
ской	 области	 государственных	 профессиональ-
ных	 образовательных	 организаций	 Иркутской	
области	устанавливается	в	размере	416	рублей	на	
одного	студента,	обучающегося	по	очной	форме	
обучения	за	счет	бюджетных	ассигнований	бюд-
жета	Иркутской	области,	в	месяц	с	учетом	уровня	
инфляции.

Однако норматив по каждому виду сти-
пендий в нарушение федеральных норм не 
определен!

При	этом	в	приказе	определено,	что	размер	
государственной	 социальной	 стипендии,	 уста-
новленный	в	профессиональной	образовательной	
организации,	не	может	быть	менее	полуторакрат-
ного	 минимального	 размера	 государственной	
академической	стипендии.	

Государственная	 академическая	 стипен-
дия	 назначается	 студентам,	 имеющим	 оценки	
успеваемости	«отлично»,	«отлично»	и	«хорошо»	 
в	увеличенном	размере	по	отношению	к	нормати-
ву	для	формирования	стипендиального	фонда	го-
сударственных	профессиональных	образователь-
ных	организаций	Иркутской	области	(ч.	4	ст.	11	
Закона	Иркутской	области	от	10	июля	2014	года	
№	91-ОЗ	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»).

Кроме	 того,	 формула	 расчета,	 установ-
ленного	 Приказом,	 предусматривает,	 что	 при	
формировании	 объема	 стипендиального	 фонда	
учитывается	установленный	норматив	в	отноше-
нии	государственных	академических	стипендий,	 
а	 также	 норматив,	 установленный	 в	 отношении	
социальных	стипендий	студентам.

Таким	 образом,	 при	 отсутствии	 установ-
ленных	 нормативов	 в	 отношении	 каждого	 вида	
стипендий,	не	представляется	возможным	опре-
делить	объем	стипендиального	фонда	професси-
ональной	образовательной	организации	в	доста-
точном	объеме	для	выплаты	стипендий,	в	 связи	
с	 чем	усматривается	 отсутствие	прозрачности	 в	
механизме	бюджетных	 ассигнований	на	 указан-
ные	цели.

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	№	18-мпр,	министерства	 соци-
ального	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	 Ир-
кутской	 области	 №	 33-мпр	 от	 14.03.2016	 «Об	
утверждении	 Порядка	 назначения	 ежемесячных	
академических	 выплат	 и	 ежемесячных	 социаль-
ных	выплат	слушателям,	обучающимся	по	очной	
форме	 обучения	 за	 счет	 бюджетных	 ассигнова-
ний	 бюджета	 Иркутской	 области»,	 определено,	
что:
•	 размер	ежемесячной	академической	выпла-
ты	составляет	400	руб.	в	месяц;
•	 размер	 ежемесячной	 социальной	 выплаты	
составляет	600	руб.	в	месяц.

Что происходит на практике:
А)	за	5	лет	указанный	размер	не	менялся,	и	

с	учетом	инфляционных	процессов	в	стране,	тре-
бует	однозначного	пересмотра.	

Анализ	 сайтов	 образовательных	 органи-
заций	 профессионального	 образования	 (подве-
домственных	министерству	культуры	Иркутской	
области,	 министерству	 здравоохранения	 Иркут-
ской	области,	министерству	образования	Иркут-
ской	области,	 а	 также	министерству	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области)	 показывает,	 что	 на	 сайтах	 	 указанных	
организаций	 	 только	в	отдельных	случаях	в	пу-
бличном	доступе	размещены	приказы	о	Порядке	
формирования	 и	 деятельности	 стипендиальной	
комиссии	 профессиональной	 образовательной	

Приказом	 министерства	 образования	 Ир-
кутской	 области	 от	 30.10.2017	 №	 84-мпр	 «Об	
утверждении	Норм	и	Порядка	обеспечения	бес-
платным	 питанием,	 бесплатным	 комплектом	
одежды,	обуви	и	мягким	инвентарем	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	
обучения	 обоих	 родителей	 или	 единственного	
родителя,	обучающихся	в	государственных	обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области»	
размер	 денежной	 компенсации	 определяется	
профессиональной	образовательной	организаци-
ей	исходя	из	цен	на	продукты	питания,	комплект	

организации,	 размеры	 и	 даты	 выплат	 как	 соци-
альных	выплат,	так	и	государственных	академи-
ческих	стипендий.	

		Б)	Законом	Иркутской	области	от	17.12.2008	
№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	социальной	под-
держки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей-сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	
Иркутской	области»	предусмотрены	следующие	
дополнительные	 социальные	 гарантии	 и	 меры	
социальной	 поддержки	 в	 период	 их	 обучения	 и	
нахождения	на	полном	государственном	обеспе-
чении	 в	 организациях	 профессионального	 обра-
зования	(таблица	№	61).

Предусмотренные меры социальной поддержки и социальные гарантии
Таблица	№	61

 2015 2016 2017 2018 2019 Примечание 

Размер	стоимости	
питания	 
(юг/север)

134,4	/
154,4

150	/
178

150	/
178

178,08	/	
204,58

178,08	/	
204,58

Приказ	министерства	образования	
Иркутской	области	от	30.10.2017	№	84-мпр
«Об	утверждении	Норм	и	Порядка	обеспе-
чения	бесплатным	питанием,	бесплатным	
комплектом	одежды,	обуви	 
и	мягким	инвентарем	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	
из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающихся	 
в	государственных	образовательных	 
организациях	Иркутской	области»

Размер	выплат	
на	приобретение	
одежды,	
обуви,	мягкого	
инвентаря	 
(1	раз	в	квартал)

3	265,0 3	862,5 3	862,5 4	273,5 4	475,0

Размер	
ежегодного	
пособи	на	
приобретение	
учебной	
литературы	 
и	письменных	
принадлежностей	
(юг/север)

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

2	160	/
2	340

Детям-сиротам	и	лицам,	потерявшим	 
в	период	обучения	обоих	родителей	или	
единственного	родителя,	обучающимся	
по	очной	форме	обучения	за	счет	средств	
областного	бюджета	или	местных	
бюджетов	по	основным	профессиональным	
образовательным	программам,	наряду	 
с	полным	государственным	обеспечением	
выплачивается	ежегодное	пособие	 
на	приобретение	учебной	литературы	 
и	письменных	принадлежностей	в	размере	
трехмесячной	государственной	социальной	
стипендии

Размер	
единовременного	
денежного	
пособия	 
при	выпуске	из	
образовательного	
учреждения	

40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0 40	512,0

Постановление	Правительства	Иркутской	
области	от	04.07.2012	№	369-пп
«Об	утверждении	Положения	о	матери-
альном	обеспечении	выпускников	органи-
заций	для	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	специальных	
учебно-воспитательных	учреждений	
открытого	и	закрытого	типа,	а	также	
выпускников	организаций,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность»

Единовременное	
денежное	пособие		 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Размер	установлен	Законом	№	107-оз.
Следует	отметить,	что	единовременное	
денежное	пособие	для	обучающихся	
федеральных	организаций	
профессионального	образования	
составляет	500	руб.	



210 211

одежды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 на	 одного	
обучающегося	в	год	по	данным	территориально-
го	органа	Федеральной	службы	государственной	
статистики.

Между	тем	размеры	на	приобретение	одеж-
ды,	 обуви	 и	 мягкого	 инвентаря	 для	 указанной	
категории	 детей	 в	 течение	 последних	 трех	 лет	
изменены	незначительно	и	не	соответствуют	ре-
альной	потребности	детей	на	эти	цели.

Учитывая изложенное, представляется 
целесообразным рекомендовать:

1. Министерству образования Иркутской 
области:

• внести изменения в Приказ, предусматри-
вающие установление норматива по каждому 
виду из стипендий в целях определения объема 
стипендиального фонда профессиональной обра-
зовательной организации.

2. Правительству Иркутской области:
• рассмотреть возможность по внесению 

изменений в региональные нормативно-право-
вые акты, регулирующие вопросы предоставле-
ния дополнительных гарантий детям-сиротам, 
лицам из их числа, направленные на увеличение 
установленных выплат, размеров стипендий 
и компенсаций, соответствующих реальному 
удовлетворению потребностей указанной кате-
гории граждан. 

7.	 На	 протяжении	 последних	 лет	 Уполно-
моченным	 особое	 внимание	 уделялось	 вопросу	
организации	постинтернатного	сопровождения	и	
социальной	адаптации	детей-сирот,	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	
их	числа.

В	 рамках	 реализации	 указанного	 направ-
ления	 осуществляет	 работу	 Координационный	
совет,	 созданный	при	Правительстве	Иркутской	
области,	 разработаны	 и	 реализуются	 Комплекс	
мер		по	развитию	системы	подготовки	к	самосто-
ятельной	жизни	воспитанников	организаций	для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	детей	из	замещающих	семей,	постин-
тернатного	сопровождения	и	адаптации	выпуск-
ников	 таких	 организаций,	 План	 мероприятий	
по	 развитию	 системы	 постинтернатного	 сопро-
вождения	 и	 социальной	 адаптации	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	в	Иркутской	об-
ласти	на	2019-2021	годы.		

В	 2019	 году	 распоряжением	 заместителя	
председателя	Правительства	Иркутской	области	
утверждена	 Модельная	 программа	 подготовки	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	к	самостоятельной	жизни	и	постин-
тернатного	 сопровождения	 выпускников	 орга-

низаций	для	детей-сирот	на	территории	Иркут-
ской	 области,	 направленная	 на	 оптимизацию	
взаимодействия	 и	 организацию	 постинтернат-
ного	сопровождения	в	рамках	образовательных	
организаций	и	учреждений	социального	обслу-
живания.

Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры,	 проблемы,	 связанные	 с	 подготовкой	 де-
тей-сирот	 к	 самостоятельной	 жизни,	 к	 сожале-
нию,	остаются	актуальными.	

Привыкнув	к	тому,	что	о	них	постоянно	за-
ботятся,	 после	 выпуска	 из	 учреждений	 многие	
молодые	 люди	 часто	 теряются	 в	 жестких	 жиз-
ненных	 условиях.	 Большая	 часть	 детей	 направ-
ляются	 в	 профессиональные	 училища,	 где	 зача-
стую	обучаются	выбранной	профессии	без	учета	
своих	способностей	и	желаний.	Как	правило,	это	
приводит	к	тому,	что	они	бросают	учебу	или	же,	
получив	 низкую	 профессиональную	 подготовку	
по	 нежеланной	 специальности,	 не	 хотят	 или	 не	
могут	устроиться	на	работу.	

Одним	 из	 эффективных	 способов	 приоб-
рести	 опыт	 взаимодействия,	 попробовать	 себя	
в	 различных	 профессиональных	 сферах,	 приоб-
щения	к	трудовой	деятельности	может	являться	
привлечение	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	к	ра-
боте	 в	 студенческих	 строительных	 (трудовых)	
отрядах.	

В	 настоящее	 время	 с	 целью	 подготовки	
выпускников	 интернатных	 учреждений	 к	 само-
стоятельной	 жизни	 в	 профессиональных	 обра-
зовательных	 организациях	 Иркутской	 области	
действуют	5	центров	и	52	подразделения	постин-
тернатного	 сопровождения	 детей-сирот,	 лиц	 из	
их	 числа,	 в	 структуре	 учреждений	 социального	
обслуживания	 действуют	 9	 отделений	 постин-
тернатного	сопровождения.	

Проблемным моментом в деятельности 
указанных отделений и Центров является 
то, что они, в первую очередь, ориентированы 
только на своих воспитанников или выпускни-
ков. Неоднократное указание Уполномоченно-
го на необходимость организации работы по 
данному направлению для всех нуждающихся в 
оказании помощи лиц из числа детей-сирот, не 
получает должной реализации. 

Положительным	опытом	региона	на	сегод-
няшний	день	является	организация	«кризисных»	
квартир	 органами	и	 учреждениями	 социального	
обслуживания	в	рамках	проектной	деятельности	
во	взаимодействии	с	муниципальными	образова-
ниями	для	временного	проживания	лиц	из	числа	
детей-сирот,	 попавших	 в	 трудную	 жизненную	
ситуацию.	 В	 настоящее	 время	 такие	 квартиры	
функционируют	 в	 г.	Усолье-Сибирском,	Усоль-
ском	районе,	гг.	Черемхово,	Усть-Илимске.

Данное направление необходимо разви-
вать, активно привлекая к решению проблемы 
органы местного самоуправления. 

Одним	из	вариантов	реализации	задачи	мо-
жет	служить	практика	использования	для	указан-
ных	 целей	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	
по	договорам	социального	найма	детям-сиротам,	
находящимся	в	государственных	учреждениях.

В	целях	привлечения	внимания	обществен-
ности	 к	 проблеме	 постинтернатного	 сопрово-
ждения	детей-сирот,	лиц	из	их	числа	при	Обще-
ственной	 палате	Иркутской	 области	 с	 участием	
представителей	 аппарата	 Уполномоченного	 в	
ноябре	2019	года	проведен	круглый	стол	на	тему:	
«Социальная	 адаптация	 выпускников	 организа-
ций	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,	и	детских	реабилитационных	
учреждений	Иркутской	 области.	 Вопросы	 взаи-
модействия	 институтов	 гражданского	 общества	
и	 государственных	 структур»,	 в	 ходе	 которого	
обсуждены	возможные	 варианты	участия	и	 вза-
имодействия	 указанных	 структур	 в	 данном	 на-
правлении.		

Учитывая	 имеющиеся	 проблемы	 в	 рамках	
успешной	 адаптации	детей-сирот	 к	жизни	 в	 об-
ществе	Уполномоченным	неоднократно	обраща-
лось	внимание	на	необходимость	принятия	Пра-
вительством	 Иркутской	 области	 регионального	
закона			о	постинтернатном	сопровождении.

Однако до настоящего времени закон так 
и не принят!

В	 2019	 году	 Правительством	 Иркутской	
области	 предприняты	 существенные	 шаги	 по	
усилению	мер	защиты	прав	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей.	

Так,	 на	протяжении	нескольких	лет	 одним	
из	 основных	 социально	 напряженных	 вопросов	
было	 обеспечение	 достойного	 уровня	 благосо-
стояния	и	качества	жизни	детей,	 которых	граж-
дане	взяли	на	воспитание	в	свои	семьи.

С	2008	года,	с	момента	принятия	областно-
го	 закона	№	107-оз	«Об	отдельных	мерах	соци-
альной	 поддержки	 детей-сирот	 и	 детей,	 остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	в	Иркутской	области»,	установивше-
го	сумму	денежных	средств	на	содержание	подо-
печных	в	 твердом	эквиваленте	 (в	размере	5	000	
руб.),	выплаты	увеличивались	лишь	незначитель-
но	(до	5	200	руб.	в	2017	г.).	При	этом	величина	
прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	дет-
ского	населения	выросла	с	4	500	руб.	в	2008	году	
до	более	10	000	руб.	в	2019	году.

Законом	Иркутской	области	от	 6	мая	2019	
года	 №	 27-ОЗ	 внесены	 соответствующие	 изме-
нения	в	региональное	 законодательство,	 в	 соот-

ветствии	с	которыми	с	1	июля	2019	года	ежеме-
сячная	выплата	денежных	средств	на	содержание	
ребенка,	 находящегося	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством,	 выплачивается	 в	 размере	 величины	
прожиточного	минимума	для	детей.

Таким	 образом,	 ежемесячная	 выплата	 де-
нежных	средств	на	декабрь	 	2019	год	составила	
для	южных	 районов	 области	 –	 11	 057	 руб.;	 для	
северных	территорий	–	14	969	руб.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 принимаемые	
меры	 социальной	 поддержки,	 актуальными	 на	
протяжении	 длительного	 времени	 оставались	
и	 остаются	 ряд	 вопросов,	 с	 которыми	 наиболее	
часто	 в	 различные	 заинтересованные	 ведомства	
обращается	общественность.

Так, с инициативой об изменении законода-
тельства, направленного на поддержку семей, 
воспитывающих приемных детей, в аппарат 
Уполномоченного поступило обращение предсе-
дателя общества многодетных семей Казачин-
ско-Ленского района «Матрешки».

Вопрос касался компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту использо-
вания отпуска и обратно в отношении детей, 
находящихся под опекой (попечительством) в 
семьях опекунов (попечителей), проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

В	 соответствии	 со	 статьей	 325	 Трудового	
кодекса	 Российской	 Федерации	 лица,	 работаю-
щие	 в	 организациях,	 расположенных	 в	 районах	
Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местно-
стях,	имеют	право	на	оплату	один	раз	в	два	года	
за	счет	средств	работодателя	стоимости	проезда	
и	провоза	багажа	в	пределах	территории	Россий-
ской	Федерации	к	месту	использования	отпуска	
и	обратно.	

Пунктом	 3	 постановления	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 12	 июня	 2008	 года	
№	455,	 утверждающего	правила	 компенсации	и	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда,	к	членам	
семьи	 работника	 учреждения,	 имеющим	 право	
на	 компенсацию	 расходов,	 относятся	 неработа-
ющие	муж	 (жена),	 несовершеннолетние	 дети	 (в	
том	числе,	усыновленные),	фактически	прожива-
ющие	с	работником.

Исходя	 из	 положений	 статьи	 2	 Семейного	
кодекса	 Российской	Федерации	 к	 членам	 семьи	
относятся	супруги,	родители	и	дети	(в	том	числе,	
усыновленные).	

Таким	образом,	опекаемые	(приемные)	дети	
не	относятся	к	членам	семьи	опекуна,	в	 связи	с	
чем	 на	 них	 не	 распространяются	 гарантии	 по	
возмещению	 дополнительных	материальных	 за-
трат,	 предусмотренных	 законодательством	 чле-
нам	семьи	опекуна	в	связи	с	проживанием	в	экс-



212 213

тремальных	 природно-климатических	 условиях	
Крайнего	Севера.

Между	 тем,	 принятие	 законодательной	
инициативы	о	предоставлении	опекаемым	 (при-
емным)	детям,	проживающим	в	одних	и	 тех	же	
с	опекуном	(приемным	родителем)	дискомфорт-
ных	 для	 жизни	 человека	 природно-климатиче-
ских,	 социально-экономических	 и	 медико-био-
логических	 условиях,	 права	 на	 оплачиваемый	
проезд	 к	 месту	 отдыха	 опекуна	 (приемного	 ро-
дителя),	 безусловно,	 соответствует	 статье	 19	
Конституции	Российской	Федерации	о	равенстве	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Тем	более,	
вопрос	 касается	 категории	 детей,	 находящихся	
под	особой	защитой	государства.

В	соответствии	с	положениями	п.п.	24	п.	2	
ст.	 26.3	Федерального	 закона	от	6	октября	1999	
года	 №	 184-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 органи-
зации	 законодательных	 (представительных)	 и	
исполнительных	 органов	 государственной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации»	решение	
вопросов	 социальной	 поддержки	 детей-сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	от-
несено	к	полномочиям	органов	государственной	
власти	субъекта	Российской	Федерации.

Учитывая положения указанных норматив-
ных документов, Уполномоченным была поддер-
жана инициатива общества многодетных семей 
«Матрешки» по установлению детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, находящимся под 
опекой (попечительством), воспитывающимся 
в приемных семьях, дополнительной гарантии в 
виде компенсации один раз в два года стоимо-
сти проезда в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска или 
отдыха опекуном (попечителем), приемным ро-
дителем и обратно, о чем направлено соответ-
ствующее письмо в адрес Законодательного Со-
брания Иркутской области. 

В 2019 году этот вопрос удалось разре-
шить частично. Указом Губернатора Иркут-
ской области от 29 ноября 2019 года № 289-уг 
«О предоставлении компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
(или) лечения и обратно отдельным категориям 
граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера Иркутской области и местностях Иркут-
ской области, приравненных к районам Крайнего 
Севера», предусмотрено предоставление ука-
занной меры поддержки приемным родителям, 
являющимся неработающими пенсионерами и 
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, расположенных на 

территории Иркутской области, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях. 

В	 2019	 году	 в	 рамках	 обращения	Уполно-
моченного	 к	 мэру	 г.	 Иркутска	 удалось	 решить	
крайне	актуальный	вопрос	для	опекунов	(попечи-
телей),	проживающих	на	территории	областного	
центра.	

В	 г.	 Иркутске	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемую	за	счет	средств	бюджета	муниципального	
образования,	дети-сироты,	которые	проживают	в	
приемных	семьях,		имеют	с	2010	года,	в	соответ-
ствии	с	решением	Думы	г.	Иркутска	от	6	октября	
2010	года	№	005-20-150187/0	«О	мерах	социаль-
ной	поддержки	по	обеспечению	бесплатным	пи-
танием	учащихся,	посещающих	муниципальные	
общеобразовательные	 организации	 города	 Ир-
кутска».

Указанный	факт,	когда	в	целях	социальной	
поддержки	учащихся	муниципальных	общеобра-
зовательных	 организаций,	 находящихся	 в	 труд-
ной	жизненной	ситуации,	администрация	города	
изыскивает	средства	для	поддержки	таких	семей,	
является	неоспоримым	и	значимым.

Между	тем,	здесь	возникла	другая	проблема.	
Данная	 мера	 не	 распространялась	 на	 де-

тей,	имеющих	статус	оставшихся	без	попечения	
родителей,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попе-
чительством,	что	вызвало	большую	социальную	
напряженность	среди	опекунов	 (попечителей)	г.	
Иркутска.

В	 связи	 со	 сложившейся	 ситуацией,	 воз-
никшей	 определенной	 социальной	 несправед-
ливостью	 к	 указанной	 категории	 детей,	 в	 адрес	
Уполномоченного	 обратились	 представители	
общественной	организации	«Ассоциация	прием-
ных	родителей	Иркутской	области».

Принимая	 во	 внимание	 положения	 ст.	 121	
Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 в	
рамках	которой	дети-сироты	(у	которых	умерли	
оба	 или	 единственный	 родитель)	 рассматрива-
ются	в	одной	категории	с	детьми,	которые	лиши-
лись	родительского	попечения	в	связи	с	различ-
ным	обстоятельствами	(н-р,	в	связи	с	лишением	
родительских	 прав),	 а	 также	 нормы	 Федераль-
ного	 закона	 от	 21	 декабря	 1996	 года	№	159-ФЗ	
«О	 дополнительных	 гарантиях	 по	 социальной	
поддержке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»,	которым	определены	об-
щие	принципы,	 содержание	и	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 Уполномоченный	 обра-
тился	в	адрес	мэра	г.	Иркутска	о	необходимости	
рассмотрения	 вопроса	по	 включению	категории	
«детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	

тематике	 посредством	 участия	 в	 деятельности	
областной	и	муниципальной	комиссий	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	иных	ко-
ординационных	и	рабочих	совещаниях;	
•	 проведение	 обучающих	 учебно-методиче-
ских	мероприятий	с	субъектами	системы	профи-
лактики.

	 	В	нашем	регионе	комплекс	мер,	реализу-
емый	всеми	субъектами	профилактики,	позволя-
ет	говорить	о	стабильном	снижении	негативных	
тенденций	в	сфере	преступности	несовершенно-
летних.	Однако	удельный	вес	совершенных	несо-
вершеннолетними	преступлений	от	общего	числа	
зарегистрированных	 преступлений	 остается	 од-
ним	из	самых	высоких	в	России	(5,4%).

Иркутская	область	по	итогам	2019	года	за-
нимает	 первое	 место	 по	 количеству	 преступле-
ний,	 совершенных	 несовершеннолетними	 в	 Си-
бирском	федеральном	округе.

Вопросы	организации	профилактики	право-
нарушений	 и	 безнадзорности	 несовершеннолет-
них	находятся	на	особом	контроле	Уполномочен-
ного.	 Основными	 направлениями	 деятельности	
Уполномоченного	в	указанной	сфере	являются:
•	 ежедневный	анализ	ситуации	в	рамках	изу-
чения	поступающей	оперативной	информации	о	
преступлениях	несовершеннолетних	или	в	отно-
шении	них	Главного	Управления	внутренних	дел	
по	Иркутской	области;
•	 непосредственная	 работа	 с	 подростками- 
правонарушителями	и	их	родителями,	как	в	рам-
ках	жалоб	и	обращений,	так	и	в	учреждениях	пе-
нитенциарной	системы	или	организациях	закры-
того	типа;
•	 системная	оценка	результатов	деятельности	
субъектов	системы	профилактики		в	рамках	про-
водимых	проверок;
•	 инициирование	 предложений	 по	 данной	

2.7.	Профилактика	безнадзорности	и	правонарушений	 
несовершеннолетних

находящихся	 под	 опекой	 (попечительством)»	 в	
качестве	получателей	рассматриваемой	меры	со-
циальной	поддержки.		

По	результатам	проведенной	работы	28	но-
ября	 2019	 года	 Думой	 г.	 Иркутска	 принято	 ре-
шение	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	
города	Иркутска	 от	 6	 октября	 2010	 года	№005-
20-150187/0	«О	мерах	социальной	поддержки	по	
обеспечению	 бесплатным	 питанием	 учащихся,	
посещающих	 	 муниципальные	 общеобразова-
тельные	 организации	 города	 Иркутска»,	 допол-
няющее	 перечень	 категорий	 учащихся	 муници-
пальных	 общеобразовательных	 организаций	 г.	

Иркутска,	 имеющих	 право	 на	 социальную	 под-
держку	 в	 виде	 бесплатного	питания,	 предостав-
ляемого	за	счет	бюджета	г.	Иркутска,	категорией	
«дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей».

В настоящее время, с целью устранения 
социального неравенства в вопросах школьного 
питания разных категорий детей, Уполномо-
ченным разработан и внесен в Законодатель-
ное Собрание законопроект, предусматрива-
ющий возможность бесплатного питания в 
школах воспитанников организаций для де-
тей-сирот.

Сведения о количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними, в разрезе СФО
Таблица	№	62

Субъект РФ 2018 год 2019 год

Алтайский	край 1	081 961 -11,1%

ИРКУТСКАЯ	ОБЛАСТЬ 1	266 1 461 -13,3%

Красноярский	край 1	248 1	115 -10,7%

Кемеровская	область 1	568 1	399 -	10,8%

Томская	область 489 455 -7%

Новосибирская	область 1	162 1	068 -8%

Омская	область 518 440 -17,7%

Республика	Алтай нет	сведений 316

Республика	Хакассия	 268 208 -22,4%

Республика	Тыва 204 199 -2,5%



214 215

794	подростка	в	возрасте	16-17	лет,	в	возрасте	14-
15	лет	–	486	подростков.

Согласно	статистике,	совершают	преступле-
ния	 в	 большинстве	 случаев	 учащиеся	 образова-
тельных	 заведений	 –	 881	 несовершеннолетний,	
339	несовершеннолетних	привлеченных	к	уголов-
ной	ответственности,	не	учились	и	не	работали.

Особо	следует	отметить,	что	в	течение	2019	
года	 146	 ранее	 судимых	 подростков	 совершили	
225	повторных	преступлений,	две	третьих	из	них	
являлись	учащимися	образовательных	организа-
ций,	каждый	седьмой	не	учится	и	не	работает.

88%	 несовершеннолетних	 проживают	 в		
семьях	высокого	социального	риска,	где	родите-
ли	не	являются	для	подростков	авторитетом	и	не	
оказывают	положительного	влияния	на	детей.

Совершение	 преступления	 несовершен-
нолетним	 –	 это	 последствия	 упущения	 в	 вос-
питании,	 неблагополучия	 в	 семье,	 не	 принятие	
своевременных	 либо	 принятие	 неэффективных	
воспитательных	 мер	 в	 тот	 момент,	 когда	 несо-
вершеннолетний	 совершил	 впервые	 проступок.	
Поэтому	профилактика	важна	именно	на	ранних	
стадиях	противоправного	поведения	подростка.

Впервые	 противоправное	 поведение	 под-
ростков	 проявляется	 в	 школе.	 Проявление	
агрессии,	 в	 том	 числе	 необоснованной,	 не	 уме-
ние	 взаимодействовать	 в	 группе,	 в	 коллективе,	
прислушиваться	 к	 другим,	 учитывать	 интересы	
других,	 не	 соблюдение	 норм	 и	 правил	 поведе-
ния,	 нарушение	 дисциплины,	 систематические	
пропуски	 занятий	и,	 как	 результат,	 трудности	 в	
усвоении	учебной	программы	–	все	это	является	
поводом	 обратить	 внимание	 на	 такого	 ребенка	
педагогам,	 и	 на	 этом	 этапе	 начинать	 работать,	
подключая	все	необходимые	ресурсы.

На	практике	часто	происходит	другая	ситу-
ация,	когда	образовательные	организации	скры-
вают	 факты	 совершения	 подростками	 правона-
рушений,	 допускают	 неразрешенные	 до	 конца	
конфликты,	 так	 как	 показатель	 «поставлено	 на	
учет	 несовершеннолетних	 в	 ПДН,	 КДН	 и	 ЗП»,	
«поставлено	на	внутришкольный	учет	учащихся»	
является	отрицательным	показателем	в	деятель-
ности	образовательной	организации.	

На	 территории	 Иркутской	 области	 наблю-
дается	 стабильное	 снижение	 подростковой	 пре-
ступности	с	2013	года:	с	2	195	до	1	266	престу-
плений	в	2019	году.

Следует	 отметить,	 что	 по	 итогам	 2019	 г.	
наблюдается	снижение	подростковых	преступле-
ний,	 относящихся	 к	 категории	 тяжких	 и	 особо	
тяжких	на	12%,	с	308	до	271,	преступлений	иму-
щественного	характера	на	14,3%,	с	1152	до	987,	а	
также	преступлений,	совершенных	подростками,	
ранее	имеющими	криминальный	опыт	на	4,6%,	с	
610	до	521.

Из	 общего	 числа	 преступлений	 в	 обще-
ственных	местах	совершено	каждое	второе	(всего	
–	665),	в	ночное	время	совершено	каждое	пятое	
преступление	 (274),	 в	 алкогольном	опьянении	–	
209,	совершено	в	группах	–	372	противоправных	
деяния.

Необходимо	указать,	что	в		12	муниципаль-
ных	 образованиях	 региона	 наблюдается	 рост	
подростковой	 преступности	 от	 6%	 до	 70%:	 Зи-
минский	район	(+68,8%,	с	16	до	27),	Тайшетский	
район		(+65,4%,	с	26	до	43),	Эхирит-Булагатский	
район	 	 (+42,9%,	 с	 18	до	20)	Куйтунский	 	 район	 
(+	 38,1%,	 с	 21	 до	 29),	 г.	 Братск	 (+35,7%,	 с	 84	
до	 114),	Ольхонский	 район	 	 (+33,3%,	 с	 3	 до	 4),	 
г.	Свирск	(+25%,	с	4	до	5),	Ангарский	городской	
округ	 (+23,7%,	 с	 118	 до	 146),	 г.	 Саянск	 (+20%,		 
с	15	до	18),	Казачинско-Ленский	район		(+	11,1%,	
с	18	до	20),	Аларский	район	(+11,1%,	с	9	до	10),	
Боханский	район	(+6,3%,	с	16	до	17).	

Представляется крайне важным рекомен-
довать комиссиям по делам несовершеннолет-
них и защите их прав указанных муниципаль-
ных образований с учетом анализа оперативной 
обстановки принять комплекс дополнитель-
ных мер по стабилизации ситуации.  

В	целом	в	регионе	имеет	место	осложнение	
оперативной	обстановки,	сопряженной	с	ростом	
групповых	преступлений,	совершенных	несовер-
шеннолетними	совместно	со	взрослыми	со	146	до	
166.	Всего	в	группах	510	подростками	совершено	
372	преступления.

В	2019	году	привлечено	к	уголовной	ответ-
ственности	 1	 280	 несовершеннолетних,	 из	 них	

Анализ	преступности	несовершеннолетних	в	регионе

Сведения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	63

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Количество	преступлений,	совершенных	
несовершеннолетними 2	195 1	931 1	946 1	606 1	570 1 461 1	266

Количество	несовершеннолетних	
привлеченных	к	уголовной	ответственности 2	162 1	968 1	946 1 667 1 647 1	550 1	280

Вопрос	о	проведении	работы	с	«трудными»	
детьми,	 «детьми	 группы	 риска»	 зачастую	 оста-
ется	 без	 внимания.	 Проще	 найти	 основания	 и	
убедить	родителей	для	перевода	такого	ребенка	
в	другую	учебную	организацию	или	изолировать	
его	от	коллектива	класса,	чьи	интересы	такой	ре-
бенок	нарушает,	инициируя	перевод,	к	примеру,	
на	индивидуальное	или	домашнее	обучение.

В	соответствии	части	2	статьи	14	Федераль-
ного	закона	от	24	июня	1999	года	№	120-ФЗ	«Об	
основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних»	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	должны	оказывать	 социально-пси-
хологическую	 и	 педагогическую	 помощь	 несо-
вершеннолетним	 с	 ограниченными	 возможно-
стями	здоровья	и	отклонениями	поведения	либо	
имеющим	проблемы	в	 обучении,	 должны	выяв-
лять	несовершеннолетних,	находящихся	в	СОП,	
а	 также	 не	 посещающих	 или	 систематически	
пропускающих	 по	 неуважительным	 причинам	
занятия	в	образовательных	организациях,	прини-
мать	меры	по	их	воспитанию	и	получению	ими	
общего	образования,	выявлять	семьи,	находящи-
еся	в	СОП,	и	оказывают	им	помощь	в	обучении	и	
воспитании	детей.

Уполномоченным	 при	 посещении	 образо-
вательных	 учреждений	 запрашиваются	 матери-
алы	 индивидуальной	 профилактической	 работы	
с	 учащимися	 «группы	 риска»,	 попадающие	 в	
сводки	правоохранительных	органов,	проводится	
анализ	проводимой	работы.	

Как правило, основными проблемными 
вопросами являются:
• отсутствие выявленных причин и усло-
вий, обуславливающих нарушения поведения 
ребенка, на ранних этапах (непрофессиональ-
ный подход при планировании работы);
• стандартный набор инструментов в рабо-
те с подростком и его родителями без обеспе-
чения индивидуального подхода;
• конфликт с родителями (законными 
представителями), не позволяющий объеди-
нить усилия по решению проблем ребенка или 
семьи;
• подключение субъектов системы профи-
лактики в качестве карательного механизма 
на этапе, когда собственные ресурсы не ис-
пользованы совсем или, наоборот, только тог-
да, когда проблемы ребенка уже невозможно 
скрыть внутри учебного заведения;
• слабое взаимодействие с иными служба-
ми, призванными оказывать помощь семье и 
ребенку, в силу не информированности о их 
наличии на территории муниципального об-
разования;

• перекладывание профилактических 
функций на иные службы, в зависимости от 
имеющегося статуса ребенка, его семьи. 

 Роль	школы	в	жизни	ребенка	сложно	перео-
ценить.	Этот	важнейший	государственный	инсти-
тут	воспитания	и	обучения	детей	часто	изначаль-
но	 становится	 «вторым	 домом»	 для	 малыша,	 и	
призван	способствовать	развитию	и	становлению.	
Поэтому	так	необходимо	стремиться	к	тому,	что-
бы	с	первых	дней	появления	7-летнего	ребенка	в	
школе,	ему	там	было	комфортно	и	тепло.

В	 ходе	 посещений	 территорий	 Иркутской	
области,	 учреждений	 для	 несовершеннолетних	
вскрываются	 факты	 отсутствия	 должного	 взаи-
модействия	 субъектов	 системы	 профилактики,	
слабой	 координирующей	 роли	 КДН	 и	 ЗП,	 про-
счеты	в	деятельности	органов	внутренних	дел,	в	
том	числе	по	выявлению	лиц,	 вовлекающих	не-
совершеннолетних	 в	 совершение	 преступлений	
и	противоправных	деяний;	упущения	со	стороны	
учреждений	образования.

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 вопрос	
своевременного	 выявления	 органами	 системы	
профилактики	фактов	психологического	и	физи-
ческого	насилия	в	отношении	несовершеннолет-
них,	учащихся	образовательных	организаций,	со	
стороны	других	несовершеннолетних	или	взрос-
лых	лиц.

Игнорирование	 подобных	 ситуаций,	 для-
щихся	 на	 протяжении	 продолжительного	 вре-
мени	и	кажущихся	взрослым	несерьезными,	по-
рождает	 у	 несовершеннолетних,	 подвергшихся	
такому	насилию,	желание	отомстить	обидчикам.	
Потребность	прекратить	насмешки	и	издеватель-
ства	 со	 стороны	 одноклассников,	 способствует	
совершению	ими	преступлений.

Примером этому является уголовное дело, 
возбужденное 18.12.2019 Следственным от-
делом по Братскому району СУ СК России по 
Иркутской области по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ, по факту халатных действий должностных 
лиц одной из школ г. Вихоревка, повлекшее суще-
ственное нарушение законных прав несовершен-
нолетних.

Следствием установлено, что ученик  
6 класса Р., 2007 г.р., 18.12.2019 в перерыве меж-
ду уроками, находясь в учебном классе вместе с 
другими одноклассниками, на почве длительно 
формировавшейся личной неприязни к своему од-
нокласснику Л., 2007 г.р., вызванной агрессивным 
преследованием со стороны последнего и еще од-
ного подростка, желая напугать Л., стал угро-
жать убийством, демонстрируя кухонный нож, 
который принес с собой в школу из дома. При 
этом Р. находился в эмоционально возбужден-
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ном состоянии, направлял нож на Л., который 
воспринял угрозу реально.

Произошедшее стало следствием недобро-
совестного и небрежного отношения к своим 
обязанностям отдельных педагогов школы, по-
скольку ими длительное время не были приняты 
меры к урегулированию конфликта между несо-
вершеннолетними, приведшими для всех учеников 
к сложной психотравмирующей ситуации.

24.12.2019 аппаратом СУ в министерство 
образования Иркутской области и мэру Брат-
ского района Иркутской области направлены 
письма с предложением в кратчайшие сроки 
организовать в школе  работу по нормализации 
климата в учебном заведении, разрешению кон-
фликтной ситуации, сложившейся в 6 классе, 
недопущению подобных фактов в дальнейшем, 
с подключением к данной деятельности специ-
алистов ГКУ «Центра профилактики, реабили-
тации и коррекции» (далее – ЦПРК) либо ГАУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи».

Из информации мэра Братского района  
А.С. Баловнева следует, что психологом школы 
ненадлежащим образом проводилась работа с 
несовершеннолетними по выявлению конфликт-
ных ситуаций.  Установлено, что «работа по 
выявлению категории детей, испытывающих 
на себе проявление скрытого буллинга либо 
имеющих скрытые формы депрессии и другие 
скрытые формы эмоциональных и личност-
ных расстройств, которые выявляются толь-
ко диагностическими методиками, не велась».  
Причиной тому мэром указана перегрузка пе-
дагога-психолога преподавательской деятель-
ностью как педагога-предметника и классного 
руководителя.

Следует отметить, что зачастую педа-
гог-психолог, в силу имеющейся нагрузки, дей-
ствительно не может выполнять качественно 
требуемый объем работы. И стремление со-
здать эффективно работающую психолого-пе-
дагогическую службу в школе – это не только 
задача данного специалиста, а одно из основных 
направлений деятельности для администрации 
учебного заведения.   

Вовремя разглядеть конфликт между об-
учающимися мог любой неравнодушный педагог 
этой школы.

Уполномоченный	не	раз	обращал	внимание	
представителей	 субъектов	 профилактики	 на	 то,	
что,	 принимая	решение	о	принятии	мер	 к	несо-
вершеннолетним,	 не	 достигшим	 возраста	 уго-
ловной	ответственности,	необходимо	учитывать	
возрастные,	 психологические,	 индивидуальные	
особенности	ребенка,	анализируя	характер	совер-

шенного	общественно-опасного	деяния,	 а	 также	
окружение	ребенка,	методы	воспитания	в	семье.	

В	рамках	требований	действующего	законо-
дательства,	к	мерам	дисциплинарной	ответствен-
ности	не	привлекаются	дети	начального	звена	и	
обучающиеся	с	ограниченными	возможностями.	
Нередко	поводом	для	административного	разби-
рательства	 на	 комиссиях	 по	 делам	 несовершен-
нолетних	и	защите	их	прав,	в	органах	внутренних	
дел,	служат	драки	между	учениками,	относящи-
мися	 к	 данной	 категории	 несовершеннолетних.	
Учитывая	 возрастные	 и	 психологические	 осо-
бенности	 указанной	 категории	 обучающихся,	
самым	 эффективным	 способом	 профилактики	
повторного	отклоняющегося	поведения,	является	
индивидуальная	 работа	 с	 ребенком	 совместно	 с	
родителями.	 Удивительно,	 но	 данные	 варианты	
порой	даже	не	рассматриваются,	и	дети	в	возрас-
те	с	7	до	10	лет	поясняют	причины	своего	«проти-
воправного»	поведения	в	отделе	полиции	или	на	
заседаниях	КДН	и	ЗП,	где	присутствует	от	10	до	
15	взрослых	лиц.

К	сожалению,	при	проведении	первоначаль-
ной	 проверки	 по	 фактам	 совершенных	 деяний	
несовершеннолетних	эти	моменты	не	берутся	во	
внимание,	 проверки	 проводятся	 формально,	 не	
выясняются	 истинные	 мотивы,	 причины	 совер-
шения,	а	последствия	этого	–	принятые	решения,	
которые	 являются	 не	 всегда	 справедливыми	 и	
верными	 и	 порождают	 у	 детей	 «правовой	 ни-
гилизм»,	 обиду	 на	 взрослых,	 отсутствие	 веры	 в	
справедливость	и	законность.		

Сложно объяснимым, по мнению Упол-
номоченного является ситуация, при которой 
в 2019 году стабильно возросло количество 
материалов о применении мер профилакти-
ческого воздействия в отношении детей до-
школьного возраста, рассмотренных на засе-
даниях КДНиЗП (с 16 в 2018 г. до 20 в 2019 г).

Часто,	 применение	 профилактических	 мер	
воздействия	 в	 столь	 раннем	 возрасте	 (наложе-
ние	взысканий	без	осознания	ответственности	за	
случившееся),	без	устранения	причин,	влияющих	
на	поведенческие	проблемы	подростка	и	прове-
дения	соответствующей	работы,	ведет,	наоборот,	 
к	 формированию	 чувства	 безнаказанности	 и	
вседозволенности	 и	 не	 принятия	 норм	 законо-
послушного	 поведения.	 Главный	 инструмент	 
в	работе	субъектов	–	беседа,	–	не	приводит	к	же-
лаемому	результату.	

Так, на учете в ОДН МО МВД России 
«Усть-Кутский» с августа 2015 года состоит 
несовершеннолетний К., 2004 г.р., который был 
поставлен на учет за совершение общественно 
опасного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ (14.07.2015 похитил 2 игровые пристав-

ки, стоимостью на общую сумму 2 508 рублей.  
Ему было 11 лет), но не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

По данному факту 10.09.2015 г. н/л рассмо-
трен на заседании КДН и ЗП, применена мера 
воздействия в виде предупреждения.

06.09.2015, в дневное время, находясь возле 
дома, действуя на почве неприязненных отноше-
ний, умышленно причинил телесные поврежде-
ния несовершеннолетнему М. По данному факту 
мать привлечена к административной ответ-
ственности по ст. 5.35 КОАП РФ. 22.10.2015  
по данному факту К. и мать рассмотрены на 
КДН и ЗП. К ребенку применена мера воздей-
ствия в виде выговора, матери – штраф 100 руб.

02.07.2016, около 17.30, находясь в храме 
Спаса Нерукотворного Образа, тайно похитил 
деревянный крест с четками стоимостью 100 
руб., совершив своими действиями администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ст. 
7.27 КоАП РФ, но не достиг возраста, с которо-
го наступает административная ответствен-
ность.

08.07.2016 попал в больницу с диагнозом 
«алкогольное опьянение» (со слов, употреблял 
пиво). По данному факту к административной 
ответственности была привлечена мать К. по 
ст. 20.22, ст. 5.35 КоАП РФ. Несовершеннолет-
ний и мать рассмотрены на заседании КДН и ЗП. 
К. разъяснено о недопустимости совершения 
противоправных деяний, матери назначено на-
казание в виде штрафа в сумме 1 500 руб. 

К. поставлен на учет в Банк данных о детях 
и семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении Иркутской области (далее – Банк данных 
СОП).

 12.10.2017 К. снят с учета в Банке данных 
СОП, продолжая состоять на учете в ОДН.

19.10.2018, в 20.54 К., находясь без надзора 
в магазине «Терция», пытался проникнуть на 2-й 
этаж в отдел «Подарки» с целью хищения чужо-
го имущества. 15.11.2018 К. рассмотрен на КДН 
и ЗП.

20.05.2019 К. совершил мелкое хулиганство 
в школе, а именно подпирал кабинеты лавками, 
выражался нецензурной бранью, переворачивал 
мебель, нарушал общественный порядок. К. со-
вершил правонарушение, предусмотренное ст. 
20.1 КоАП РФ, однако не достиг возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

11.11.2019, в период времени с 01.00 до 
03.00 К. из чужой автомашины тайно похитил 
имущество, принадлежащее гр. П., чем причи-
нил значительный материальный ущерб на сум-
му 32 719 руб. По данному факту СО 11.11.2019 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-

ва преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ. 05.12.2019 К. вновь поставлен на 
учет в Банк данных СОП.

В ночь с 10.11.2019 до 02.30 11.11.2019  
К. находился в общественном месте, в ночном 
клубе, без сопровождения взрослых.

11.11.2019 в период времени с 02.00 до 03.00 
К. совместно с несовершеннолетним Д., нахо-
дясь возле дома в г. Усть-Куте, без цели хищения 
неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-2121, 
принадлежащий гр. К. По данному факту СО СУ 
СК по ИО возбуждено уголовное дело по призна-
кам совершения преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 166 УК РФ. 

13.11.2019 К., находясь в поликлинике, при-
чинил побои несовершеннолетнему С. 09.12.2019  
административное расследование прекращено  
в связи с недостижением возраста К. админи-
стративной ответственности.

17.11.2019, в 04.00 К. находился в обще-
ственном месте, в ночном магазине, без сопро-
вождения родителей.

21.11.2019, в период времени с 20.15 до 20.35 
К. находился в одном из торговых центров, не-
законно проник в офис страховой компании, из 
хулиганских побуждений опрокинул полку с доку-
ментами, стулья, раскидал бумаги.  

Также установлено, что подросток обучал-
ся в школе, допускал пропуски уроков, имел про-
блемы в усвоении учебной программы, совершал 
противоправные действия и в школе. Однако по 
месту учебы К.  профилактической работы ор-
ганизовано не было ни школой, ни сотрудниками 
полиции. Социально-психологическая и педагоги-
ческая помощь К., как ребенку с отклонениями  
в поведении и имеющего проблемы в обучении,  
не оказывалась. Работа психолога с К. и его ма-
терью не проводилась. Досуговая деятельность 
организована не была.

Основные	 мероприятия,	 которые	 проводи-
лись	 с	 подростком:	 проведение	 профилактиче-
ских	бесед	и	проверки	по	месту	жительства,	рас-
смотрение	его	на	заседаниях	КДН	и	ЗП,	которые	
поведение	подростка	не	изменили.

Не	 эффективная	 работа	 субъектов	 профи-
лактики	привела	к	тому,	что,	находясь	на	учете,	
подросток	не	 исправился,	 а,	 наоборот,	 чувствуя	
свою	 безнаказанность,	 продолжал	 совершать	
противоправные	 поступки	 и,	 как	 результат,	 со-
вершил	более	тяжкое	преступление.

Другой	пример.	
В аппарат Уполномоченного поступила ин-

формация о том, что 07.04.2019  несовершенно-
летний Б., 2004 г.р., воспитанник Центра помощи 
детям (поступил в учреждение в 2018 г.), состо-
ит на учете в ОДН за совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 161 УК РФ, в группе с дру-
гим подростком нанесли телесные повреждения 
и открыто похитили сотовый телефон у М.

Уполномоченным были запрошены матери-
алы о проведении индивидуально-профилактиче-
ской работе с несовершеннолетним Б. у субъек-
тов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Согласно представленной информации, 
подросток находился в центре в связи с тяжелой 
болезнью матери, так как она являлась инвали-
дом, не передвигалась. 30.04.2019 мать умерла 
и Б. поставлен на учет в управление опеки, как 
ребенок, оставшийся без попечения родителей 
(отец Б. умер в 2010 г.).

Семья Б. состояла с 01.03.2018 в Банке 
данных СОП. Ответственный субъект за про-
ведение ИПР – ОДН ОП. За время нахождения 
в Центре, подросток неоднократно заявлялся 
в розыск, в нем практически не жил, не учился, 
употреблял токсические средства, совершил бо-
лее 10 общественно опасных деяний. 

В связи с тем, что Б. не справлялся по об-
щеобразовательной программе, в сентябре 2018 
года переведен в вечернюю образовательную 
школу. Но фактически он ее не посещал.

Заинтересовала характеристика школы, 
где Б. обучался до поступления в вечернюю школу 
и помещения его в ЦПД (данная характеристи-
ка была приложена к информации с ЦПД). Из 
характеристики установлено, что Б. обучался в 
данной школе с 4 класса. Общительный, быстро 
познакомился с ребятами. В 5 и 6 классах учился 
неудовлетворительно. Уроки без уважительных 
причин не пропускал, но не всегда выполнял до-
машнее задание, в основном обучался на «3».

Б. активно принимал участие в обществен-
ной жизни класса, в спортивных мероприятиях, 
трудовых десантах. Характеризуется как спо-
койный, вежливый со старшими, на замечания 
классного руководителя реагирует правильно 
и адекватно. В общении со сверстниками зади-
рист, из-за этого ссорится с ребятами.

Также в характеристике указано, что у Б. 
много друзей вне школы, он ведомый, податлив 
чужому влиянию, сначала делает, потом дума-
ет, из-за чего попадает в неприятные ситуации. 
В 5 классе попробовал какие-то таблетки, месяц 
находился в больнице с тяжелым отравлением.  
В 6 классе попал под машину, перебегая дорогу, 
увидев друга. В 7 классе в декабре подобран во 
дворе сотрудниками полиции и помещен в боль-
ницу с тяжелым алкогольным опьянением.

В 2017-2018 годах стал пропускать заня-
тия школы без уважительных причин, связался с 
компанией подростков, которые старше его по 

возрасту, перестал приходить домой ночевать, 
если нужно уйти из дома, Б. уйдет. Мать с ним 
не справляется.

Согласно информации с ПДН, установлено, 
что Б. был впервые выявлен в декабре 2017 года 
за употребление спиртных напитков («подобран 
во дворе дома сотрудниками полиции и помещен 
в больницу»). Б. в компании подростков употре-
блял водку, пиво, после чего уснул в подъезде жи-
лого дома.

Только в период с 11.01.2019 по 05.06.2019 Б. 
совершил 5 тяжких преступлений (грабежи, раз-
бой, кража), из которых 3 совершенно в группе. 
Сотрудниками ОДН направлялись ходатайства 
об изменении меры пресечения (подписки о невы-
езде, обязательство о явке) на арест по каждо-
му возбужденному делу, ставился вопрос перед 
судом о помещении Б. в спецучреждение, однако 
ходатайства удовлетворены не были ни лицами, 
расследовавшими уголовные дела, ни судом.

Только 05.06.2019 Б. заключен под стражу 
в порядке ст. 91 УК РФ, находится в СИЗО-1. 

Возвращаясь к характеристике классного 
руководителя, можно сделать вывод, что несо-
вершеннолетний Б. стал совершать противо-
правные действия еще в 5 классе (употребление 
таблеток без назначения врача), а поставлен был 
на учет в ОДН только в 7 классе. Уже в 5 классе 
Б. имел друзей старше по возрасту и оказываю-
щих отрицательное влияние на подростка, кото-
рые постепенно вовлекали его в совершение анти-
общественных действий, преступлений. Работа 
по установлению связей подростка, разобщения 
группы не проводилась. ПМПК подростку было 
проведено только в ЦПД, когда подросток учился 
в 8 классе, несмотря на то что проблемы в усво-
ении учебной программы возникали в 5, 6 классах.

Все вышесказанное говорит о том, что не-
своевременное принятия конструктивных мер, 
упущения в индивидуально-профилактической 
работе с Б. всех субъектов системы профилак-
тики привели к тому, что, находясь «под кон-
тролем» субъектов профилактики, подросток, 
достигнув возраста уголовной ответственно-
сти, попал в места лишения свободы. 

В	 рамках	 работы	 по	 ранней	 профилактике	
преступных	 посягательств	 со	 стороны	 несовер-
шеннолетних,	 правоохранительными	 органа-
ми	 выявлено	 576	 общественно	 опасных	 деяний	
(-17,4%,	 2018	 г.	 –	 697),	 в	 совершении	 которых	
приняли	 участие	 633	 подростка,	 не	 достигшие	
возраста	привлечения	к	уголовной	ответственно-
сти	(-20,9%,	2018	г.	–	800).

424,	или	73,6%	общественно		опасных	дея-
ний	(далее	–	ООД)	совершены	несовершеннолет-
ними	в	возрасте	до	14	лет.

Основная	 часть	 «несубъектов»	 –	 учащиеся	
(99,3%,	или	629).

97	ООД	 совершены	несовершеннолетними	
в	группе	(2018	г.	–	133).

388	 ООД	 носят	 имущественный	 характер	
(кражи	–	298,	грабежи	–	17,	мошенничества	–	11,	
вымогательства	–	9,	повреждение	имущества	–	52).

55	ООД	–	 деяния	 против	 личности,	 значи-
тельная	 часть	 которых	 связана	 с	 причинением	
несовершеннолетними	 телесных	 повреждений	
(2018	г.	–	105).

61	 несовершеннолетний,	 или	 каждый	 две-
надцатый	совершили	общественно	опасные	дея-
ния	повторно.

Наибольшее	 число	 ООД	 до	 достижения	
возраста	 уголовной	 ответственности	 совершено	
на	территории	г.	Иркутска	и	Иркутского	района	
(118),	Братска	и	Братского	района	(72),	Ангарска,	
Усть-Илимска	и	района	(по	34	деяния	в	каждом),	
Шелеховского	(26),	Черемховского	(25),	Нижне-
илимского	(18),	Осинского	(16),	Нижнеудинско-
го	(15),	Зиминского	(14),	Усть-Кутского	и	Бодай-
бинского	 (по	13),	Тайшетского	и	Баяндаевского	
(по	12)	районов.

На	 учетах	 в	 органах	 полиции	 состоит	 425	
несовершеннолетних,	 не	 достигших	 возраста	
привлечения	к	уголовной	ответственности.

В	 соответствии	 с	 положениями	 статей	 15,	
22	Федерального	закона	№	120	-ФЗ	от	24.06.1999	
«Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзор-
ности	 и	 правонарушений»	 территориями	 ОВД	
области	направлено	103	ходатайства	в	судебные	
органы	для	решения	вопроса	о	помещении	право-
нарушителей:	в	Центры	временного	содержания	
правонарушителей	 (далее	–	ЦВСНП)	–	67	мате-
риалов;	спецучреждения	закрытого	типа	–	36.

Судами	 удовлетворено	 66	 ходатайств	 со-
трудников	полиции	(64%	от	направленных)	о	по-
мещении	 в	Центры	временного	 содержания	для	
несовершеннолетних	правонарушителей,	в	целях	
предупреждения	 повторных	 правонарушений	 и	
обеспечения	безопасности	жизни	и	здоровья.

В	спецучреждения	закрытого	типа	помеще-
но	14	(2018	г.	–	22)	несовершеннолетних,	из	них:	
11	 –	 из	 категории	 «несубъекты»,	 3	 –	 в	 соответ-
ствии	с	ч.	2	ст.	92	УК	РФ.

В	качестве	основных	причин	отказа	по	не-
удовлетворению	 ходатайств	 в	 помещении	 под-
ростков	в	указанные	учреждения	в	судебных	по-
становлениях	указаны:
•	 16	 –	 единичный	 факт	 совершения	 под-
ростками	 правонарушения,	 положительные	 ха-
рактеристики,	 либо	 необходимость	 проведения	
дополнительной	профилактической	работы,	дли-
тельные	сроки	между	совершением	деяний;
•	 14	–	изоляция	несовершеннолетнего	не	яв-

ляется	 единственной	 возможной	 мерой	 профи-
лактики	повторных	преступлений;
•	 3	–	осуждение	к	мере	наказания	в	виде	ли-
шения	свободы.

В	отдельных	случаях,	после	отказа	в	удов-
летворении	ходатайства	о	помещении	в	спецуч-
реждения,	 тремя	подростками	вновь	 совершены	
повторные	преступления.

По	состоянию	на	01.01.2020	на	учете	в	тер-
риториальных	подразделениях	по	делам	несовер-
шеннолетних	 органов	 внутренних	 дел	 	 состоит	
3	754	несовершеннолетних,	в	том	числе	судимых	
–	203	чел.	(условно-осужденных	–	133,	осужден-
ных	к	обязательным	работам	–	9,	к	исправитель-
ным	 работам	 –	 3,	 к	 ограничению	 свободы	 –	 1,	 
к	иным	мерам	наказания,	не	связанным	с	лише-
нием	свободы	–	10),	лиц,	не	достигших	возраста,	 
с	которого	наступает	уголовная	ответственность,	
–	 425,	 возвратившиеся	 из	 специальных	 учеб-
но-воспитательных	 учреждений	 закрытого	 типа	
–	9,	подозреваемых	и	обвиняемых	несовершенно-
летних	в	совершении	преступлений	–	382,	осво-
божденных	от	уголовной	ответственности	–	427.	

В	результате	проведения	проверок	по	факту	
совершения	 преступлений	 несовершеннолетни-
ми,	 установлено,	 что	организация	индивидуаль-
ной	профилактической	работы	с	ними	(особенно	
по	ранее	не	состоящим	на	учете),	может	начаться	
только	 после	 вынесения	 приговора	 и	 поступле-
ния	его	в	комиссию	по	делам	несовершеннолет-
них	и	защите	их	прав.	

В	 соответствии	 с	 действующим	 законо-
дательством	 участие	 комиссий	 по	 делам	 не-
совершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 в	 ходе	
предварительного	 расследования	 и	 судебного	
производства	даже	не	прописано	процессуально.

Например,	 следователи	 не	 обязаны	 ин-
формировать	 комиссии	 о	 привлечении	 несо-
вершеннолетних	 в	 качестве	 обвиняемых	 (по-
дозреваемых)	 в	 совершении	 преступления,	 что	
препятствует	 исполнению	 комиссиями	 требова-
ний	п.	9	ст.	5	Закона	№	120-ФЗ,	в	соответствии	
с	которым	комиссии	обязаны	проводить	с	несо-
вершеннолетними	 данной	 категории	 индивиду-
альную	 профилактическую	 работу	 с	 момента	
предъявления	обвинения	или	привлечения	 в	 ка-
честве	подозреваемого.	Учитывая,	разные	сроки	
проведения	расследования	дел	 в	 отношении	не-
совершеннолетних,	 представляется,	 что	 именно	
в	указанный	период,	организация	с	ними	в	этот	
период	профилактической	работы	является	край-
не	востребованной.

Представляется, что эту проблему мож-
но решить в рамках принятия постановления 
областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в которой рекомен-
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довать органам предварительного следствия 
(дознания) СУ СК РФ по Иркутской области 
и органам следствия (дознания) отделов по-
лиции информирование КДН и ЗП о несовер-
шеннолетних обвиняемых или подозреваемых 
в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмо-
тренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации с целью организации  
с ними в указанный период индивидуальной 
профилактической работы.

Сверка	статистических	данных	учета	несо-
вершеннолетних	«особой	категории»	свидетель-
ствует	и	о	том,	что	часть	приговоров	в	отноше-
нии	 несовершеннолетних	 в	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 не	 на-
правляется,	 постановления	 о	 постановке	 в	 Банк	
данных	СОП	указанной	категории	не	выносятся,	
а,	следовательно,	планы	индивидуальной	профи-
лактической	работы	не	составляются.	

Представляется важным рекомендовать 
органам полиции, КДН и ЗП муниципальных 
образований, уголовно-исполнительных ин-
спекций проводить периодические сверки по 

лицам, осужденным к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

В	райотделы	полиции	Иркутской	области	за	
2019	год	доставлено	10	830	несовершеннолетних	
правонарушителей	(2018	г.	–	12	617),	в	том	числе	
41	 –	жители	 иных	 субъектов	 РФ,	 151	 –	жители	
стран-государств	СНГ.

Из	общего	числа	доставленных	несовершен-
нолетних	 обучаются:	 в	 общеобразовательных	
организациях	–	6	129	чел.,	учреждениях	средне-
го	профессионального	образования	–	2	644	чел.,	 
не	заняты	учебой	или	работой	–	1	980	чел.

Из	 общего	 числа	 доставленных	 за	 употре-
бление	 алкогольной	 продукции	 доставлено	 700	
детей	и	подростков,	за	употребление	наркотиче-
ских,	 психотропных,	 одурманивающих	 веществ	
–	54	чел.,	 требующих	помощи	со	стороны	госу-
дарства	–	2	693	чел.

Из	 10	 830	 доставленных	 8	 461	 несовер-
шеннолетних	 переданы	 родителем,	 помещены	
в	 государственные	 учреждения	 (социально-реа-
билитационные	центры,	Центры	помощи	детям,	
оставшимся	 без	 попечения	 родителей)	 –	 1	 476	
чел.,	в	медучреждения	–	893	чел.

Профилактика	самовольных	уходов

Профилактика	 самовольных	 уходов	 несо-
вершеннолетних	–	одно	из	приоритетных	направ-
лений	деятельности	субъектов	профилактики.

За	12	месяцев	2019	года	в	территориальных	
отделах	 полиции	 зарегистрировано	 2	 212	 само-
вольных	 ухода,	 совершенных	 несовершенно-
летними	 (2018	 г.	 –	 2	 339),	 655	из	них	 являются	
воспитанниками	 государственных	 организаций	
(2018	 г.	 –	 846),	 1	 557	 –	 дети,	 ушедшие	из	 дома	
(2018	г.	–	1	510).	

Стоит	отметить,	что	не	по	всем	фактам	са-
мовольных	 уходов	 направляются	 материалы	 в	
КДН	 и	 ЗП	 сотрудниками	 правоохранительных	
органов.	

Так,	 в	 2019	 году	 поступило	 в	 КДН	 и	 ЗП	
из	 УМВД	 1	 303	 материала	 в	 отношении	 несо-
вершеннолетних	 о	 самовольных	 уходах	 (2018	
г.	–	1	325),	из	них	395	материалов	поступило	на	
несовершеннолетних,	ушедших	из	государствен-
ных	учреждений	(2018	г.	–	385),	836	материалов	
в	 отношении	 несовершеннолетних	 ушедших	 из	
дома	(2018	г.	–	904).

Разницу	 между	 количеством	 фактов	 само-
вольных	уходов	(заявленных	в	розыск	официаль-
но)	и	количеством	направленных	материалов	по	
данным	фактам	в	КДН	и	ЗП	частично	можно	объ-
яснить	тем,	что	значительное	количество	неодно-
кратных	уходов	совершаются	одними	и	теми	же	

Сведения о самовольных уходах несовершеннолетними в Иркутской области
Таблица	№	64

Уходы

Совершено 
самовольных уходов 

несовершеннолетними  
(по данным органов 

полиции)

Поступило материалов  
в КДН и ЗП с УМВД о самовольных 

уходах несовершеннолетних
(по данным КДН и ЗП  
Иркутской области)

2019 год2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
из	государственных	
учреждений	 846 655 385 395 -260

из	семей	 1	510 1 557 904 836 -721
ВСЕГО: 2	339 2 212 1	325 1 303 -909

несовершеннолетними	в	короткий	период.	Не	до-
ждавшись	рассмотрения	на	КДН	и	ЗП	материала,	
подросток	 вновь	 уходит,	 объявляется	 в	 розыск	
(информация	 о	 повторном	 уходе	 приобщается	 
к	предыдущему	материалу).	

Между тем в целях понимания разницы 
в статистических данных, представляется 
важным проведение сверки между КДНиЗП и 
органами полиции для установления в после-
дующем единообразного подхода в организации 
работы по данному направлению.  

Всего	417	фактов,	или	27,3%	самовольных	
уходов	 совершено	несовершеннолетними,	 ранее	
уходившими,	в	229	случаях	несовершеннолетние	
уходили	более	трех	раз.	

В	числе	 совершивших	самовольные	уходы	
несовершеннолетних	преобладают	лица	мужско-
го	пола	(1	298,	или	58%).

Свыше	 10	 суток	 (по	 данным	ИЦ	ГУ	МВД	
России	по	Иркутской	области)	находились	в	ро-
зыске	 144	несовершеннолетних	 (-24,6%,	 2018	 г.	
–	 191).	 Из	 них	 воспитанников	 государственных	
учреждений	–	107	(-49%,	2018	г.	–	208),	«домаш-
них	детей»	–	37	(+37%,	2018	г.	–	27).

По	 фактам	 самовольных	 уходов,	 за	 неис-
полнение	родителями	и	иными	законными	пред-
ставителями	 несовершеннолетних	 обязанностей	
по	содержанию	и	воспитанию	несовершеннолет-
них,	к	административной	ответственности	по	ст.	
5.35	КоАП	РФ	привлечено	 458	 лиц,	 из	 них	 398	
родителей,	49	опекунов	и	попечителей,	11	долж-
ностных	лиц	госучреждений.

Во	время	самовольных	уходов	подростками	
совершено	27	преступлений	(рост	на	170%,	2018	
г.	–	10):	краж	–	21,	грабежей	–	3,	угонов	автотран-
спорта	–	2,	разбоев	–	1.

В	отношении	несовершеннолетних,	находя-
щихся	в	розыске,	совершено	4	преступления,	все	
в	отношении	девушек	(3	–	изнасилования,	1	–	по-
ловое	сношение	с	лицом,	не	достигшим	16-летне-
го	возраста).

В	 период	 самовольного	 ухода	 зарегистри-
ровано	6	происшествий	с	участием	несовершен-
нолетних	 (1	 травмирован	 смертельно	 грузовым	
поездом,	2	подростка	утонули,	1	обнаружен	мерт-
вым,	предположительно	от	падения	с	высоты	5-го	
этажа	строящегося	дома,	2	совершили	суицид).

По	состоянию	на	01.01.2020		в	розыске	оста-
вались	14	подростков,	из	них	10	–	воспитанники	
государственных	учреждений,	4	–	«домашние».

Анализ	ситуации,	связанной	с	самовольны-
ми	уходами	детей	из	семей,	или	из	учреждений,	
свидетельствует	о	существенном	снижении	пока-
зателей	 за	 последние	 годы.	 Субъектам	 системы	
профилактики	в	работе	с	несовершеннолетними,	
склонными	к	 совершению	самовольных	уходов,	

бродяжничеству,	а	также	впервые	совершившими	
уходы,	необходимо	выяснять:	истинные	причины	
уходов,	имели	ли	место	конфликты	с	 родителя-
ми,	сверстниками,	одноклассниками,	устанавли-
вать	 места	 нахождения	 таких	 подростков	 в	 пе-
риод	самовольных	уходов,	с	кем	общаются,	чем	
занимаются	 подростки.	 Если	 подростки	 совер-
шают	 самовольные	 уходы	 в	 системе,	 необходи-
мо	 рекомендовать	 родителям	 и	 законным	 пред-
ставителям	пройти	обследование	у	специалистов	 
с	целью	исключить	 либо	подтвердить	 заболева-
ния,	связанные	с	психическими	расстройствами,	
если	 необходимо,	 своевременно	 оказать	 меди-
цинскую	помощь.

Также	 подростки	 уходят	 из	 дома	 в	 связи	 
с	 тем,	 что	 нарушены	 детско-родительские	 от-
ношения,	 имеются	 конфликтные	 отношения	 
с	близкими,	членами	семьи.	И	в	этом	случае,	не-
обходима	помощь	психолога,	социального	педа-
гога,	 классного	 руководителя,	 которые	 должны	
не	только	выслушать	подростка	и	оказать	ему	по-
мощь,	но	и	провести	необходимую	работу	с	ро-
дителями	(законными	представителями),	членам	
семьи,	 которым	 часто	 не	 хватает	 знаний	 о	 воз-
растных	особенностях	и	потребностях	их	детей,	
способах	 эффективного	 взаимодействия	 с	 деть-
ми,	 об	 особенностях	 поведения	 в	 конфликтных	
ситуациях	и	т.д.		Ситуацию	в	семье	можно	изме-
нить	 в	 лучшую	 сторону,	 скорректировать,	 если	
родитель	ребенка	«группы	риска»	готов	меняться	
сам,	 готов	 слышать	 и	 прислушиваться	 к	 специ-
алистам.	 Эффективность	 индивидуальной	 про-
филактики	с	несовершеннолетними	повышается	
при	совместной	и	согласованной	работе	субъек-
тов	системы	профилактики	и	заинтересованного	
в	судьбе	своего	ребенка	родителя.

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение Ч. с жалобой на бездействия сотрудников 
полиции в розыске ее дочери А., 2005 г.р., а так-
же не проведении с дочерью профилактической 
работы, несмотря на то что девочка состоит 
на учете в ОДН.

В ходе телефонного разговора с мамой 
было установлено, что в течение года дочь ста-
ла систематически уходить из дома, перестала 
учиться, были две попытки суицида. У девочки 
появились взрослые, совершеннолетние друзья.  
И в Интернете, на сайтах «Вконтакте», и в 
жизни она позиционирует себя лицом мужского 
пола, без согласования с мамой нанесла несколь-
ко татуировок, сделала пирсинг языка. Со слов 
матери, она обследовала дочь у специалистов, 
пыталась наладить контакт с дочерью, но си-
туация не меняется.

Уполномоченным были запрошены мате-
риалы от субъектов системы профилактики  
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с целью выяснения обстоятельств, оценки прове-
денной профилактической работы.

Согласно полученной информации, несо-
вершеннолетняя А. состоит на учете в ОДН с 
23.09.2018. Несовершеннолетняя воспитывает-
ся в неполной семье матерью, условия для про-
живания, обучения у девочки имелись.

Установлено, что у девочки с мамой дли-
тельные конфликтные отношения, детско-роди-
тельские отношения нарушены, в связи с чем А. 
не желает проживать с матерью, дважды пы-
талась покончить жизнь самоубийством (в 2017 
году нанесла себе телесные повреждения, в ок-
тябре 2018 года выпила таблетки). По фактам 
суицидальных проявлений несовершеннолетняя 
проходила лечение в больнице, посещала занятия 
в Молодежном фонде правозащитников «Ювен-
та», где девочке оказывалась психологическая 
помощь. Работа также проводилась инспекто-
ром ПДН, специалистами КДН и ЗП, школьным 
психологом. 

Также в информации указано, что несовер-
шеннолетняя ежемесячно заявлялась в розыск. 
При обнаружении сотрудниками полиции, девоч-
ка передавалась матери, однако через некоторое 
время девочка вновь уходила, либо убегала от 
матери, выйдя с отдела полиции. Также были 
факты, когда заявленная несовершеннолетняя 
была обнаружена сотрудниками полиции, но 
мать ссылаясь на позднее время суток либо за-
нятость, отказывалась приезжать за дочерью. 

В период нахождения девочки в ИОПНД 
Уполномоченным осуществлялся выезд в больни-
цу. В ходе доверительной беседы несовершенно-
летняя А. пояснила, что ее мать создает види-
мость заботы о ней, в полицию заявляет лишь 
для того, чтобы ее как законного представителя 
не привлекли к ответственности. Со слов девоч-
ки, мать неоднократно высказывалась о том, 
что пожалела, что ее родила, пыталась в воз-
расте 3-х лет передать отцу, которому она, по 
сути, не нужна была (девочка родилась от же-
натого мужчины, который, узнав о беременно-
сти ее матери, был против рождения ребенка). 
Обида, отсутствие проявления любви, высказы-
вания матери в адрес дочери и стали поводом 
для нежелания проживать дома.

Слова девочки подтвердились, когда мать, 
решив переехать в другой регион, сменить об-
становку, уехала, оставив дочь в Иркутске (де-
вочка в этот момент находилась в розыске). Во-
прос о дальнейшей судьбе и устройстве девочки 
решался сотрудниками полиции и Уполномочен-
ным по правам ребенка. 

После беседы с матерью выяснено, что 
мать сама воспитывалась в неблагополучной 

остановке и не испытывала чувства любви от 
своих родителей. Во взрослой жизни отношения 
с мужчинами не складывалась, дочь родилась от 
случайной связи с женатым мужчиной. На мо-
мент обращения женщина находилась в состо-
янии депрессии, уставшая от неустроенности и 
непонимания, не зная, что делать дальше.

Работа с семьей продолжалась длитель-
ный период. Уполномоченным решен вопрос по 
помещению девочки на реабилитацию в социаль-
ное учреждение, проведена серьезная работа с 
матерью. В настоящее время мать забрала ре-
бенка и изменила место жительства. 

Следует	 отметить,	 что,	 к	 сожалению,	 не	
всегда	родители	готовы	решать	проблемы,	кото-
рые	являются	причиной	уходов	ребенка	из	дома.	
Часто	 обвиняют	 в	 случившимся	 только	 детей,	
настаивают	на	их	помещении	в	государственные	
учреждения,	после	не	забирают	их.	Именно	такие	
ситуации	требуют	кропотливой	и	последователь-
ной	 работы	 специалистов,	 направленной	 на	 ис-
правление	ситуации.	

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация о том, что уча-
щиеся школы г. Иркутска несовершеннолетние 
Ф., 2005 г.р., и Р., 2004 г.р., систематически 
уходят из дома, пропускают занятия без уважи-
тельных причин, ведут аморальный образ жиз-
ни, состоят на учете в ОДН, КДН и ЗП, однако 
никакой работы с несовершеннолетними не про-
водится. Семьи, в которых проживают девочки, 
неблагополучные.

С целью проверки указанных фактов Упол-
номоченным была запрошена о вышеуказанных 
несовершеннолетних информация о проведенной 
индивидуальной профилактической работе с не-
совершеннолетними и их семьями.

Согласно полученной информации, уста-
новлено, что несовершеннолетняя Ф. состоит 
на профилактическом учете в ОДН с 09.11.2017, 
основание постановки: совершение админи-
стративного правонарушения (употребление 
спиртных напитков в общественном месте) до 
наступления возраста, с которого наступает 
административная ответственность. В Банк 
данных СОП Ф. была поставлена 29.11.2018 
в связи с самовольными уходами из дома. Се-
мья Ф. (мать) поставлена в Банк данных СОП 
19.10.2017, в связи с ненадлежащим исполнением 
родительских обязанностей в отношении несо-
вершеннолетних детей, мать замечена в употре-
блении спиртных напитков. 

В г. Иркутск семья приехала в 2017 году из 
Куйтунского района, где имеют дом и земельный 
участок. Меры социальной поддержки семья ре-
гулярно оформляет. Ф. воспитывается в непол-

ной малообеспеченной многодетной (4 детей) 
семье. Семья проживает в однокомнатной арен-
дованной квартире, условия стеснены. 

За время наблюдения Ф. систематически 
заявлялась в розыск, совершала преступления. 
Так, 08.04.2018, находясь в автобусе, Ф. поджи-
гала бумагу, в результате автобус загорелся. 
По данному факту в возбуждении уголовного 
дела по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 167 УК РФ, было отказано в 
связи с тем, что Ф. не достигла возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 
09.04.2018 в ДЧ ОП поступила информация о 
том, что Ф. вымогала денежные средства у  
гр. С. По данному факту в возбуждении уголов-
ного дело отказано по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК 
РФ, в связи с примирением сторон. 

Несовершеннолетняя 4 раза (02.09.2018, 
06.11.2018, 21.04.2019, 19.08.2019) помещалась в 
государственные учреждения по актам сотруд-
ников полиции, как нуждающаяся в социальной 
реабилитации и медицинской помощи, однако 
каждый раз спустя непродолжительное время 
передавалась законному представителю. Со-
трудниками Центра во взаимодействии с соот-
ветствующими службами необходимая реабили-
тационная работа не проводилась, в результате 
чего девочка продолжает уходить из дома, от-
ношения в семье не восстановлены.

Семья и несовершеннолетняя Ф. рассма-
тривалась на заседании КДН 17 раз(!). 

Ф. обучается в СОШ Иркутска с 5 клас-
са (12.09.2017), в настоящее время учится в 7 
классе. С момента поступления в школу девоч-
ка в системе допускала пропуски занятий без 
уважительной причины. По итогам четверти, 
несмотря на постоянные пропуски, Ф. была ат-
тестована.

В отделении помощи семье и детям, где на 
социальном обслуживании состоит семья несо-
вершеннолетней Ф. была проведена следующая 
работа: патронаж семьи (ежеквартально), 
профилактические беседы с мамой и девочкой, 
оказана помощь матери в трудоустройстве. 
24.11.2019 Ф. с матерью прошла консультацию 
у психиатра, рекомендовано стационарное об-
следование, однако от госпитализации дочери 
мать отказалась. Причины, по которым девочка 
постоянно уходит из дома, не устранены. Мать, 
занимаясь младшими детьми, меры к исправле-
нию ситуации не принимает. Поместив девочку 
в очередной раз в социальное учреждение, она 
вновь через несколько дней возвращена домой без 
устранения проблем, которые накопились в се-
мье. По данному факту Уполномоченным прове-

дена проверка учреждения, посещено заседание 
КДН и ЗП, где рассматривались результаты ра-
боты с семьей, даны рекомендации по организа-
ции деятельности субъектов. В настоящее вре-
мя ситуация по девочке остается на контроле.

Несовершеннолетняя Р. состоит на учете 
в ОДН ОП с 18.12.2018. Основание постановки 
на учет: совершение общественно опасного дея-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (похитила 
в школе сотовый телефон), но не достигла воз-
раста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность.

Несовершеннолетняя воспитывается ма-
терью и отчимом. Семья многодетная (8 детей, 
из которых 4 несовершеннолетние). 

29.11.2018 несовершеннолетняя Р. и семья 
поставлены на учет в Банк данных СОП в связи  
с самовольными уходами из дома девочки и не-
надлежащего исполнения матерью обязанно-
стей по воспитанию, обучению. Инициатором 
розыска девочки является только школа.

Несовершеннолетняя Р. неоднократно рас-
сматривалась на заседании КДН и ЗП (в 2018 
году 3 раза), в том числе за хищение сотового 
телефона в школе, 2 раза за самовольные уходы 
из дома. Мать Р. 6 раз привлекалась к админи-
стративной ответственности в связи с ненад-
лежащим исполнением обязанностей по вос-
питанию, обучению (во всех случаях КДН и ЗП 
вынесено решение: административное наказа-
ние в виде штрафа).   

Р. на основании акта ОДН ОП неоднократ-
но помещалась в СРЦ г. Иркутска для проведения 
реабилитационных мероприятий, восстановле-
ния детско-родительских отношений: помещена 
07.11.2018, передана матери 13.11.2018; помеще-
на 03.09.2019, передана матери 19.09.2019; поме-
щена 19.12.2019, на 01.01.2020 находилась в СРЦ. 

Согласно информации, представленной 
школой, установлено, что несовершеннолет-
няя Р. обучается в данной школе со 2 класса  
(с 01.09.2011), в настоящее время обучается  
в 9 классе. Из-за систематических самовольных 
уходов из дома учится слабо. 

В декабре 2019 года несовершеннолетняя 
проконсультирована психиатром ИОПНД, реко-
мендовано пройти обследование у клинического 
психолога, однако в связи с тем, что девочка си-
стематически бродяжничает, назначенное об-
следование не прошла.

Также в ходе помещения Р. специалистами 
Центра была выявлена одна из причин самоволь-
ных девочки – нарушение  детско-родительских 
отношений с матерью. Несовершеннолетняя Р. 
была нежеланным ребенком в семье. Мать после 
рождения девочки сначала отказалась от нее  
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Профилактика	преступности	среди	несовершеннолетних,	 
осужденных	к	мерам	наказания,	не	связанным	с	лишением	свободы

в роддоме (позже мать забрала дочь). Биологи-
ческий отец ребенка отцовство не установил, не 
признав ребенка. На протяжении своего взрос-
ления девочка систематически слышала «лучше 
бы я тебя оставила в роддоме», к ребенку предъ-
являлись требования, претензии, однако любви  
и ласки ребенок от матери и других членов семьи 
не испытывала. 

С 16.12.2019 несовершеннолетняя Р. по на-
стоящее время находится в ЦПД. Только после 
вмешательства Уполномоченного (посещения 
СРЦ и проведения со специалистами совеща-
ния) специалистами Центра была организована 
работа по реабилитации несовершеннолетней. 
Девочку переставали передавать в семью, в ко-
торой безразличны к ее судьбе, готовится ма-
териал на лишение родительских прав матери  
в отношении несовершеннолетней Р. 

Несмотря	на	то,	что	работа	всеми	субъекта-
ми	профилактики	была	 	организована,	ситуация	
в	 вышеуказанных	 семьях	 только	 ухудшалась.	 
В	 межведомственный	 план	 по	 индивидуаль-
но-профилактической	 работе	 с	 семьями	 и	 не-
совершеннолетними	 указаны	 общепрофилак-
тические	 мероприятия,	 которые	 не	 изменили	
ситуацию	в	каждой	конкретной	семье.	

В рамках работы по изучению ситуации, 
с учетом выявленных проблем представляется 
важным обозначить перед областной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав необходимость внесения поправок в 
Порядок взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы с 
детьми и семьями, находящимися в социально 
опасном положении:

1. Каждый случай самовольного ухода несо-
вершеннолетнего рассматривать как основание 
для постановки семьи на учет в СОП с соответ-
ствующим планированием профилактической 
работы.

2. При помещении ребенка в специализи-
рованное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, обе-
спечить проведение комплексной реабилитаци-
онной работы до максимального устранения вы-
явленных проблем; обеспечивать корректировку 
мероприятий плана по ИПР совместно с исполни-
телями плана и родителями (законными предста-
вителями) в течение всего периода нахождения 
ребенка в учреждении и в последующей работе.

В	 течении	 12	 месяцев	 2019	 года	 по	 уче-
там	 ФКУ	 Уголовно-исполнительной	 инспекции	
ГУФСИН	 России	 по	 Иркутской	 области	 (далее	
УИИ)	прошло	585	несовершеннолетних	(2018	г.	
–	666).	

На	01.01.2020	на	учетах	отдела	и	филиалов	
УИИ	области	состоит	201	несовершеннолетний,	
осужденный	 без	 изоляции	 от	 общества	 (2018	 г.		
–	248),	в	том	числе:	165	условно	осужденных;	4		
осужденных	к	наказанию	в	виде	исправительных	
работ;	 15	 осужденных	 к	 наказанию	 в	 виде	 обя-
зательных	работ;	10	осужденных	к	наказанию	в	
виде	ограничения	свободы;	7	обвиняемых	(подо-
зреваемых)	с	мерой	пресечения	в	виде	домашне-
го	ареста.

В	 течение	 года	 совершили	 преступления	
повторно	 32	 несовершеннолетних	 осужденных,	
состоящих	на	учетах	УИИ	(2018	 г.	 –	41),	из	них	
30	условно	осужденных,	в	отношении	1	назначено	
наказание	 в	 виде	 исправительных	 работ,	 в	 отно-
шении	1	назначено	наказание	в	виде	обязательных	
работ.	Уровень	повторной	преступности	составил	
5,47%	от	числа	прошедших	по	учетам	УИИ.

В	связи	с	совершением	повторного	престу-
пления	 и	 нарушением	 обязанностей,	 возложен-

ных	судом	в	отношении	12	несовершеннолетних	
осужденных,	 применены	 меры	 превентивного	
характера,	а	именно:	8	–	продление	испытатель-
ного	срока;	7	–	возложены	дополнительные	обя-
занности	судом;	1	–	вынесено	предупреждение	об	
отмене	условного	осуждения.

В	отношении	2-х	подростков	в	суд	направ-
лялись	 ходатайства	 об	 отмене	 условного	 осу-
ждения	 и	 исполнении	 наказания,	 назначенного	
приговором	 суда,	 и	 замены	 наказания	 в	 виде	
исправительных	работ	на	более	строгий	вид	на-
казания,	судом	в	удовлетворении	представлений	
отказано.

В рамках изучения проблем, связанных  
с организацией индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, при-
влеченными к уголовной ответственности без 
изоляции от общества, стоит указать на ряд 
проблемных вопросов, влияющих на предупре-
ждение повторной преступности.

Следует	 отметить,	 что	 расследование	 дел	
в	 отношении	 несовершеннолетних,	 привлекае-
мых	в	качестве	подозреваемых	или	обвиняемых,	
ранее	состоящих	на	учете,	находящихся	в	банке	
СОП,	 и	 совершивших	 повторное	 преступление,	

зачастую	не	является	основанием	для	пересмотра	
плана	ИПР	на	заседании	КДН	и	ЗП.

Представляется	важным	обозначить	и	то,	что	
большинство	КДН	и	ЗП	в	качестве	ответственно-
го	 субъекта	 по	 проведению	ИПР	 автоматически	
определяют	 уголовно-исполнительные	 инспек-
ции,	 руководствуясь	 направленным	 в	 их	 адрес	
приговором,	 а	не	необходимостью	установления	
изначальных	причин	и	условий,	способствующих	
противоправному	поведению	подростка	и	назна-
чения	 ответственным	 субъекта,	 который	 сможет	
правильно	спланировать	необходимые	мероприя-
тия	по	работе	с	ним.	Безусловно,	УИИ	также	обя-
заны	 участвовать	 в	 данной	 работе,	 обеспечивая	
контроль	за	поведением	подростка	и	исполнени-
ем	обязанностей,	указанных	в	приговоре.

Обозначенный традиционный подход в пла-
нировании ИПР требует пересмотра в деятель-
ности субъектов системы профилактики. 

 В	рамках	выполнения	задач,	возложенных	
на	 Уполномоченного,	 организована	 системная	
работа	по	защите	прав	несовершеннолетних,	на-
ходящихся	в	местах	лишения	свободы.	

На	территории	Иркутской	области	располо-
жено	пенитенциарное	учреждение	ФКУ	«Ангар-
ская	 воспитательная	 колония»,	 воспитанниками	
которой	на	01.01.2020	являются	56	несовершен-
нолетних	 осужденных,	 из	 них	 жителей	 Иркут-
ской	области	–	20	чел.,	Забайкальского	края	–	18	
чел.,	Республики	Бурятии	–	16	чел.	

Из	 20	 осужденных	жителей	Иркутской	 об-
ласти:	 5	 подростков	 воспитывались	 в	 государ-
ственных	 учреждениях,	 3	 находились	 под	 попе-
чительством,	3	несовершеннолетних	проживали	в	
социально	неблагополучных	семьях.	

15	несовершеннолетних	(из	этих	20	жителей	
Иркутской	области)	до	осуждения	ранее	привле-
кались	к	мерам	наказания,	не	связанных	с	лише-
нием	свободы.

3	ранее	употребляли	наркотические,	токси-
ческие	средства.

Отбывают	 наказания	 несовершеннолетние	
в	возрасте	14-16	лет	–	7	чел.;	16-18	лет	–	11	чел.;	
18-19	лет	–	2	чел.

8	осужденных	отбывают	наказание	 за	пре-
ступления	против	собственности,	5	осуждены	за	
преступления	против	жизни	и	здоровья,	7	осуж-
дены	за	преступления	против	половой	неприкос-
новенности	и	половой	свободы	личности.

Следует	особо	отметить,	что	из	20	осужден-
ных	только	5	подростков	имеют	основное	общее	
образование,	15	имеют	только	начальное	образо-
вание.	

В	случае	нарушения	прав	осужденных,	не-
обходимости	оказания	помощи,	решении	вопро-
сов,	 которые	 беспокоят	 несовершеннолетних	

(восстановление	 детско-родительских	 отноше-
ний,	 вопросы	 получения	 образования	 и	 т.	 д.)	 в	
том	 числе	 юридической,	 каждый	 воспитанник	
учреждения	 имеет	 возможность	 обратиться	 в	
адрес	 Уполномоченного	 письменно,	 в	 телефон-
ном	режиме	либо	лично	в	ходе	посещения	омбу-
дсменом	Воспитательной	колонии.

В	аппарат	Уполномоченного	в	2019	году	по-
ступило	27	обращений	от	обвиняемых,	содержа-
щихся	в	СИЗО-1	и	их	законных	представителей;	
от	осужденных,	отбывающих	наказания	в	Ангар-
ской	ВК	–	11	обращений.

Обращения	 очень	 разные:	 подарить	 книгу,	
о	которой	давно	мечтал,	с	просьбой	помочь	уда-
лить	татуировки	на	руках,	оказать	юридическую	
помощь	в	связи	с	тем,	что	адвокаты	не	исполняют	
свои	 обязанности,	 помочь	 написать	 кассацион-
ную	жалобу	 на	 приговор,	 восстановить	жилищ-
ные	права	и	др.	

В ходе личного приема Уполномоченному 
поступило обращение несовершеннолетнего М., 
2002 г.р., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ко-
торый сообщил, что под опекой у бабушки на-
ходится его родной брат С., 2006 г.р., бабушка  
с воспитанием брата не справляется.

Уполномоченным информация по данно-
му факту была направлена в органы опеки и 
попечительства. Установлено, что семья не-
совершеннолетнего С. и опекун поставлены на 
сопровождение в отделение сопровождения 
замещающих семей, семье оказывается все-
сторонняя помощь, в том числе по оказанию 
помощи в обучении С., решен вопрос о переводе 
несовершеннолетнего в другое образовательное 
учреждение.

***

В ходе личного приема в СИЗО-1 получено 
обращение несовершеннолетнего Г., 2001 г.р., об-
виняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, который сообщил, 
что назначенный адвокат по уголовному делу не 
исполняет свои обязанности, не защищает его 
права и интересы.

По факту неисполнения адвокатом своих 
обязанностей обращение Г. было направлено в 
адрес Президента Адвокатской палаты Иркут-
ской области. Оказана помощь матери обвиняе-
мого в составлении жалобы на работу адвоката.

В адрес Уполномоченного обратился несо-
вершеннолетний осужденный Г., 2001 г.р., яв-
ляется гражданином Украины, уроженцем Лу-
ганской области, документов, удостоверяющие 
личность, не имеет, связь с матерью утрачена, 
место нахождения ее неизвестно, планируется 
условно-досрочное освобождение, места жи-
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тельства нет. Уполномоченным был решен во-
прос о предварительном определении осужден-
ного несовершеннолетнего Г. в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также по запросу Уполномоченно-
го специалистами межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства были приняты меры к розыску 
матери, к получению свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего, подготовлено заявление 
в суд об установлении факта о признании несо-
вершеннолетнего Г., оставшимся без попечения 
родителей.

***

В адрес Уполномоченного поступило об-
ращение осужденного Черемховским районным 
судом несовершеннолетнего С., 2003 г.р., на 
действия сотрудников Черемховского ИВС при 
этапировании в СИЗО-1, а также на условия 
содержания (забрали лекарства, необходимые 
по медпоказаниям). Факты, указанные в обра-
щении С., подтвердились частично. По запросу 
Уполномоченного была назначена проверка, ор-
ганизована встреча с представителями Главного 
управления МВД России по Иркутской области, 
курирующих деятельность ИВС, сотрудниками 
СИЗО-1 с целью недопущения подобных фактов.

***

В адрес Уполномоченного поступило два об-
ращения осужденного, содержащегося СИЗО-1 
несовершеннолетнего О., 2003 г.р., с просьбой 
оказать содействие в подготовке апелляцион-
ной жалобы на приговор Бодайбинского город-
ского суда, а также оказать помощь в защите 
жилищных прав осужденного. Специалистами 
аппарата Уполномоченного была оказана юри-
дическая помощь в составлении апелляционной 
жалобы.

Также в ходе рассмотрения обращения не-
соверше6нннолетнего О. было установлено, что 
решение суда об ограничении матери подростка 
родительских прав вступило в силу спустя 6 ме-
сяцев с момента принятия решения. По данному 
факту Уполномоченным на имя Председателя 
Иркутского областного суда было направлено 
информационное письмо. 

Одновременно Уполномоченным направле-
на информация в адрес межрайонного управле-
ния министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области № 1  
с целью принятия необходимых мер по жизнеу-
стройству несовершеннолетнего О., передаче в 
семью или под надзор в госучреждение, в том 
числе обеспечение прав при нахождении его в 
пенитенциарном учреждении. Согласно пред-
ставленной информации, органы опеки и попе-

чительства посетили осужденного в СИЗО-1, 
несовершеннолетнему были переданы средства 
личной гигиены, продукты питания.

***

В ходе личного приема Уполномоченного  
в СИЗО-1 поступило устное обращение несовер-
шеннолетнего Б., 2004 г.р., воспитанника госу-
дарственного учреждения с просьбой сохранить 
жилое помещение, в котором ранее несовершен-
нолетний проживал с матерью.  Уполномочен-
ным направлена соответствующая информация 
в адрес Межрайоного управления социального 
развития, опеки и попечительства г. Иркутска. 
Жилье несовершеннолетнего Б. сохранено. Так-
же в ходе рассмотрения информации от Упол-
номоченного законным представителем несовер-
шеннолетнего Б. было установлено, что в связи с 
тем, что Б. не был включен в ордер и не приобрел 
право пользование жилым помещением, закон-
ный представитель в лице директора ЦПД обра-
тилась с иском в суд о признании несовершенно-
летнего Б. членом семьи нанимателя и признания 
правом пользования жилым помещением. В ре-
зультате жилищные права несовершеннолетне-
го Б. были восстановлены.

В	 целях	 прав	 осужденных	 детей,	 сопрово-
ждения	при	восстановлении	родительско-детских	
отношений	и	овладения	навыками	конструктив-
ного	взаимодействия,	Уполномоченным	совмест-
но	 с	 некоммерческой	 организацией	 «Иркутский	
Молодежный	фонд	 правозащитников	 «Ювента»	
реализуется	проект	«Дом,	где	тебя	ждут».	Проект	
успешно	реализуется	совместно	с	Уполномочен-
ными	 по	 правам	 ребенка	 Республики	 Бурятия,	
Забайкальского	края,	Иркутской	области,	комис-
сиями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	
их	прав,	региональными	министерствами	образо-
вания.	Основной	целью	проекта	является	разра-
ботка,	 апробация	и	внедрение	модели	семейной	
ресоциализации.	

Несовершеннолетние	 воспитанники	 госу-
дарственных	 учреждений	 оказавшись	 в	 местах	
лишения	свободы	также	нуждаются	в	поддержке	
со	стороны	законных	представителей.	Учитывая	
предыдущие	 рекомендации	 Уполномоченного,	 
в	системе	решены	вопросы	сопровождения	и	за-
щиты	 прав	 несовершеннолетних,	 находящихся	
под	надзором	органов	опеки	и	попечительства.	

С	целью	проверки	условий	содержания	по-
дозреваемых,	 обвиняемых	 и	 осужденных	Упол-
номоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 постоянном	
режиме	проводятся	встречи	по	личным	вопросам	
с	воспитанниками	вышеуказанных	учреждений	и	
проверяются	условия	их	содержания.

В	результате	работы	в	Ангарской	ВК	выяв-
лено,	 что	 помещения,	 где	 несовершеннолетние	

Лето	–	это	самое	любимое	время	года	прак-
тически	у	любого	человека.	И	уж	точно	все	дети	
просто	 обожают	 лето,	 ведь	 именно	 в	 это	 время	 
у	них	самые	длинные	каникулы!

Для	 организаторов	 летнего	 отдыха,	 это,	
наоборот,	 самая	 сложная	 и	 ответственная	 пора.	 
В	последнее	 время	 как	 на	федеральном	 уровне,	
так	 и	 на	 региональном,	 активно	 предпринима-
ются	 шаги	 по	 совершенствованию	 норматив-
но-правового	 регулирования,	 созданию	 условий	
дальнейшего	развития	системы	детского	отдыха	
и	оздоровления.

В	 2019	 году	 Государственной	 Думой	 Рос-
сийской	Федерации	принят	важный	закон	в	сфере	
повышения	качества	детского	отдыха*. 

В	 рамках	 принятого	 закона	 должны	 быть	
созданы	региональные	реестры	организаций	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей	в	сфере	отдыха	
и	 оздоровления	 детей.	Включаться	 в	 реестр	 ор-
ганизации	будут	после	проведения	 соответству-
ющих	проверок	контрольно-надзорными	органа-
ми.	Организацию,	которая	не	прошла	проверки,	
либо	предоставила	недостоверные	сведения,	или	
же	систематически	нарушает	требования	к	орга-
низации	детского	отдыха,	из	реестра	исключат.	

Реестр	 будет	 полностью	 открыт	 и	 досту-
пен	для	граждан.	Каждый	родитель,	прежде	чем	
отправить	своего	ребенка	на	каникулы	в	лагерь,	
сможет	проверить	и	убедиться	в	надежности	ор-
ганизации.

Важно,	 что	 в	 соответствии	 с	 принятыми	
нормативными	документами,	после	1	июня	2020	
года	не	внесенные	в	реестр	организации	не	смо-
гут	 оказывать	 услуги	 по	 обеспечению	 детского	
отдыха.	Это	действенная	мера	в	борьбе	с	несанк-
ционированными	 лагерями.	 Для	 нарушителей	
установлена	административная	ответственность.

В	рамках	организации	летней	оздоровитель-
ной	кампании	2019	года	Правительством	Россий-

ской	Федерации	 были	 даны	 поручения	 высшим	
должностным	 лицам	 субъектов	 Российской	Фе-
дерации:	

	•	принять	исчерпывающие	меры	по	устра-
нению	нарушений	законодательства	Российской	
Федерации	в	сфере	организации	отдыха	и	оздо-
ровления	 детей,	 выявленных	 при	 проведении	
проверок	 территориальными	 органами	 Роспо-
требнадзора,	 МЧС,	 Роструда,	 Росздравнадзора,	
Ространснадзора;

•	 усилить	 контроль	 за	 укомплектованно-
стью	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоров-
ления	 квалифицированными	 специалистами,	 не	
имеющими	 установленных	 законодательством	
ограничений	на	занятие	соответствующей	трудо-
вой	деятельностью,	а	также	прошедшими	обяза-
тельные	предварительные	медицинские	осмотры	
и	периодические	медицинские	обследования;

•	 принять	 меры	 по	 недопущению	 сокраще-
ния	 организаций	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	
при	 этом	 уделяя	 особое	 внимание	 обеспечению	
безопасных	условий	отдыха	и	оздоровления	детей;

•	 организовать	 работу	 по	 получению	 до-
полнительного	 профессионального	 образования	
руководителями	и	работниками	организаций	от-
дыха	детей	и	их	оздоровления.

В	 Иркутской	 области	 обеспечению	 отды-
хом	 и	 оздоровлением	 подлежат	 дети	 в	 возрасте	
от	4	до	18	лет,	которых	в	регионе	проживает	око-
ло	443	тыс.	человек,	в	том	числе	более	333	тыс.	
детей	школьного	возраста.

Характеризуя	 в	 целом	 организацию	 отды-
ха	и	оздоровления	детей	на	территории	региона	 
в	2019	году,	следует	отметить	следующее.

В	 общей	 сложности	 в	 период	 детской	 оз-
доровительной	 кампании	 2019	 года	 отдыхом	 и	
оздоровлением	в	организациях	с	2-5	разовым	пи-
танием	 (с	 учетом	 путевок	 на	 зимние	школьные	
каникулы)	охвачены	132	239	детей,	в	том	числе:	

2.8.	Право	детей	на	отдых	и	оздоровление

проживают,	 занимаются	 и	 проводят	 время	 тре-
буют	ремонта,	а	в	некоторых	помещениях	капи-
тального	 ремонта	 (ремонт	 перекрытий,	 замена	
труб,	сантехники,	гидроизоляция	полов).	На	тер-
риториях	 ВК	 отсутствует	 оборудованная	 спор-
тивная	площадка,	требуется	капитальный	ремонт	
клуба,	спальных	корпусов.	Для	устранения	выяв-
ленных	 недостатков	 в	 учреждении	 необходимо	
выделение	 дополнительного	 финансирования,	 
в	связи	с	чем	в	адрес	руководства	ГУФСИН	Рос-

сии	 по	 Иркутской	 области	 Уполномоченным	
неоднократно	 направлялись	 письма	 с	 просьбой	
увеличить	 финансирование	 на	 вышеуказанные	
нужды,	 акцентировалось	 внимание	 по	 данному	
вопросу	 в	 течение	 нескольких	 лет	 в	 ежегодных	
докладах	Уполномоченного.	Вопрос	укрепления	
материально-технической	 базы	 Ангарской	 вос-
питательной	 колонии	 находится	 на	 постоянном	
контроле	Уполномоченного.

*  Федеральный	закон	№	336-ФЗ	от	16	октября	2019	года	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	части	совершенствования	государственного	регулирования	организации	отдыха	и	оздоровления	детей».
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•	в	713	лагерях	с	дневным	пребыванием	де-
тей,	организованных	на	базе	образовательных	уч-
реждений	–	56	406	детей,	

•	в	детских	стационарных	оздоровительных	
лагерях	–	47	026	детей,	

•	в	лагерях	на	базе	санаториев	–	19	080	детей,	
•	в	палаточных	лагерях	–	9	195	детей,	
•	в	лагерях	труда	и	отдыха	–	532	ребенка.	
Практически	 половина	 детского	 населения	

охвачены	 малозатратными	 формами	 отдыха,	 

в	числе	которых	экскурсии,	экспедиции,	кружки,	
экологические	отряды	и	др.

Следует	отметить,	что	в	Иркутской	области	
сохраняется	тенденция,	как	и	в	целом	по	Россий-
ской	Федерации,	 по	 сокращению	числа	 детских	
учреждений	отдыха	и	оздоровления.

Среди	проблемных	территорий,	где	не	рабо-
тают	либо	отсутсвуют	стационарные	ДОЛ,	необ-
ходимо	 отметить:	Нижнеилимский,	Катангский,	
Мамско-Чуйский,	Жигаловский	районы.

Основные статистические сведения об итогах детской оздоровительной кампании  
в Иркутской области в 2019 году в сравнении с показателями 2018 года 

 																																																														Таблица	№	65
№
п/п 2018 год 2019 год

1.

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	в	регионе,	
всего	 859 843

Количество	организаций	отдыха	и	оздоровления	детей	
открывшихся,	из	них:	 844 830

санаторных,	профилакториев	 16 16

стационарных	загородных	 68 67

палаточных	 26 25
школьных	лагерей	дневного	пребывания,	лагерей	дневного	
пребывания,	организованных	при	детских	домах	 724 711

лагерей	труда	и	отдыха 10 11

2.

Количество	чрезвычайных	происшествий	с	несовершеннолетними	 
в	организациях	отдыха	и	оздоровления	детей	всего,	из	них:	 12 11

массовых	отравлений	 – –
массовых	заболеваний	 1 –
побегов	из	детских	оздоровительных	учреждений 11 10
фактов	жестокого	обращения	с	детьми	 – –
совершения	в	отношении	них	других	преступлений	 – –
фактов	гибели	детей	 – 1

3.

Численность	детского	населения	в	возрасте	7-17	лет	включительно	 323	410 333	625
численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	(с	учетом	
путевок	на	зимние	школьные	каникулы) 136	986 132	239

численность	отдохнувших	детей	в	возрасте	7-17	лет	в	период	
летней	оздоровительной	кампании 131 176 124	323

4.

Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 11	793 12	600

численность	отдохнувших	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей,	в	возрасте	7-17	лет	 9	789 10	728

5.
Численность	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	 
в	возрасте	7-17	лет	 10	035 10	321

численность	отдохнувших	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	возрасте	7-17	лет	 3 313 3	034

6.

Численность	несовершеннолетних	правонарушителей	в	возрасте	
7-17	лет,	состоящих	на	учете	в	ПДН	органов	внутренних	дел	 
и	КДН	и	ЗП

4	512 4	102

численность	отдохнувших	несовершеннолетних	
правонарушителей	в	возрасте	7-17	лет,	состоящих	на	учете	 
в	ПДН	органов	внутренних	дел	и/или	КДН	и	ЗП

3 348 3	351

По	данным	ГУ	МВД	по	Иркутской	области,	
в	 период	 летних	 каникул	 по	 разным	 причинам	
пострадали,	получили	различные	травмы	431	не-
совершеннолетний	(из	них	386	детей	были	не	ор-
ганизованы),	погибло	57	детей	(1	из	них	в	период	
нахождения	в	детском	оздоровительном	лагере).			

112	детей,	не	охваченных	организованным	
отдыхом,	совершили	правонарушения,	21	подро-
сток	преступления,	36	находились	в	розыске.

Финансирование	 мероприятий	 по	 органи-
зации	отдыха	и	оздоровления	детей	за	счет	бюд-
жетных	 средств	 в	 2019	 году	 увеличено	 на	 48,3	
млн	рублей	и	составило	706,6	млн	рублей.

Особое	внимание	в	период	детской	оздоро-
вительной	кампании,	как	и	в	предыдущие	годы,	
было	 уделено	 организации	 оздоровления	 детей,	
находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	

Всеми	формами	отдыха	были	охвачены:	
•	3	034	детей-инвалидов	(29%	подлежащих	

оздоровлению);	
•	10	728	детей-сирот	(85%);
•	3	351	детей,	состоящих	на	учете	в	правоох-

ранительных	органах	(82%).
В	 период	 летних	 месяцев	 2019	 года	 были	

проведены	 оздоровительные	 сезоны	 для	 более	
300	замещающих	семей.

В	 рамках	 специализированных	 смен	 для	
детей-инвалидов	 и	 детей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 здоровья	проведены	традиционные	
творческие	 и	 спортивные	 мероприятия,	 в	 том	
числе	 фестиваль	 творчества	 «Радужные	 нотки	
добра»,	спартакиада	для	детей	с	ограниченными	
возможностями.	

Для	 ребят,	 состоящих	 на	 различных	 видах	
учета,	 были	 организованы	 профильные	 смены	
«Лето,	дорога	и	Я»,	«Зеленые	привычки»,	«Наше	
здоровье	в	наших	руках»,	учебно-тренировочные	
сборы	и	др.	

Несовершеннолетние	«группы	риска»	были	
задействованы	 в	 реализации	 проектов:	 «Нефор-
мальные	каникулы»,	«Дворовые	игры».

На	 II	 региональном	форуме	 организаторов	
детского	 отдыха	 в	мае	 2019	 года	 было	 принято	
решение	 о	 проведении	 смен	 по	 поддержке	 раз-
вития	волонтерства	и	добровольчества.	В	период	
детской	 оздоровительной	 кампании	 в	 заданной	
тематике	прошло	свыше	170	мероприятий.

На	базе	центра	«Галактика»	была	организо-
вана	новая	профильная	смена	«Город	мастеров»,	
как	 пилотный	 профориентационный	 проект	 для	
детей	 школьного	 возраста	 с	 целью	 профессио-
нального	 самоопределения	 через	формат	 прове-
дения	профессиональных	проб.

Традиционно	большое	внимание	уделялось	
патриотическому	 воспитанию.	 На	 территории	
муниципальных	 образований	 Иркутской	 обла-

сти	 реализованы	 многочисленные	 мероприятия	
и	 акции.	В	 палаточных	 лагерях	 патриотической	
направленности,	проводимых	при	поддержке	ре-
гионального	министерства	по	молодежной	поли-
тике,	приняли	участие	158	человек	из	16	муници-
пальных	образований	области.	

В	прошедшем	году	оздоровлено	750	детей,	
проходящих	спортивную	подготовку	в	 спортив-
ных	 школах,	 подведомственных	 министерству	
спорта	 Иркутской	 области.	 Оздоровительная	
кампания	прошла	в	четыре	смены	на	базе	спор-
тивно-оздоровительного	 комплекса	 ОГБПОУ	
(техникум)	 «Училище	 Олимпийского	 резерва».	
На	 эти	 цели	 израсходовано	 8,76	 млн	 руб.	 из	
средств	областного	бюджета.

217	детей	отдохнуло	в	рамках	мероприятия	
«Проведение	 творческих	 смен	 и	 семинаров	 при	
организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 одаренных	
детей»,	организуемого	при	поддержке	министер-
ства	культуры	и	архивов	Иркутской	области.	

В	 целях	 поощрения	 талантливых	 детей	 и	
молодежи	в	области	культуры,	искусства,	науки,	
спорта,	общественной	деятельности	и	учебы	еже-
годно	дети	указанной	категории	направляются	во	
ВДЦ	«Океан»,	ВДЦ	«Орленок»	и	МДЦ	«Артек».

В	2019	году	было	направлено	718	человек,	
из	них:

•	ВДЦ	«Океан»	–	265	чел.;
•	ВДЦ	«Орленок»	–	100	чел.;
•	МДЦ	«Артек»	–	353	чел.
Летняя	 оздоровительная	 кампания	 2019	

года	была	очень	сложной,	в	том	числе,	из-за	па-
водков,	произошедших	в	июне-июле	в	Иркутской	
области.	

На	отдых	и	оздоровление	были	направлены	
5	428	детей	из	пострадавших	территорий.	

Для	 пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 до-
стигшими	 школьного	 возраста,	 были	 выделены	
путевки	«Мать	и	дитя»	(305	матерей	и	408	детей).

На	территории	Иркутской	области	детей	из	
подтопленных	 территорий,	 размещали	 детские	
лагеря	 «Звездный»,	 «Надежда»,	 «Галактика»,	
«Лукоморье»,	 «Роднички»,	 «Ласточка»,	 «Кры-
латый»,	 «Хвойный»,	 «Орленок»	 Заларинского	
района,	«Орленок»	Куйтунского	района,	«Здоро-
вье»,	«Училище	Олимпийского	резерва»,	санато-
рии	«Юбилейный»,	«Братское	взморье»,	«Кедр»,	
«Восток-УЛАН».	

Пострадавшие	 дети	 из	 Иркутской	 области	
были	направлены	не	только	в	МДЦ	«Артек»,	все-
российские	детские	центры	«Орленок»,	«Океан»,	
«Смена»,	 детский	 лагерь	 «Найрамдал»	 в	 Мон-
голии,	 а	 также	 в	 детские	 лагеря	 16	 субъектов	
Российской	 Федерации	 (Московская,	 Тульская,	
Новосибирская,	 Самарская,	 Воронежская,	 Ря-
занская,	Кемеровская,	Тверская,	Нижегородская,	
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Ярославская,	 Калужская	 области,	 республики	
Крым,	Хакасия,	Бурятия,	Тыва,	Ставропольский,	
Краснодарский	край).	

Из-за	 подъема	 уровня	 воды	 в	 отдельных	
территориях	области	в	превентивных	целях	про-
водилась	 эвакуация	 детей	 из	 детских	 оздорови-
тельных	 лагерей.	 Так,	 силами	 администрации	
Шелеховского	района	проведена	эвакуация	детей	
из	 двух	 детских	 оздоровительных	 лагерей:	 376	
человек	 эвакуированы	 из	 лагеря	 «Огоньки»,	 67	
человек	вывезены	из	лагеря	«Черемушки».

В	адрес	Уполномоченного	по	вопросам	ор-
ганизации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 в	 2019	
году	поступило	13	обращений.	Половина	из	них	
о	содействии	в	предоставлении	путевок	в	органи-
зации	 отдыха	 и	 оздоровления.	На	 втором	месте		
обращения,	связанные	с	вопросами	обеспечения	
безопасности	 детей,	 условиями	 пребывания	 в	
лагере,	случаями	травмирования.	1	обращение	о	
необходимости	 увеличения	 стоимости	 приобре-
таемой	 детской	 путевки	 в	 организации,	 обеспе-
чивающих	отдых	и	оздоровление.

Так, одно из обращений поступило от гр. 
О., проживающей в пострадавшем от наводне-
ния г. Тулуне. В адрес Уполномоченного заяви-
тель обратилась с просьбой о содействии в рас-
смотрении вопроса в выделении путевки ребенку 
на отдых на море.

Ранее представителями заинтересованных 
ведомств было принято решение о предоставле-
нии несовершеннолетней путевки в детский оз-
доровительный лагерь, расположенный на тер-
ритории Иркутской области. По результатам 
рассмотрения обращения вопрос решен положи-
тельно, учитывая показатели о состоянии здо-
ровья ребенка. Дочь заявителя была направлена  
в г. Ялту в МДЦ «Артек».

Индивидуально был решен вопрос и по ре-
бенку из г. Тулун, нуждающемуся в еженедель-
ном приеме лекарственных препаратов. Девочка 
в срочном порядке была направлена в санаторий 
«Ангара».  

Еще	один	из	примеров.
На рассмотрении в аппарате Уполномочен-

ного находилось обращение гр. З., жительницы 
г. Саянска, в связи с произошедшей ситуацией,  
в результате которой ее сын во время пребыва-
ния в лагере с дневным пребыванием в одной из 
общеобразовательных школ города получил се-
рьезные травмы.

По факту произошедшего несчастного 
случая с ребенком, комиссией, созданной прика-
зом начальника управления образования админи-
страции муниципального образования, проведено 
расследование. По результатам проведенного 
расследования установлена причина несчастно-

го случая, а именно – несоблюдение несовершен-
нолетним правил поведения в летнем лагере.

Уполномоченным в адрес руководителя Зи-
минского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Иркутской области был на-
правлен запрос о результатах проведенной про-
верки и принятом правовом решении по данному 
факту.

Пранализировав ситуацию, после получе-
ния соответствующей информации, заявителю 
было разъяснено право обратиться в суд с иском 
о возмещении вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья, о компенсации морального вреда. 
Согласно поступившей от заявителя информа-
ции, гр. З. выплачена компенсация от страховой 
компании в размере 50 тыс. рублей, компенсация 
морального вреда в размере 30 тыс. руб.

В	рамках	мониторинга	детского	отдыха	в	пе-
риод	летней	оздоровительной	компании	Уполно-
моченным	и	специалистами	аппарата	Уполномо-
ченного	 посещено	 27	 детских	 оздоровительных	
учреждений.	 По	 итогам	 проведенных	 проверок	
установлено,	что	одной	из	самых	серьезных	про-
блем,	влияющей	на	качество	организации	отдыха	
и	 оздоровления,	 является	 состояние	 материаль-
но-технической	базы	организаций	летнего	отды-
ха.	 	Во	многих	учреждениях	помещения	лагеря,	
в	том	числе	спальные	корпуса,	требуют	ремонта,	
замены	 необходимого	 оборудования.	 Мебель,	
постельные	принадлежности	не	обновляются.	Не	
хватает	технологического,	пищевого	оборудова-
ния,	 в	 том	 числе,	 холодильников	 для	 хранения	
продуктов	 питания.	 Устаревшее	 оборудование	
пищеблоков.	Детские	игровые	и	спортивные	пло-
щадки	не	соответствуют	современным,	эстетиче-
ским	требованиям.	

Серьезные	нарушения	были	 выявлены	при	
посещении	следующих	организаций	отдыха	и	оз-
доровления.

 ДОЛ «Приморский» (д. Патроны, ООО 
«База отдыха Приморская»). 

Согласно сведениям администрации учреж-
дения, практически 90% детей, отдыхающих  
в лагере, относятся к категории «находящихся  
в трудной жизненной ситуации» (на момент 
проверки из 187 отдыхающих таких детей – 
170).

Условия проживания детей в ДОЛ неком-
фортные, требуется значительное улучшение 
состояния материально-технической базы. Ре-
монт в корпусах, где проживают несовершенно-
летние, не производился очень давно. 

В отдельных корпусах комнаты, где про-
живают дети (в каждой по  11 чел.), не прове-
триваются, так как оконные рамы заколочены. 
Кроме того, проветривание не производится 

также и в коридорах корпуса, что создает угро-
зу здоровья детей.

Имеются нарушения требований пожар-
ной безопасности (в комнатах, где проживают 
дети, вокруг розеток не изолированы провода). 

Постельные принадлежности (одеяла, по-
душки) требуют замены.

По информации детей, смена постельного 
белья осуществлялась в течение сезона только 
один раз. 

Спортивные сооружения, предметы до-
суга, игровые конструкции, имеющиеся на тер-
ритории лагеря, также требуют ремонта, не 
обновляются, не окрашены. Состояние туале-
тов неудовлетворительное. Возле помещений 
уборных на момент проверки стоит стойкий 
специфический запах, что свидетельствует о 
том, что обработка своевременно произведена 
не была.

Местами нарушена целостность ограж-
дения. 

На территории ДОЛ присутствуют бесхоз-
ные будки, контейнеры и пр. предметы, доступ-
ные для детей, создающие угрозу безопасности. 

В ходе посещения ДОЛ «Маломорская» 
(Ольхонский район, д. Сахюрта, ООО «База 
отдыха «Маломорская») установлено, что уч-
реждение также серьезно нуждается в обнов-
лении объектов материальной базы. 

На момент проверки дети пожаловались, 
что в ночное время мерзнут в комнатах. 

По сведениям медицинского работника, 
отдыхающие дети, в основном обращаются за 
медицинской помощью в связи с простудными за-
болеваниями. (В журнале приема больных только 
за 15.08.2019 отмечено 44 обращения детей(!), 
из которых 39 обращений связаны с простудны-
ми заболеваниями.)

Со слов администрации, одной из проблем 
функционирования лагеря является оздоровление 
детей, которые состоят на профилактическом 
учете, так как «последние безразлично отно-
сятся к реализуемой программе мероприятий и 
досуговой деятельности, не соблюдают правила 
поведения в лагере».

 Следует отметить, что на период провер-
ки в лагере проходило оздоровление 393 несовер-
шеннолетних из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из них 59 детей, состоящих 
на различных видах профилактического учета.

За сезон (с 4 по 21 августа) произошло 2 
самовольных ухода несовершеннолетних. Адми-
нистрация лагеря полагает, что для организации 
массового оздоровления указанной категории 
детей необходимо разрабатывать специаль-
ную программу мероприятий, направленных на 

корректирование поведения, т.е. учреждение 
фактически не было готово к работе с детьми 
«группы риска».

15 августа 2019 года специалистами аппа-
рата был посещен ДОЛ «Рождение на Байкале» 
(Ольхонский район, д. Харанцы (ООО «Агент-
ство путешествий «Море Тур»). 

На момент посещения на базе указанного 
учреждения функционировал лагерь «Нарния» 
под руководством представителя организации 
Церковь Христиан Веры Евангельской «Иркут-
ский Молитвенный Центр «Мировая Жатва».  
Из представителей лагеря «Рождение на Бай-
кале» присутствовали только обслуживающий 
персонал (горничная, повар). Летняя смена ла-
геря началась с 8 августа 2019 года. Окончание 
сезона было запланировано на 16 августа. Рай-
онная межведомственная комиссия по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей о нахождении в лагере в указанный период 
времени несовершеннолетних информацией не 
располагала, уведомления в адрес комиссии от 
ООО «Агентство путешествий «Море Тур» не 
поступали.

В лагере находилось 64 ребенка в возрасте 
от 8 до 15 лет из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, которые посещают Мо-
литвенный центр.

По результатам посещения установле-
ны неудовлетворительные условия содержания 
столовой лагеря. Так, в помещении кухни не были 
созданы надлежащие условия хранения продук-
тов питания и посуды. Кухонными работниками 
не поддерживался необходимый уровень чисто-
ты в помещениях. Кроме того, во времям пре-
бывания на кухне, в том числе в процессе при-
готовления пищи, поварами не было выполнено 
требование в части соблюдения надлежащей 
формы одежды. 

Также установлено, что на базе лагеря в 
период проведения летней смены отсутствовал 
медицинский работник и оборудованный меди-
цинский блок. В наличии имелась только аптечка.

В жилых корпусах размещение детей было 
крайне стесненным, санитарные нормы в комна-
тах не соблюдались, комнаты не убирались. 

В связи с выявленными нарушениями Упол-
номоченным был запрошен акт приемки детско-
го оздоровительного учреждения, санитарно–
эпидемиологическое заключение.

Согласно проведенному анализу акт прием-
ки от 07.06.2019 ДОЛ «Рождение на Байкале», 
подписанный членами комиссии, не соответ-
ствует действительности. Так, при посещении 
лагеря на территории имелись деревянные кор-
пуса, 3 юрты, палаток нет. Однако согласно 
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акту приемки и санитарно-эпидемиологического 
заключения вышеуказанный лагерь является па-
латочным. В акте указано, что в помещении пи-
щеблока имеются: горячий цех, холодильный цех, 
мясорыбный цех, овощной и т.д. Однако в дей-
ствительности помещение пищеблока состоит 
из одного помещения, холодильным цехом явля-
ется подполье, продукты питания в котором 
хранятся с нарушениями. В акте указано, что 
в ЛОУ имеется помещение медицинского назна-
чения. Однако на момент посещения, такого по-
мещения не было, в лагере вообще отсутствовал 
медицинский работник.

Как	следует	из	приведенных	примеров,	ос-
новная	 часть	 отдыхающих	несовершеннолетних	
была	 направлена	 в	 указанные	 оздоровительные	
организации	из	малообеспеченных,	находящихся	
в	трудной	жизненной	ситуации	или	в	социально	
опасном	положении	семей.	

Создание	комфортных	условий	для	их	пол-
ноценного	 отдыха	 и	 оздоровления,	 способству-
ющее	 полезному,	 эмоционально	 значимому	 для	
ребенка	 проведению	 каникулярного	 времени	 –	
основная	задача	организаторов	летнего	отдыха.

Безусловно, выявленные проблемы требу-
ют пересмотра к организации отдыха детей, 
как со стороны организаций отдыха и оздоров-
ления, так и со стороны организаторов летне-
го отдыха, особенно тогда, когда на эти цели 
предусмотрены и используются средства из 
областного бюджета. 

По	итогам	проведенных	проверок	учрежде-
ний	отдыха	и	оздоровления	детей	о	нарушениях	
проинформированы	 органы	 Роспотребнадзора,	
пожарного	 надзора,	 прокуратуры.	 По	 выявлен-
ным	нарушениям	в	ДОЛ	«Рождение	на	Байкале»	
(лагерь	«Нарния»)	Уполномоченным	направлено	
заключение	в	адрес	администрации	Ольхонского	
районного	муниципального	образования.

В	адрес	председателя	областной	межведом-
ственной	комиссии	по	организации	отдыха	и	оз-
доровления	 детей	 направлено	 информационное	
письмо	 о	 выявленных	 фактах	 нарушения	 прав	
детей	в			сфере	отдыха	и	оздоровления	с	рекомен-
дациями	о	принятии	необходимых	мер.	

Вместе	 с	 тем	 с	 положительной	 стороны	
нельзя	 не	 отметить	 организации	 отдыха,	 в	 ко-
торых	 благодаря	 руководителям	 учреждений	не	
только	были	созданы	условия	для	полноценного	
отдыха,	 комфортного	 пребывания	 детей,	 прове-
дения	досуга,	в	том	числе	занятий	спортом,	но	и	
была	организована	дополнительно	общеразвива-
ющая	деятельность.

К	 таким	 учреждениям	 относятся:	 ДОЛ	
«Солнышко»	 ИП	 Васина	 В.Н.	 на	 базе	 отдыха	
«Наратэй»;	 ДОЛ	 «Мандархан»	 ОГБ	 ПОУ	 СО	

«Иркутского	 реабилитационного	 техникума»;	
ДООЦ	«Надежда»	МО	г.	Братска.

Одним	 из	 актуальных	 вопросов	 является	
получение	организациями	отдыха	детей	и	их	оз-
доровления	 санитарно-эпидемиологического	 за-
ключения	 о	 соответствии	 деятельности	 детских	
лагерей	 санитарно-эпидемиологическим	 требо-
ваниям	к	началу	летней	кампании.

По	данным	Роспотребнадзора	по	Иркутской	
области,	 по	 итогам	 подготовки	 детских	 лагерей	
к	летней	оздоровительной	кампании	2018	и	2019	
годов	следует	то,	что	к	экспертизе	предъявляют-
ся	неподготовленные	лагеря.	В	2018	году	непод-
готовленными	 были	 предъявлены	 442	 детских	
лагеря,	в	2019	году	–	134,	на	которые	были	пер-
воначально	 выданы	 отрицательные	 экспертные	
заключения	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемио-
логии	в	Иркутской	области».	В	связи	с	имеющей-
ся	практикой	затягивались	сроки	получения	дет-
скими	лагерями	санитарно-эпидемиологического	
заключения,	 переносились	 сроки	начала	 работы	
лагерей.

Особо сложная ситуация по данному во-
просу сложилась в Катангском и Мамско-Чуй-
ском районах.

На территории указанных муниципальных 
образований в период летней оздоровительной 
кампании свою деятельность осуществляют 
только лагеря дневного пребывания на базе об-
щеобразовательных школ (6 лагерей дневно-
го пребывания в Катангском районе и 3 лагеря 
дневного пребывания в Мамско-Чуйском районе), 
в которых ежегодно отдыхает около 400 обуча-
ющихся, в основном начальных классов.

Материально-техническое состояние ла-
герей на базе школ не отвечает требованиям 
санитарных правил и нормативов, в связи с чем, 
учреждения, по сути, выполняют роль социаль-
ных столовых, но не являются оздоровительным 
организациями.

Отсутствие на данных территориях со-
ответствующих стационарных организаций не 
позволяет решить проблему оздоровления и пол-
ноценного отдыха детского населения. 

В связи с чем, на сегодняшний день акту-
альным является вопрос о выделении дополни-
тельного финансирования органами местного 
самоуправления на организацию летнего от-
дыха и оздоровления в указанных территориях,  
а также увеличение количества путевок детям 
из социально-незащищенных семей, проживаю-
щих в данных муниципальных образованиях.  

Основными	 нарушениями,	 выявленными	 
в	 ходе	 проверок	 лагерей	 сотрудниками	 Роспо-
требнадзора	в	2019	году,	являлись:
•	 нарушения,	 касающиеся	 организации	пита-

ния	 (нарушения	 в	 соблюдении	 норм	 питания	 в	
лагере	дневного	пребывания);
•	 нарушения	 санитарно-эпидемиологических	
режимов	(требований	к	пищевой	продукции,	ин-
вентарю,	ведению	бракеражных	журналов	и	т.д.);
•	 нарушения,	 касающиеся	 дезинфекционных	
режимов,	соблюдения	личной	гигиены;
•	 нарушения	по	содержанию	территории,	по-
мещений.

Несоответствие	проб	питьевой	воды	гигие-
ническим	требованиям	отмечалось:
•	 по	 санитарно-химическим	 показателям	 в	
детских	 лагерях	 Нижнеудинского,	 Усольского,	
Усть-Кутского	районов,	что	является	основанием	
для	дополнительных	мероприятий	по	водоподго-
товке,	установке	фильтров	на	собственные	водо-
источники;	
•	 по	микробиологическим	показателям	в	дет-
ских	лагерях	в	г.	Ангарске	и	в	Заларинском	рай-
оне.

Еще	один	важный	вопрос	в	связи	со	слож-
ной	 уже	 который	 год	 в	 регионе	 обстановкой	 с	
лесными	пожарами.	Это	устранение	организаци-
ями	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 предписаний	
по	исполнению	обязательных	требований	пожар-
ной	безопасности.	

На	 территории	 Прибайкалья	 56	 лагерей	 с	
круглосуточным	 пребыванием	 детей,	 имеющих	
общую	границу	с	лесными	массивами.	

По	 данным	 МЧС	 России	 по	 Иркутской	
области,	 в	 20	 учреждениях	 не	 обеспечены	 со-
ответствующие	 противопожарные	 расстояния	
до	лесных	массивов	 (г.	Ангарск,	Черемховский,	
Чунский,	Усольский	и	др.	районы).	Это	создает	
опасность	быстрого	перехода	лесного	пожара	на	
строения	лагерей.	

Руководство	 муниципальных	 образований	
области	 и	 руководители	 летних	 оздоровитель-
ных	 учреждений	 обязаны	 сегодня	 предпринять	
необходимые	меры	для	защиты	детских	оздоро-
вительных	 лагерей	 от	 перехода	 на	 них	 лесных	
пожаров.	

К	сожалению,	в	связи	с	введением	на	терри-
тории	 особого	 противопожарного	 режима,	 при-
ходится	 ограничивать	 деятельность	 палаточных	
лагерей	в	лесу.

Затрагивая	проблему	 эффективной	органи-
зации	 детского	 отдыха,	 представляется	 важным	
обозначить	вопрос	стоимости	детской	оздорови-
тельной	путевки,	приобретаемой	за	счет	средств	
областного	бюджета.

За	 период	 с	 2013	 по	 2019	 годы	 стоимость	
путевки	менялась	незначительно,	 на	 уровне	ин-
фляции	(с	893	руб./сут.	в	2013	году	до	1021	руб./
сут.	 в	 2019	 году),	 что	 составило	 в	 среднем	уве-
личение	 на	 4-5,5%.	 Так,	 в	 2019	 году	 стоимость	

детской	 оздоровительной	 путевки	 и	 стоимость	
набора	продуктов	питания	проиндексированы	на	
4,3%.

Между	 тем	 расходы,	 которые	 несут	 орга-
низации,	увеличились	в	разы.	Выросли	цены	на	
продукты	питания,	увеличились	расходы	учреж-
дений	 на	 проведение	 противопожарных	 меро-
приятий,	оплату	труда	сотрудников	и	переподго-
товку	кадров	и	др.	

На	 сегодняшний	день	 в	 сложной	 экономи-
ческой	ситуации	оказались	все	оздоровительные,	
санаторно-курортные	учреждения	региона.	

Особенно	 это	 касается	 организаций,	 обе-
спечивающих	круглогодичный	детский	отдых	и	
оздоровление	в	районах	Крайнего	Севера	и	при-
равненных	к	ним	местностях.	

В	 2018	 году	 произошли	 изменения	 мини-
мального	 размера	 оплаты	 труда.	 Для	 северных	
территорий	МРОТ	увеличился	практически	в	два	
раза.	

С	 целью	 обеспечения	 удобного,	 безопас-
ного	и	качественного	отдыха	детей	необходимо	
пересмотреть	стоимость	путевки	таким	образом,	
чтобы	ее	цена	соответствовала	реальности.	

В рамках рассмотрения указанного вопро-
са в адрес Уполномоченного с просьбой о содей-
ствии в установлении и утверждении макси-
мального размера стоимости приобретаемой 
детской путевки за счет средств областного 
бюджета в организациях, обеспечивающих от-
дых и оздоровление детей, расположенных на 
территории Иркутской области, обратился ру-
ководитель ООО «Санаторий «Солнечный», де-
путат Думы г. Братска С.Г. Гришин.

О	 необходимости	 увеличения	 стоимости	
приобретаемой	 путевки	 в	 организации,	 обе-
спечивающие	 отдых	 и	 оздоровление	 детей,	 об	
увеличении	 финансирования	 на	 укрепление	 ма-
териально-технической	 базы	 оздоровительных	
учреждений,	расположенных	на	территории	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
не	 раз	 отмечалось	 в	 ежегодных	докладах	Упол-
номоченного.

В	 целях	 содействия	 в	 решении	 указанных	
вопросов	 Уполномоченным	 направлялось	 обра-
щение	в	адрес	Правительства	Иркутской	области.

О	 необходимости	 рассмотрения	 данной	
проблемы	Уполномоченным	отмечено	на	заседа-
нии	комитета	по	бюджету	Законодательного	Со-
брания	Иркутской	области.	Предлагалось	повы-
сить	стоимость	детской	путевки	на	отдых	за	счет	
средств	областного	бюджета	на	25%.

Однако	положительного	решения	по	вопро-
су	на	сегодняшний	день	не	принято.	Согласно	По-
становлению	 Правительства	 Иркутской	 области	
от	 14	 января	 2020	 года	№13-пп	 увеличение	фи-
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нансирования	стоимости	детской	путевки	произ-
ведено	на	4%.	Этого,	однозначно,	недостаточно.	

Учитывая вышеизложенное, Уполномо-
ченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области: 
• не допустить снижения численности де-

тей, охваченных всеми формами отдыха и оздо-
ровления;

•  обеспечить 100%-й охват несовершенно-
летних, состоящих на различного видах профи-
лактических учетов, организованными формами 
отдыха и оздоровления, вовлечение в дополни-
тельную занятость и социально значимую дея-
тельность;

• рассмотреть возможность увеличения 
стоимость детской путевки на отдых за счет 
средств областного бюджета на 25%;

• провести мониторинг организаций от-
дыха детей и их оздоровления, действующих в 
муниципальных образованиях области, с целью 
выявления территорий, организаций, где отме-
чаются системные нарушения, которые дли-
тельно не устраняются, в том числе не модерни-
зируется материально-техническая база;

• рассмотреть вопрос об увеличении фи-
нансирования на укрепление материально-тех-
нической базы оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории муниципальных 

образований Иркутской области, в рамках про-
граммы «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области» государствен-
ной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2019-2024 годы;

• акцентировать внимание на недопусти-
мость включения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих неисполнен-
ные предписания контрольно-надзорных органов, 
в реестр организаций отдыха и оздоровления;

• принять меры по обеспечению оздорови-
тельными учреждениями своевременного полу-
чения санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, по своевременному выполнению предписаний 
контрольно-надзорных служб, направленных на 
соблюдение законодательства, к условиям от-
дыха и оздоровления детей;

• обеспечить качественное комплектова-
ние оздоровительных учреждений квалифициро-
ванными специалистами, имеющими специаль-
ное образование и практику работы в детских 
лагерях.

2. Главам (мэрам) муниципальных образо-
ваний:

• принять меры по развитию инфраструк-
туры отдыха и оздоровления детей в каждом 
муниципальном образовании. 

2.9.	Реализация	прав	детей	на	всесторонне	развитие

1.	Государства-участники	признают	право	ребенка	на	отдых	и	досуг,	право	участвовать	в	играх	
и	развлекательных	мероприятиях,	соответствующих	его	возрасту,	и	свободно	участвовать	 

в	культурной	жизни	и	заниматься	искусством.

2.	Государства-участники	уважают	и	поощряют	право	ребенка	на	всестороннее	
участие	в	культурной	и	творческой	жизни	и	содействуют	предоставлению	соответствующих	 

и	равных	возможностей	для	культурной	и	творческой	деятельности,	досуга	и	отдыха.

Статья	31	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

2.9.1.	Физкультура	и	спорт	для	детей:	достижения	и	проблемные	вопросы

министерством	 спорта	 Иркутской	 области	 при-
нимаются	меры	по	созданию	необходимых	усло-
вий	для	занятий	массовым	спортом:	

1)	направляются	инвестиции	в	инфраструк-
туру	массового	 спорта,	 за	 последние	пять	 лет	 в	
регионе	 построены	 и	 введены	 в	 эксплуатацию	
более	100	объектов	спорта;

2)	предоставляются	субсидии	из	областного	
бюджета	на	укрепление	материально-технической	
базы	муниципальных	организаций,	осуществляю-
щих	деятельность	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта	(приобретение	спортивного	оборудования	
и	инвентаря).	В	2017-2019	годах	выделено	75	млн	
руб.	(по	25	млн	руб.	ежегодно),	их	получают	42	му-
ниципальных	образования	Иркутской	области;

3)	 с	 2016	 года	 предоставляются	 субсидии	
региональным	 аккредитованным	федерациям	на	
поддержку	 их	 деятельности	 по	 развитию	 видов	
спорта,	 в	 части	 проведения	 спортивных	 меро-
приятий.	 В	 2019	 году	 субсидии	 предоставлены	
13	 федерациям	 из	 80	 федераций,	 развивающих	
виды	спорта	в	регионе,	на	общую	сумму	8,5	млн	
рублей	из	средств	областного	бюджета.	Совмест-
но	 с	федерациями	 в	 2019	 году	проведено	 более	
200	 спортивных	 мероприятий,	 большая	 часть	
участников	–	дети	и	подростки;

4)	 предоставляются	 услуги	 по	 спортивной	
подготовке	 в	 соответствии	 с	 государственным	
(муниципальным)	 заданием.	В	2019	году	их	по-
лучили	52	тыс.	человек,	в	том	числе	49,3	тыс.	не-
совершеннолетних	 в	 75	 организациях,	 осущест-
вляющих	спортивную	подготовку	на	бесплатной	
основе;	

5)	 предоставляются	 субсидии	 организаци-
ям,	 осуществляющим	 спортивную	подготовку	 в	
соответствии	с	требованиями	федеральных	стан-
дартов	спортивной	подготовки:	спортивным	шко-
лам,	спортивным	школам	олимпийского	резерва,	
учредителями	которых	являются	муниципальные	
образования	и	которые	подготовили	спортсменов	
высокого	класса;	

6)	в	2019	году	финансовую	поддержку	по-
лучили	 одаренные	 дети,	 которые	 занимаются	
в	 организациях,	 осуществляющих	 спортивную	
подготовку	 и	 образовательных	 организациях,	
реализующих	 федеральные	 стандарты	 спортив-
ной	 подготовки.	 Поддержка	 оказана	 посред-
ством	 единовременной	 денежной	 выплаты.	 На	
эти	цели	Иркутская	область	получила	субсидию	

из	федерального	бюджета	 (в	рамках	реализации	
федерального	 проекта	 «Спорт	 –	 норма	 жизни»	
национального	проекта	«Демография»)	 в	 разме-
ре	1	млн	185	тыс.	рублей,	из	областного	бюджета	
выделено	 софинансирование	 в	 объеме	 315	 тыс.	
рублей.	 Денежные	 выплаты	 предоставлены	 43	
одаренным	детям;

7)	реализуются	мероприятия	Всероссийско-
го	физкультурно-спортивного	комплекса	«Готов	
к	труду	и	обороне»;

8)	 реализуются	 мероприятия	 «региональ-
ной	системы	адаптивной	физической	культуры».	
Специалистами	системы,	работающими	по	граж-
данско-правовым	договорам	(42	ед.),	проводилась	
физкультурно-оздоровительная	и	спортивно-мас-
совая	работа	по	месту	жительства	в	20	МО	Иркут-
ской	области.	На	эти	цели	в	2019	году	выделено	
3,2	млн	руб.	из	средств	областного	бюджета;	

9)	 осуществляется	пропаганда	 занятий	фи-
зической	культурой	и	спортом,	здорового	образа	
жизни	в	новостных	программах,	на	электронных	
ресурсах.

В	 целях	 развития	 физической	 культуры	 и	
спорта	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	
государственная	 программа	 Иркутской	 обла-
сти	 «Развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта»	
на	2019-2024	 годы,	 которая	направлена,	 прежде	
всего,	 на	 повышение	 уровня	 обеспеченности	
спортивными	 сооружениями	 и	 организацию	 си-
стематических	занятий	населения	по	физической	
культуре	и	спорту	по	месту	жительства.

В	 структуру	 государственной	 программы	
включены	4	подпрограммы:

1.	«Развитие	физической	культуры	и	массо-
вого	спорта»	на	2019-2024	годы;

2.	 «Развитие	 спорта	 высших	 достижений	
и	 системы	 подготовки	 спортивного	 резерва»	 на	
2019-2024	годы;

3.	«Управление	отраслью	физической	куль-
туры	и	спорта»	на	2019-2024	годы;

4.	«Развитие	спортивной	инфраструктуры	и	
материально-технической	базы	в	Иркутской	об-
ласти»	на	2019-2024	годы.

В	 структуре	 программы	 реализуются	 ве-
домственные	 целевые	 программы,	 способству-
ющие	 вовлечению	 детского	 населения,	 семей	 с	
детьми	в	занятия	спортом,	развитию	адаптивного	
спорта,	организации	подготовки	спортсменов	вы-
сокого	класса	и	другие.

тов	«Спорт	–	норма	жизни»	обозначена	стратеги-
ческая	задача	–	увеличить	к	2024	году	долю	детей	
и	 молодежи	 (возраст	 3-29	 лет),	 систематически	
занимающихся	физической	культурой	и	спортом,	
в	общей	численности	детей	и	молодежи	до	85%.	
По	 данным	 регионального	 министерства	 спор-
та,	в	настоящее	время	в	Иркутской	области	67%	
детей	и	молодежи,	или	480,4	тыс.	человек	систе-
матически	 занимаются	физической	 культурой	 и	
спортом,	из	них	316,1	тыс.	несовершеннолетних.

Для	решения	поставленной	задачи	на	регио-
нальном	уровне,	в	соответствии	с	полномочиями,	

Обеспечение	права	каждого	ребенка	на	сво-
бодный	доступ	к	физической	культуре	и	спорту	
как	 к	 необходимым	 условиям	 развития	физиче-
ских,	интеллектуальных	и	нравственных	способ-
ностей	личности,	а	также	создание	для	этого	до-
ступных	и	безопасных	условий	является	важным	
приоритетом	деятельности	в	сфере	детства.	Поэ-
тому	в	ряде	стратегических	документов	как	феде-
рального,	так	и	регионального	уровней,	развитие	
этого	вида	деятельности	занимает	особое	место.

В	 рамках	 Национального	 проекта	 «Демо-
графия»,	 федерального	 и	 регионального	 проек-

Финансирование Государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, млн руб.

Таблица	№	66

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (план)
1	477,9 2	058,1 6	965,2 5	126,8
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По	 данным	 регионального	 министерства	
спорта,	 Иркутская	 область	 в	 настоящее	 время	
обеспечена	 спортивными	 сооружениями	 на	
47,3%	от	федерального	норматива.	Для	решения	
поставленной	 задачи	 в	 области	 ремонтируются,	
реконструируются	 существующие	 спортивные	
сооружения.

В	 2019	 году	 в	 рамках	 региональной	
государственной	 программы	 «Развитие	
физической	 культуры	 и	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 профинансировано	 строительство	
16	объектов	спорта,	одна	реконструкция	объекта	
спорта,	 капитальный	 ремонт	 проводился	 на	
11	спортивных	сооружениях.

В	 2019	 году	 продолжена	 системная	
работа	 по	 строительству	 физкультурно-
оздоровительных	 комплексов	 (далее	 –	 ФОКов).	
Завершено	 строительство	 четырех	 ФОКов	 (р.п.	
Чунский	Чунского	района,	 г.	 Зима,	 с.	Хор-Тагна	
Заларинского	района,	с.	Азей	Тулунского	района)	
и	ФОКа	с	плавательным	бассейном	в	г.	Иркутске.	
Всего	с	2013	года	в	регионе	построены	и	введены	
в	эксплуатацию	22	ФОКа.	

Вместе	 с	 этим	 в	 рамках	 подпрограммы	
«Устойчивое	 развитие	 сельских	 территорий	
Иркутской	 области»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	 регулирование	
рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия»	на	2019-2024	годы,	в	2019	году	
построено	19	спортивных	сооружений,	из	них	17	
многофункциональных	 спортивных	 площадок	 и	
2	хоккейных	корта.	

В	 настоящее	 время	 в	 Иркутской	 области	
осуществляют	 деятельность	 122	 организации	
дополнительного	образования	детей	и	проводящие	
спортивную	подготовку	 (в	2018	г.	–	117).	В	них	
занимаются	массовым	спортом	66,5	тыс.	человек	
(2018	г.	–	66,2	тыс.	чел.),	из	них	57,7	тыс.	человек	
–	это	дети	и	молодежь	до	29	лет	включительно.	

Из	122	организаций	в	2019	году	непосред-
ственно	 спортивную	 подготовку	 осуществляли	
75	организаций,	в	том	числе:

•	 	35	детско-юношеских	спортивных	школ;
•	 14	спортивных	школ	олимпийского	резерва;
•	 20	спортивных	школ;
•	 ОГБПОУ	 (техникум)	 «Училище	Олимпий-
ского	резерва»;
•	 ОГБУ	«Центр	спортивной	подготовки	сбор-
ных	команд	Иркутской	области»;
•	 4	иные	организации	(Центр	развития	физи-
ческой	культуры	и	спорта	(г.	Черемхово),	Дворец	
спорта	для	детей	и	юношества	(Иркутск),	органи-
зация	(ООО	СОЦ	«Иркут-Зенит»).

В	 вышеперечисленных	 организациях	 в	 от-
четном	 году	 занимались	 52	 072	 спортсмена,	 из	
них	 до	 18	 лет	 49	 334	 человека.	 В	 соответствии	 
с	 государственным	 (муниципальным)	 заданием	
услуги	 по	 спортивной	 подготовке	 осуществля-
лись	на	бесплатной	основе.

Анализируя	охват	детей,	занятых	в	спортив-
ной	деятельности,	можно	констатировать	следу-
ющее.	Из	приведенной	таблицы	№	68	установле-
но,	что	в	период	с	2016	по	2019	годы:
•	 заметно	 увеличилось	 количество	 лиц	 до	
18	 лет,	 охваченных	 спортивными	 кружками	 и	
секциями,	независимо	от	ведомственной	принад-
лежности,	на	24,1%	(с	254	677	до	316	080	чело-
век,	соответственно);
•	 наблюдается	 увеличение	 охвата	 относи-
тельно	категории	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ.	
Так,	с	2016	года	более	чем	на	37%	увеличилось	
количество	вовлеченных	в	спорт	детей,	имеющих	
различные	ограничения	жизнедеятельности;
•	 также	 в	 3,8	 раза	 увеличилось	 количество	
детей,	 занимающихся	 в	 спортивных	 секциях	 и	
группах	на	возмездной	основе.	При	этом	анализ	
статистического	 наблюдения	 за	 организациями,	
оказывающими	 услуги,	 создающими	 условия,	
осуществляющими	 деятельность	 по	 физической	
культуре	и	спорту	в	Иркутской	области	показал,	
что	 в	 2019	 году	 на	 платной	 основе	 занимались	
дети	 в	 дошкольных	 образовательных	 организа-
циях	 –	 4	 922	 человека,	 в	 общеобразовательных	
школах	 –	 610	 человек,	 в	 организациях	 профес-
сионального	образования	–	7	936	человек,	в	ор-

Сведения о количестве введенных в эксплуатацию объектов для массового спорта  
и планируемом числе новых спортивных объектов, ед.

Таблица	№	67

Объекты спорта
Количество объектов, введенных в эксплуатацию

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (план)
Плоскостные	спортивные	
сооружения 8 6 14 23 19 22

Строительство	 
и	реконструкция 3 1 4 6 9 7

Капитальный	ремонт 0 1 8 7 9 7

ганизациях	 дополнительного	 образования	 детей	
и	 проводящих	 спортивную	 подготовку	 –	 1	 428	
человек,	в	детских	и	подростковых	физкультур-
но-спортивных	клубах	–	492	человека.	

Это подтверждает необходимость повы-
шения доступности занятий спортом для дет-
ского населения, а также разработки мер под-
держки для детей, относящихся к категории 
слабозащищенных слоев населения.

В	целях	привлечения	лиц	с	ОВЗ	и	инвали-
дов	всех	категорий	к	систематическим	занятиям	
физической	культурой	и	спортом	министерством	
спорта	Иркутской	области	с	1	января	2019	года	
реализуется	 ведомственная	 целевая	 программа	
«Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-2024	
годы.	В	2019	году	в	Иркутской	области	охват	си-
стематически	 занимающихся	 адаптивной	 физи-
ческой	культурой	и	 адаптивным	спортом	соста-
вил	7	148	детей-инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ.	

Детям-инвалидам	 предоставляются	 услу-
ги	 по	 спортивной	 подготовке.	 В	 2019	 году	 их	
получили	85	человек	в	возрасте	от	6	до	18	лет	в	
шести	 спортивных	 школах,	 подведомственных	
министерству	спорта	Иркутской	области:	«Шко-
ла	высшего	спортивного	мастерства»,	«Олимпи-
ец»,	 «Рекорд»,	 «Спарта»,	 «Приангарье»	 имени	
Л.М.	 Яковенко,	 «Тамир»	 имени	 И.И.	 Тыхрено-
вой».	 В	 школах	 работают	 отделения	 по	 видам	
спорта:	«спорт	слепых»	(17	чел.),	«спорт	глухих»	
(74	 чел.),	 «спорт	 с	 поражением	 опорно-двига-
тельного	аппарата»	(12	чел.),	«спорт	с	нарушени-
ем	интеллекта»	(28	чел.).

В	 2019	 году	 в	 рамках	мероприятия	 «Орга-
низация	 проведения	 физкультурных	 и	 спортив-
ных	мероприятий	с	участием	инвалидов	и	лиц	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	а	так-
же	обеспечение	участия	в	межрегиональных,	все-
российских	 и	 международных	 соревнованиях»	
проведено	 10	 мероприятий	 среди	 инвалидов	 и	
лиц	 с	 ограниченными	возможностями	 здоровья,	

в	 том	 числе	 фестиваль	 семейного	 спорта	 среди	
семей,	 воспитывающих	детей-инвалидов,	по	че-
тырем	 нозологическим	 группам:	 с	 поражением	
опорно-двигательного	 аппарата,	 интеллектуаль-
ным	 нарушением,	 нарушением	 слуха	 и	 зрения;	
спартакиада	для	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья;	спартакиада	для	молодых	лю-
дей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	
Участие	в	мероприятиях	приняли	761	человек.

В	 2019	 году	 участие	 во	 всероссийских	 и	
международных	 соревнованиях	 приняли	 25	 де-
тей-инвалидов,	завоевали	30	медалей	различного	
достоинства.	В	списке	соревнований:	первенство	
России	по	легкой	атлетике,	горнолыжному	спор-
ту,	 конному	 спорту,	 боулингу,	 мини-футболу,	
бегу	на	снегоступах.

С	1	января	2019	года	в	рамках	мероприятия	
«Повышение	уровня	доступности	приоритетных	
объектов	и	услуг	в	сфере	физической	культуры	и	
спорта»	 на	 2019-2024	 годы	подпрограммы	«До-
ступная	 среда	 для	 инвалидов	 и	 других	маломо-
бильных	 групп	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	
государственной	программы	Иркутской	области	
«Социальная	 поддержка	 населения»	 на	 2019-
2024	 годы	 объекты	 спорта	 оснащаются	 специ-
альными	 приспособлениями	 и	 оборудованием	 в	
целях	повышения	их	доступности	для	категории	
лиц,	 имеющих	ограничения	жизнедеятельности.	
В	 2019	 году	 оснащен	 специальным	 оборудова-
нием	 1	 спортивный	 объект,	 расположенный	 на	
территории	 г.	Усолье-Сибирское.	В	целях	осна-
щения	объекта	был	приобретен	лестничный	гусе-
ничный	подъемник	на	сумму	284,0	тыс.	рублей.	

Всего	с	2013	года	специальными	приспосо-
блениями	оснащено	14	объектов	спорта:	в	г.	Ан-
гарске	–	1,	г.	Братске	–	3,	г.	Иркутске	–	2,	г.	Саян-
ске	–	1,	г.	Усть-Илимске	–	1,	г.	Усолье-Сибирском	
–	1,	г.	Черемхово	–	1,	в	Баяндаевском	районе	–	1,	
Иркутском	 районе	 –	 1,	 Усольском	 районе	 –	 1,	
Усть-Илимском	районе	–	1	объект.	В	2020	году	

Статистика охвата детей и подростков спортивными кружками и секциями,  
независимо от ведомственной принадлежности (2016-2019 гг., чел.)

Таблица	№	68

Годы

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
(до 14 лет)

Численность 
занимающихся в 

спортивных секциях  
и группах 
(15-17 лет)

Численность лиц  
с ОВЗ  

и инвалидностью 
(до 18 лет)

Численность 
занимающихся  
в спортивных 

секциях и группах 
на платной основе

2016 176	539 78 138 5	201 4	055
2017 187	693 86 364 5	713	 6 161 

2018 214	179 83 786 6 163 6	972	

2019 250	489
(до	15	лет)	

65	591
(с	16	до	18	лет) 7 148 15	388	



238 239

запланировано	оснащение	1	спортивного	объек-
та,	 расположенного	 на	 территории	 г.	 Иркутска.	
В	 последующие	 годы	 в	 рамках	 подпрограммы,	
реализуемой	до	2024	года,	оснащение	запланиро-
вано	по	1	спортивному	объекту	в	год.

С	2011	года	на	территории	Иркутской	обла-
сти	организована	работа	«региональной	системы	
адаптивной	физической	культуры».	В	2019	году	
42	специалиста	осуществляли	деятельность	в	20	
муниципальных	 образованиях	 области,	 из	 них:	
13	 специалистов	 работали	 с	 лицами	 с	 пораже-
нием	опорно-двигательного	аппарата,	10	–	с	на-
рушением	слуха,	10	–	с	нарушением	зрения,	9	–	 
с	нарушением	интеллекта.	В	2019	г.	увеличилось	
количество	таких	специалистов	в	городах	Иркут-
ске	(+2),	Усолье-Сибирском	(+1),	а	сократилось	в	
Шелеховском	(-2),	Тайшетском	(-1).	Относитель-
но	показателей	2018	года	в	Иркутском	и	Нижне-
удинском	 районах	 такие	 региональные	 специа-
листы	 перестали	 осуществлять	 деятельность	 по	
адаптивной	физической	культуре.	

Как	видно	из	таблицы	№	69,	к	сожалению,	
не	во	всех	муниципальных	образованиях	Приан-
гарья	осуществляют	деятельность	по	вовлечению	

в	занятия	физической	культурой	такие	специали-
сты.	С	учетом	данных	территориального	органа	
медико-социальной	экспертизы	о	детях,	которым	
в	2019	году	впервые	была	установлена	инвалид-
ность	 по	 категории	 «ребенок-инвалид»,	 просле-
живается	 потребность	 в	 таких	 специалистах	 на	
территориях	 муниципальных	 образований,	 где	
этот	 абсолютный	 показатель	 увеличился	 отно-
сительно	2018	года,	например,	Иркутский,	Ниж-
неудинский,	Усольский,	Черемховский,	Чунский	
районы,	 гг.	 Черемхово,	 Усть-Илимск	 и	 другие	
МО.	Однако	при	определении	потребности	в	та-
ких	специалистах	следует	учитывать	в	целом	ко-
личество	детей-инвалидов	на	территории,	а	так-
же	количество	взрослых	лиц,	имеющих	стойкие	
ограничения	жизнедеятельности.

На	 территории	 Приангарья	 активно	 про-
должается	 реализация	Всероссийского	физкуль-
турно-спортивного	 комплекса	 «Готов	 к	 труду	 
и	обороне»	(ВФСК	ГТО)	среди	детей	и	молоде-
жи.По	 данным	 министерства	 спорта	 Иркутской	
области,	 в	 2019	 году	 в	 выполнении	нормативов	
испытаний	(тестов)	ВФСК	ГТО	приняли	участие	
13	089	детей	в	возрасте	от	6	до	17	лет	включи-

тельно	(2018	г.	–	10	662	детей).	Выполнили	нор-
мативы	на	знаки	отличия	74%	от	принявших	уча-
стие,	или	9	621	человек:
•	 на	 золотой	 знак	 отличия	 –	 4	 301	 человек	 
(в	2018	г.	–	3	361	чел.);
•	 на	серебряный	знак	отличия	–	3	465	человек,	
(в	2018	г.	–	1	454	чел.);
•	 на	бронзовый	знак	отличия	–	1	855	человек	
(в	2018	г.	–	788	чел.).

Для	приема	нормативов	ВФСК	ГТО	на	тер-
ритории	Иркутской	области	создано	и	действует	
56	центров	 тестирования	на	базе	различных	не-
коммерческих	организаций.	В	каждом	из	42	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области	
работают	центры	тестирования.	

В	 2019	 году	 продолжена	 работа	 по	 предо-
ставлению	 субсидий	 из	 областного	 бюджета	
местным	 бюджетам	 на	 софинансирование	 их	
расходных	 обязательств	 по	 вопросам	 местного	
значения.	 Условиями	 расходования	 субсидий	
определено	обязательное	приобретение	спортив-
ного	инвентаря	и	оборудования	по	направлению	
«Реализация	 мероприятий	 ВФСК	 ГТО»	 для	 ос-
нащения	 центров	 тестирования	 ГТО.	 Субсидии	
получили	администрации	42	муниципальных	об-
разований	Иркутской	области.

В	2019	 году	муниципальными	образовани-
ями	 Иркутской	 области	 проведено	 1	 125	 меро-
приятий	по	выполнению	нормативов	ВФСК	ГТО,	
в	том	числе	по	графикам	Центров	тестирований	
муниципальных	 образований	 745	 мероприятий,	
376	мероприятий	муниципального	уровня	и	4	ме-
роприятия	регионального	уровня.

Кроме	того,	в	целях	увеличения	числа	детей	
и	 взрослых,	 занимающихся	 физической	 культу-
рой	 и	 спортом,	 популяризации	 комплекса	 ГТО	
в	 семейном	 воспитании	 в	 2019	 году	 в	 Иркут-
ской	 области	 реализовывалась	 Всероссийская	
акция	 «Отцовский	 патруль.	 Мы	 ГоТОвы»	 при	
активном	 взаимодействии	 Уполномоченного	 по	
правам	 ребенка	 в	Иркутской	 области	 и	Советов	
отцов	из	различных	муниципальных	образований.

В	2019	году	увеличилось	количество	прове-
денных	областных	физкультурных	и	спортивных	
мероприятий	на	9%	(2018	г.	–	521,	2019	г.	–	568	
мероприятий),	из	них:	спортивных	мероприятий	–	
387	(2018	г.	–	364);	физкультурных	мероприятий	
–	181	(2018	г.	–	157),	в	том	числе	среди	инвалидов	
и	лиц	с	ограниченными	физическими	возможно-
стями	–	31	(2018	г.	–	29).	В	них	приняло	участие	
105	780	спортсменов	и	любителей	спорта.

Органами	 местного	 самоуправления	 орга-
низовано	 проведение	 4	 247	 официальных	 физ-
культурных	и	спортивных	мероприятий	по	месту	
жительства	с	участием	345	380	человек,	в	основ-
ном	это	дети	и	молодежь.	

Что	касается	развития	спортивных	направле-
ний,	 пользующихся	 наибольшей	 популярностью	
у	подрастающего	поколения,	в	сентябре	2019	года	
создано	 ГКУ	 Иркутской	 области	 «Спортивная	
школа	по	самбо»	с	отделениями	в	10	муниципаль-
ных	 образованиях	Иркутской	 области.	Спортив-
ную	подготовку	в	соответствии	с	федеральными	
стандартами	 спортивной	 подготовки	 будут	 осу-
ществлять	20	тренеров	в	30	группах	с	планируе-
мым	охватом	занимающихся	750	человек.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные 
положительные изменения, произошедшие  
в 2019 году в сфере развития физической куль-
туры и спорта, а также достигнутые результа-
ты, на сегодняшний день ряд проблем в реги-
оне остается нерешенным. Среди основных 
можно отметить следующие:
• проблема доступности для занятий мно-
гими видами спорта (особенно популярными) 
для детей из различных категорий семей. Сле-
дует отметить, что «дорожных карт» по разви-
тию видов спорта, в принципе отсутствующих 
в системе государственных и муниципальных 
спортивных учреждений, даже не разрабаты-
вается. Многие талантливые дети, достига-
ющие спортивных побед различного уровня,  
в принципе вынуждены уходить из професси-
онального спорта ввиду невозможности опла-
чивать услуги частных тренеров. К таким 
видам спорта относится, например, большой 
теннис;
• отсутствие достаточного финансирова-
ния государственных учреждений спорта и фи-
зической культуры, не имеющих собственной 
базы спортивных сооружений и вынужденных 
арендовать частные спортивные объекты; 
• недостаточная обеспеченность объекта-
ми спорта, особенно в отдаленных территори-
ях области;
• проблема доступности спортивных со-
оружений и объектов для детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов;
• проблема обеспеченности кадрами со 
специальным профильным образованием физ-
культурно-спортивных организаций в муни-
ципальных образованиях Иркутской области; 
• низкий уровень заработной платы для 
тренеров, работающих в государственной  
и муниципальной системе физической культу-
ры и спорта;
• слабые материально-техническое обеспе-
чение организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, и дополнительное образо-
вание в сфере спорта и физической культуры;
• слабая инфраструктура для занятий фи-
зической культурой, имеющаяся в распоря-

Сведения о количестве специалистов региональной системы по организации  
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, чел.

Таблица	№	69

№  
п/п Муниципальное образование

Количество специалистов
2018 год 2019 год

1. город	Иркутск 11 13

2. Ангарский	городской	округ 5 5
3. город	Братск 3 3

4. город	Зима 1 1

5. город	Саянск 1 1

6. город	Усолье-Сибирское 3 4

7. город	Тулун 2 2
8. Балаганский	район 1 1

9. Заларинский	район 1 1

10. Киренский	район 1 1

11. Катангский	район 1 1

12. Качугский	район 1 1

13. Мамско-Чуйский 1 1

14. Нижнеилимский	район 1 1

15. Тайшетский	район 2 1

16. Ольхонский	район – 1

17. Усть-Кутский	район 1 1

18. Шелеховский	район 3 1

19. Баяндаевский	район – 1

20. Эхирит-Булагатский	район 1 1

21. Иркутский	район 1 –
22. Нижнеудинский	район 1 –

ВСЕГО 42 42
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жении муниципальных общеобразовательных 
организаций.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
•  в целях обеспечения доступности занятий 

спортом и физической культурой для детско-
го населения принять меры по созданию новых 
спортивных сооружений и объектов различных 
форм собственности, особенно в отдаленных 
территориях области;

• предусмотреть меры поддержки для де-
тей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, в части повышения для них доступности 
занятий различными видами спорта, в том чис-
ле, популярными. В частности, рассмотреть 
возможность предоставления мер стимулирова-
ния организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку на возмездной основе, которые гото-
вы бесплатно готовить детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, с учетом установ-
ления квотирования (например, в условиях, ког-
да ребенок не может заниматься отдельным 
видом спорта в организации, осуществляющей 
бесплатную подготовку, в связи с ее террито-
риальной отдаленностью или в связи с тем, что 
такая организация не осуществляет подготовку 
по этому виду спорта);

• рассмотреть вопрос об увеличении выде-
ляемых средств из бюджета Иркутской обла-
сти на развитие инфраструктуры спортивных 
объектов, в том числе, для реконструкции в му-
ниципальных образованиях Иркутской области 
существующих объектов социально-культурно-
го назначения и спорта с целью их возможного 
использования под физические возможности 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• предусмотреть дополнительные меры 
по увеличению численности специалистов ре-
гиональной системы по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с инвалидами, предусмотреть целевую 
подготовку тренеров указанной специализации.

2. Министерству образования Иркутской 
области, министерству спорта Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• обеспечить организацию работы в рамках 
программ по развитию и обеспечению матери-
ально-технической базы муниципальных и госу-
дарственных учреждений дополнительного об-
разования детей, не допускать сокращения сети 
учреждений, ставок дополнительного образова-
ния в образовательных организациях;

• продолжить работу, направленную на 
снижение дефицита педагогических кадров в 

сфере дополнительного образования, обеспечить 
их непрерывное профессиональное сопровожде-
ние и подготовку;

• проработать вопрос по разработке про-
грамм повышения квалификации тренеров-пре-
подавателей по культивируемым видам спорта.

3. Министерству образования Иркутской 
области, органам местного самоуправления:

• принять меры по созданию надлежащих 
условий для занятий физической культурой обу-
чающимися в рамках образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях, а также 
меры по улучшению материально-технической 
базы спортивных залов и спортивных стадио-
нов, необходимому оснащению спортивным ин-
вентарем.

4. Министерству образования Иркутской 
области:

• принять дополнительные меры по раз-
витию дополнительного образования в сфере 
спорта и физической подготовки в организациях 
среднего профессионального образования.

5. Мэрам (главам администраций) муни-
ципальных образований Иркутской области:

• обеспечить своевременное качественное 
планирование количества воспитанников му-
ниципальных спортивных учреждений с целью 
выделения достаточного количества квот на 
проведение их углубленного медицинского обсле-
дования (диспансеризации);

• активизировать работу по развитию сети 
школьных спортивных клубов в образовательных 
организациях муниципальных образований;

• проработать вопрос об открытии отде-
лений, секций, групп по адаптивной физической 
культуре и спорту для детей-инвалидов на муни-
ципальных спортивных объектах;

• развивать спортивные направления, поль-
зующиеся наибольшей популярностью у детей и 
подростков;

• усилить контроль по эффективному вов-
лечению детей и подростков, состоящих на 
различных видах профилактического учета, 
воспитанников организаций для детей-сирот, в 
деятельность различных спортивных кружков, 
секций и объединений по интересам;

• с целью повышения уровня мотивации к 
здоровому образу жизни предусмотреть орга-
низацию на территории муниципальных образо-
ваний мероприятий, направленных на повышение 
уровня информированности населения по вопро-
сам ведения здорового образа жизни.

6. Социально ориентированным неком-
мерческим организациям:

• рассмотреть возможность разработки 
социально значимых проектов, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в занятия спор-
том и физической культурой.

Популяризация	 спорта	и	физической	куль-
туры	 является	 важным	 направлением	 социаль-
ной	политики,	реализующейся	на	любом	уровне,	 
а	 уровень	 доступности	 занятий	 спортом	 и	 физ-
культурой,	 участия	 в	 массовых	 мероприятиях	 
в	этой	сфере	вне	зависимости	от	места	прожива-
ния,	уровня	доходов,	степени	ограничений	жиз-
недеятельности	–	 	фактором,	во	многом	опреде-
ляющим	качество	и	уровень	жизни	населения.

В	 рамках	 анализа	 государственных	 про-
грамм,	 реализующих	 мероприятия	 в	 сфере	 раз-
вития	 адаптивного	 спорта,	 установлено,	 что	
ожидаемые	результаты	в	части	увеличения	доли	
лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	
инвалидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематиче-
ски	занимающихся	адаптивной	физической	куль-
турой	и	спортом	в	общей	численности	населения	
этой	категории	от	населения	Иркутской	области	
существенно	отличаются. 

В	 подпрограмме	 «Доступная	 среда	 для	
инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	 на-

селения»	 на	 2019-2024	 годы	 государственной	
программы	 Иркутской	 области	 «Социальная	
поддержка	 населения»	 на	 2019-2024	 годы	 (ме-
роприятия	 в	 части	 оснащения	 спортивных	 объ-
ектов	 специальными	приспособлениями	для	 до-
ступности	инвалидов)	и	ведомственной	целевой	
программы	министерства	 спорта	Иркутской	 об-
ласти	 «Развитие	 адаптивного	 спорта»	 на	 2019-
2024	 годы	 (в	 части	 мероприятий	 по	 приобрете-
нию	экипировки	для	инвалидов,	организации	для	
них	массовых	спортивных	мероприятийи	и	т.д.)	
обозначены	показатели	по	категории	«Доля	лиц	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	ин-
валидов	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	систематически	
занимающихся	 адаптивной	 физической	 культу-
рой	и	спортом»	в	общей	численности	населения	
этой	 категории	 населения	 Иркутской	 области	
63,5%	против	52%	к	2024	году.	

Представляется необходимым рекомен-
довать Правительству Иркутской области 
определить реально достижимые показатели 
по указанному параметру в рамках утвержден-
ных государственных программ.

2.9.2.	О	развитии	системы	патриотического	воспитания	и	поддержки	
детей	и	молодежи	в	Иркутской	области

Молодежь	 –	 это	 потенциал	 страны,	 ее	 бу-
дущее.	 Поэтому	 воспитание	 конкурентоспособ-
ного,	 целеустремленного,	 социально	 активного,	
разносторонне	 развитого	молодого	 поколения	 –	
важная	составляющая	государственной	социаль-
ной	политики.

По	 данным	 Иркутскстата,	 на	 1	 января	
2019	года	зафиксировано	495	704	человека,	вхо-
дящих	 в	 категорию	 молодежь	 (от	 14	 до	 30	 лет	
включительно),	 из	 них	 21,9%	 –	 несовершенно-
летние	молодые	люди	(108	712	чел.).	

В	структуре	категории	«молодежь»	в	дина-
мике	за	три	последних	года	наблюдается	сокра-
щение	 численности.	Так,	 на	 1	 января	 2019	 года	
было	 зафиксировано	 495	 704	 молодых	 челове-
ка,	что,	 в	 свою	очередь,	на	6,7%	меньше,	чем	в	
2017	 году	 (531	 411	 чел.).	 Что	 касается	 катего-
рии	 несовершеннолетней	 молодежи,	 то	 в	 этой	
части,	 наоборот,	 отмечается	 некоторое	 ежегод-
ное	увеличение	численности	молодых	людей	со	
102,3	 тыс.	 в	 2017	 году	 до	 108,7	 тыс.	 на	 начало	
2019	года.	Убыль	этой	категории	приходится	на	
молодых	людей,	достигших	совершеннолетия.	

В	 среднем	 с	 2017	 года	молодое	поколение	
Иркутской	 области	 ежегодно	 уменьшалось	 на	
17,9	 тыс.	Безусловно,	 различные	факторы	влия-
ют	на	такое	положение	дел,	но	особой	причиной,	

является	 миграция	 молодежи	 в	 другие	 регионы	
страны	и	другие	страны	в	целях	поиска	возможно-
стей	для	самореализации.	Сдерживающим	факто-
ром,	влияющим	на	стабилизацию	миграционной	
«подвижности»	 молодежи,	 является	 принятие	
мер,	направленных	на	создание	условий	для	са-
мореализации	 молодых	 людей,	 обеспечения	 их	
позитивной	занятости	в	актуальных	сферах.

В	 целях	 обеспечения	 успешной	 социали-
зации	 и	 эффективной	 самореализации	 молоде-
жи	 на	 территории	 Приангарья	 реализуется	 го-
сударственная	 программа	 Иркутской	 области	
«Молодежная	политика»	на	2019-2024	годы,	от-
ветственным	исполнителем	которой	является	ми-
нистерство	по	молодежной	политике	Иркутской	
области.	 В	 рамках	 государственной	 программы	
реализуются	следующие	подпрограммы:
•	 «Качественное	 развитие	 потенциала	 и	 вос-
питание	молодежи»	на	2019-2024	годы;
•	 «Патриотическое	воспитание	молодежи»	на	
2019-2024	годы;
•	 «Государственная	 молодежная	 политика»	
на	2019-2024	годы;
•	 	«Комплексные	меры	профилактики	злоупо-
требления	наркотическими	средствами,	токсиче-
скими	 и	 психотропными	 веществами»	 на	 2019–	
2024	годы.
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Одним	 из	 ожидаемых	 результатов	 реали-
зации	 является	 увеличение	 общей	 численности	
участников	 мероприятий	 государственной	 про-
граммы	в	возрасте	от	14	до	30	лет	до	767	006	че-
ловек	в	2024	году.	

Отметим	несколько	направлений	молодеж-
ной	 политики	 актуальных	 для	 подрастающего	
поколения.

В	целях	формирования	 гражданственности	
и	патриотизма	среди	молодого	поколения	Иркут-
ской	 области	 с	 2011	 года	 действует	 уникальная	
региональная	система	патриотического	воспита-
ния	 и	 допризывной	 подготовки	 молодежи.	 Бла-
годаря	деятельности	специалистов	даже	в	самых	
отдаленных	 территориях	 региона	 существует	
возможность	реализации	единой	политики	в	сфе-
ре	 патриотического	 воспитания.	 На	 территории	
Иркутской	 области	 работает	 43	 специалиста.	 
В	2019	году	специалистами	было	проведено	5	098	
мероприятий	с	привлечением	615	055	человек.

Также	 в	 Иркутской	 области	 действуют	 29	
поисково-краеведческих	 отрядов.	При	поддерж-
ке	 регионального	 министерства	 по	 молодежной	
политике	 в	 2019	 году	 прошли	 экспедиции	 по-
исковых	 отрядов	 по	 местам	 сражений	 Великой	
Отечественной	 войны	 в	 Новгородской,	 Волго-
градской,	Ленинградской	областях.	Всего	в	экс-
педициях	 приняли	 участие	 48	 поисковиков	 Ир-
кутской	области.

Для	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	
организациях,	 профессиональных	 образователь-
ных	 организациях	 и	 организациях	 высшего	 об-
разования	 проводятся	 популярные	 военно-спор-
тивные	игры.	В	2019	г.	для	этих	категорий	были	
проведены	 региональным	 министерством	 по	
молодежной	 политике	 областные	 военно-спор-
тивные	 игры	 «Орленок»	 (Школа	 безопасности)	
и	 «Зарница»,	 а	 также	 Областной	 полевой	 ла-
герь	«Юный	спасатель».	

Военно-спортивные	игры,	а	также	иные	ме-
роприятия,	 направленные	 на	 патриотическое	 и	
военно-патриотическое	воспитание	детей	и	моло-
дежи,	организуются	и	на	муниципальном	уровне	
силами	 органов	 местного	 самоуправления,	 осу-
ществляющих	 управление	 в	 сфере	 молодежной	
политики,	 при	 участии	 субъектов	 системы	 про-
филактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	иных	структурных	подраз-
делений	администраций.

Проблемой	в	сфере	организации	патриоти-
ческого	воспитания	детей	и	молодежи	на	муни-
ципальном	 уровне	 является	 недостаточное	 фи-
нансирование	мероприятий	в	рамках	реализации	
соответствующих	 муниципальных	 программ.	
Такая	 ситуация	 наблюдается	 во	 многих	 муни-
ципальных	 образованиях	 Иркутской	 области.	

Например:	 в	 г. Саянске (в рамках программы 
«Молодежная политика в МО «город Саянск» 
на 2020-2025 годы» на организацию, проведе-
ние и награждение победителей городской во-
енно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»  
в период с 2021 по 2025 годы предусмотрен 
бюджет 10 000 рублей (ежегодно)),	г. Свирске  

(в рамках муниципальной программы «Молодежь 
города Свирска» на 2019-2021 годы» для реали-
зации основного мероприятия «Патриотическое 
и военно-патриотическое воспитание молоде-
жи» на весь период предусмотрено 55 000 ру-
блей),	 в	 Баяндаевском районе (в рамках под-
программы «Молодежь Баяндаевского района» 
на 2015-2020 годы запланированы мероприятия 
по совершенствованию системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в Баяндаевском районе; на организа-
цию и проведение одного из мероприятий этой 
тематики на весь период реализации подпро-
граммы предусмотрено финансирование в раз-
мере 10 000 рублей, на проведение остальных 
мероприятий в этой части финансирование не 
предусмотрено)	 и	 в	 других	муниципальных	об-
разованиях	региона.	

Недостаточное	финансирование	не	позволя-
ет	в	полной	мере	произвести	необходимое	осна-
щение	 материально-технической	 составляющей	
мероприятий,	использовать	инновационные	мето-
ды	и	методики	при	организации	работы	по	патри-
отическому	 воспитанию,	 стимулировать	 участие	
молодежи	в	части	поощрения,	особо	отличивших-
ся	успехами,	участвовать	в	мероприятиях	регио-
нального	уровня	в	целях	обмена	опытом.	

Также	в	качестве	проблемы	может	быть	от-
мечена	 высокая	 потребность	 в	 повышении	 ква-
лификации	 специалистов,	 осуществляющих	 де-
ятельность	в	сфере	патриотического	воспитания	
молодежи.

С учетом изложенного в этой части 
Уполномоченный рекомендует мэрам муници-
пальных образований Иркутской области:

• принять меры по актуализации действу-
ющих муниципальных программ в сфере моло-
дежной политики, а также по недопущению со-
кращения финансирования мероприятий в сфере 
организации работы с молодежью;

• принять дополнительные меры в части 
создания условий для повышения уровня квалифи-
кации действующих специалистов, осуществля-
ющих деятельность в сфере молодежной поли-
тики. 

В	целях	поддержки	талантливой	молодежи	
министерством	по	молодежной	политике	Иркут-
ской	 области	 также	 принимаются	 необходимые	
меры.	В	частности,	оказывается	содействие	уча-

стию	 представителей	 талантливой	 молодежи	 в	
межрегиональных,	 всероссийских,	 международ-
ных	конкурсах,	фестивалях,	семинарах,	форумах,	
слетах,	 играх,	 тренингах,	 а	 также	 обучающих	
программах.	 Помощь	 выражается	 в	 оказании	
содействия	 в	 приобретении	 авиабилетов	 или	
железнодорожных	 билетов	 к	 месту	 проведения	
мероприятия	и	 обратно.	Рассчитывать	на	 такую	
помощь	могут	 лица	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 30	 лет,	
проживающие	 на	 территории	 Иркутской	 обла-
сти.	В	процессе	работы	по	оказанию	содействия	
в	2019	году	рассмотрено	277	заявлений	в	рамках	
127	 обращений	 от	 46	 различных	 ходатайствую-
щих	организаций.	Поддержано	153	заявителя	от	
37	ходатайствующих	организаций	на	общую	сум-
му	2	509	397	рублей	для	участия	в	57	мероприя-
тиях,	проходивших	в	Москве	и	Московской	об-
ласти,	 Санкт-Петербурге,	 Казани,	 Красноярске,	
Омске,	Тюмени	и	других	городах.

В	 сфере	 развития	 добровольческой	 (во-
лонтерской)	 деятельности	 региональным	 мини-
стерством	 по	 молодежной	 политике	 проводятся	
мероприятия,	 направленные	 на	 ресурсную	 под-
держку,	обучение,	нематериальное	стимулирова-
ние	участников	добровольческих	(волонтерских)	
инициатив,	проведение	конкурсов	на	получение	
этими	участниками	различных	форм	поддержки	
и	вовлечение	в	добровольческую	(волонтерскую)	
деятельность	граждан	Иркутской	области.	

В	 этой	 части	 отметим	 важную	 роль	 соци-
ально	 ориентированных	 некоммерческих	 орга-
низаций,	 общественных	 объединений,	 которые	
имеют	существенный	потенциал	для	разработки	
и	 реализации	 проектов,	 программ,	 инициатив,	
ориентированных	 на	 всестороннее	 развитие	 де-
тей	и	молодежи.	

Согласно	 данным	 реестра	 молодежных	 и	
детских	общественных	объединений	на	2020	год,	
на	 территории	 области	 осуществляют	 деятель-
ность	 45	 таких	 объединений,	 которые,	 в	 свою	
очередь,	 оказывают	 услуги	 детям	 и	 молодежи,	
проживающим	 на	 территории	 практически	 всех	
муниципальных	 образований	 (за	 исключением	

Мамско-Чуйского,	Киренского,	Катангского	рай-
онов),	в	соответствии	с	профилем	своей	работы.	

К	 сожалению,	 по-прежнему	 сохраняется	
проблема	 недооценивания	 ресурсов	 обществен-
ных	 организаций	 и	 объединений,	 неготовность	
привлечь	 их	 к	 осуществлению	 совместной	 дея-
тельности,	 организации	 мероприятий.	 Этот	 факт	
подтверждается	 тем,	 что	 в	 рамках	 действующих	
муниципальных	 программ	 в	 сфере	 молодежной	
политики	 роль	 общественных	 организаций	 и	
объединений	 остается	 практически	 не	 учтенной.	
Между	тем	потребность	в	развитии	и	поддержки	
таких	объединений	и	общественных	организаций	
сохраняется	повсеместно,	особенно	в	рамках	орга-
низации	работы	по	патриотическому	воспитанию.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области:

• проанализировать эффективность дея-
тельности детских и молодежных обществен-
ных объединений, и организаций на территории 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти, в том числе по охвату детей и молодежи 
различными видами позитивно ориентированной 
деятельности. По результатам анализа, рас-
смотреть возможность увеличения финансовых 
средств, направляемых на поддержку детских и 
молодежных общественных объединений регио-
нального и муниципального уровня.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• принять дополнительные меры по под-
держке развития деятельности детских и мо-
лодежных общественных объединений, а также 
иных социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере работы с детьми и молодежью 
(предоставление на безвозмездной основе пло-
щадей для занятий с детьми, софинансирования 
социально значимых мероприятий; развитие 
грантовой поддержки на реализацию проектной 
деятельности указанных организаций и т.д).

2.9.3.	Развитие	детей	в	сфере	культуры	и	искусства:	 
достижения	и	актуальные	вопросы

В	 целях	 развития	 культурного	 потенциала	
личности	 и	 общества	 на	 территории	Иркутской	
области	 реализуется	 государственная	 програм-
ма	 Иркутской	 области	 «Развитие	 культуры»	 
на	2019-2024	годы.	Эта	программа	предусматри-
вает	 предоставление	 различных	 мер	 поддержки	
в	 сфере	 культуры,	 в	 том	 числе	 организацию	 и	
проведение	мероприятий,	направленных	на	при-

общение	к	культурным	ценностям	и	вовлечение	
в	 культурную	 деятельность	 детское	 население,	
включая	детей-инвалидов	и	детей	с	ОВЗ,	семей	с	
детьми.	Отметим	некоторые	результаты,	которые	
удалось	достигнуть	в	2019	году	по	итогам	реали-
зации	профильной	государственной	программы:
•	 на	 территории	 Иркутской	 области	 ве-
лось	 строительство	 3-х	 объектов	 муниципаль-
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ных	 культурно-досуговых	 учреждений	 (домов	
культуры)	 в	 Усольском,	 Иркутском,	 Осинском	
районах.	 В	 2019	 году	 введены	 в	 эксплуатацию	
2	объекта,	строительство	третьего	продолжено	в	
2020	году;
•	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	культурных	центра	(автоклубы)	для	
обслуживания	 сельского	 населения	 (Тулунский,	
Чунский	районы);
•	 6	муниципальных	библиотек	Иркутской	об-
ласти	выиграли	конкурс	по	созданию	модельных	
библиотек	и	получили	финансирование	из	феде-
рального	бюджета	в	размере	35	млн	рублей;
•	 оснащено	 необходимым	 оборудованием	
5	 кинозалов	 в	 Ангарском	 городском	 округе,	 
Братске,	 Саянске,	 Усть-Удинском	 и	 Иркутском	
районах.

Кроме	того,	по	информации	регионального	
министерства	 культуры	 и	 архивов,	 в	 2019	 году	
были	приняты	меры,	направленные	на	поддержку	
одаренных	детей	и	поощрение	педагогов,	работа-
ющих	 с	 одаренными	 детьми.	 Всего	 одаренным	
детям	 и	 талантливой	 молодежи	 за	 достижения	
в	 области	культуры	и	искусства	присуждено	60	
стипендий	по	24	тыс.	руб.,	а	лицам,	подготовив-
шим	стипендиатов,	–	43	премии	по	11,5	тыс.	руб.	

В	 рамках	 реализации	 регионального	 про-
екта	 «Творческие	 люди»,	 направленного	 на	
повышение	 квалификации	 специалистов	 госу-
дарственных	 и	 муниципальных	 учреждений	
культуры,	 в	 2019	 году	 207	 специалистов	 завер-
шили	 соответствующее	 обучение,	 организован-
ное	 на	 базе	 Центров	 непрерывного	 образова-
ния	 и	 повышения	 квалификации	 творческих	 и	
управленческих	кадров	в	сфере	культуры,	за	счет	
средств	федерального	бюджета.

Особым	направлением	деятельности	в	сфе-
ре	культуры	и	искусства	является	развитие	про-
фильного	 дополнительного	 и	 предпрофессио-
нального	образования	несовершеннолетних.	

По	 данным	 регионального	 министерства	
культуры	 и	 архивов	 Иркутской	 области,	 коли-
чество	 несовершеннолетних,	 вовлеченных	 в	 до-
полнительное	 образование,	 в	 2019	 году	 соста-
вило	27	099	человек,	что	на	8,7%	больше,	чем	в	
2017	 году	 (24	939	чел.).	Отмечается	устойчивая	
тенденция	 к	 увеличению	 числа	 детей,	 занятых	
дополнительным	образованием	в	сфере	культуры	
и	искусства.

В	 настоящее	 время	 на	 территории	 Иркут-
ской	области	осуществляют	деятельность	в	сфе-
ре	дополнительного,	в	том	числе,	предпрофесси-
онального	образования	детей	93	детские	школы	
искусств	(далее	–	ДШИ).	

От	уровня	оснащения	и	состоянии	матери-
ально-технической	 базы	 учреждений	 дополни-
тельного	образования	в	сфере	культуры	и	искус-
ства	 зависит	 уровень	 подготовки	 обучающихся,	
а	также	реализация	ими	возможностей	развития	
творческого	потенциала.	

В	2018	году	министерством	культуры	и	ар-
хивов	Иркутской	 области	 проведен	мониторинг	
оснащения	ДШИ,	реализующих	дополнительные	
предпрофессиональные	 программы	 в	 области	
музыкального	 искусства,	 музыкальными	 ин-
струментами.	По	результатам	мониторинга	уста-
новлено,	 что	 износ	 музыкальных	 инструментов	 
в	ДШИ	составляет	более	70%.

В	 целях	 обеспечения	 музыкальными	 ин-
струментами	 ДШИ	 за	 счет	 средств	 областного	
бюджета	в	2018	году	было	выделено	21	млн	руб.,	
в	2019	году	–	27,8	млн	руб.,	в	2020	году	заплани-
ровано	–	21	млн	руб.	В	2018	году	были	приобре-
тены	рояли,	которые	получили	21	ДШИ	муници-
пальных	образований	Иркутской	области.	

Кроме	того,	как	и	в	ряде	других	сфер	в	обла-
сти	социальной	политики,	в	организации	допол-
нительного	образования	детей	в	сфере	культуры	
и	искусства	особено	актуальна	проблема	обеспе-
чения	ДШИ	квалифицированными	кадрами.	

Численность несовершеннолетних, получающих дополнительное образование 
в школах искусств вне зависимости от ведомственной подчиненности, чел.

Рис.	№	17

2.10.	Защита	имущественных	прав	детей.	Семейные	споры

2.10.1.	Взыскание	алиментов	на	содержание	несовершеннолетних

По	данным	министерства	культуры	и	архи-
вов	 Иркутской	 области,	 среди	 преподавателей	
ДШИ	 Иркутской	 области	 только	 47,09%	 име-
ют	 высшее	 образование,	 а	 профильное	 высшее	
–	 33,8%.	В	 ряде	 некоторых	муниципальных	 об-
разований	преподаватели,	имеющие	высшее	об-
разование,	вообще	отсутствуют	(например,	в	Ту-
лунском,	Боханском,	Нукутском	районах).	Такое	
положение	дел	негативно	сказывается	на	уровне	
развития	творческого	потенциала	детей,	доступ-
ности	получения	образования	по	отдельным	на-
правлениям	подготовки.	

Наиболее	 востребованы	 специалисты	 по-
следующим	 специальностям	 в	 сфере	 искусства:	
фортепиано,	скрипка,	гитара,	теоретические	дис-
циплины,	живопись.

Во	 многих	 сельских	 детских	 школах	 ис-
кусств	 зачастую	 не	 реализуются	 программы	
«Фортепиано»,	 «Струнные	 инструменты»,	 «Ду-
ховые	инструменты».

Отсутствие	в	Иркутской	области	специали-
стов	с	высшим	профессиональным	образованием	
значительно	ухудшает	деятельность	учреждений	
дополнительного	 образования	 детей.	 В	 связи	 с	
этим	остро	встает	вопрос	об	открытии	в	Иркут-
ской	области	профильного	высшего	учреждения	

профессионального	образования	в	сфере	культу-
ры	и	искусства.

С учетом изложенного, Уполномоченный 
рекомендует:

1. Правительству Иркутской области:
• В рамках государственных программ рас-

смотреть возможность увеличения финанси-
рования деятельности детских школ искусств, 
иных объектов культуры; в том числе на укре-
пление материально-технической базы, по осна-
щению музыкальными инструментами;

• в качестве приоритетного направления 
проработать необходимые вопросы о возмож-
ности создания на территории области про-
фильного высшего учреждения профессиональ-
ного образования в сфере культуры и искусства.

2. Мэрам муниципальных образований Ир-
кутской области:

• рассмотреть возможность увеличения 
финансирования деятельности ДШИ;

• принять дополнительные меры по привле-
чению молодых преподавателей в ДШИ;

• принять дополнительные меры по под-
держке преподавателей ДШИ в части повыше-
ния уровня их квалификации, получения профиль-
ного образования.

Значительное	 место	 в	 деятельности	 Упол-
номоченного	занимает	работа,	связанная	с	защи-
той	имущественных	прав	детей.	

Говоря	об	имущественных	правах	несовер-
шеннолетних,	хочется	в	очередной	раз	обратить	
особое	внимание	на	проблему,	связанную	с	невы-
платой	алиментов.

Родители	 обязаны	 осуществлять	 содер-
жание	 несовершеннолетних	 детей	 как	 в	 силу	
естественного	порядка	вещей,	 так	и	 закона.	Эта	
обязанность	возложена	на	них	ст.	27	Конвенции	
о	 правах	 ребенка,	 одобренной	 Генеральной	Ас-
самблеей	ООН	20.11.1989	г.,	ст.	38	Конституции	
Российской	Федерации	и	п.	 1	 ст.	 60,	п.	 1	 ст.	 80	
Семейного	кодекса	Российской	Федерации.		

При	всех	мерах	поддержки	семей	с	детьми	
со	 стороны	 государства,	 вопросы	 обеспечения	
прав	детей	на	содержание	(исполнение	алимент-
ных	обязательств)	со	стороны	родителей,	в	слу-
чае	расторжения	брака,	раздельного	проживания	
родителей,	остаются	злободневными.	

Всем	 известно,	 что	 взыскание	 алиментов	 
в	судебном	порядке	с	должника	это	еще	полдела,	

главной	задачей	является	фактическое	получение	
ежемесячных	выплат	взыскателем.	К	сожалению,	
большинство	 взыскателей	 сталкивается	 с	 обра-
зованием	задолженности	по	алиментам,	которая	
возникает	 оттого,	 что	 должник	 либо	 частично	
исполняет	 свои	 обязательства,	 либо	 вообще	 не	
платит	установленные	судом	алименты.

Учитывая,	что	в	большинстве	случаев	взы-
скание	алиментов	носит	принудительный	харак-
тер,	защита	имущественных	прав	детей	в	Иркут-
ской	 области	 осуществляется	 Уполномоченным	
в	 тесном	 взаимодействии	 с	Управлением	Феде-
ральной	службы	судебных	приставов	по	Иркут-
ской	области	(далее	–	Управление).	

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 рассмотре-
но	46	обращений,	 заявлений,	жалоб	 граждан	по	
вопросам	 невыплаты	 алиментов	 на	 содержание	
детей.

Стоит	 отметить,	 что	 все	 обращения,	 заяв-
ления	и	жалобы,	связанные	с	неполучением	али-
ментов	на	содержание	детей	-	это	крик	отчаяния	и	
мольба	о	помощи,	поскольку	в	неполных	семьях	
основные	 затраты,	 связанные	 с	 содержанием	
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ребенка,	 возлагаются	 на	 плечи	 того	 родителя,	 
с	которым	он	остался	проживать,	тогда	как	дру-
гой	 родитель	 ограничивается	 выплатой	 алимен-
тов,	и	то	не	всегда	добровольно.	

По	данным	Управления,	в	2019	году	на	ис-
полнении	в	структурных	подразделениях	Управ-
ления	 находилось	 44	 710	 исполнительных	 про-
изводств	о	 взыскании	 алиментных	платежей	на	
содержание	 несовершеннолетних,	 тогда	 как	 в	
сравнении	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 на	 исполнении	 находилось	 на	 739	 (1,6%)	
исполнительных	 производств	 меньше	 (всего	 –	 
45	448).

Несмотря	на	меры,	принимаемые	судебны-
ми	 приставами-исполнителями	 в	 рамках	 испол-
нения	 исполнительных	 производств	 о	 взыска-
нии	алиментов,	ситуация	в	сторону	уменьшения	
задолженности	 по	 алиментным	 обязательствам	
не	меняется.	Так,	в	Иркутской	области	сумма	за-
долженности	по	исполнительным	производствам	
о	 взыскании	 алиментов	 в	 2019	 году	 составила	
6	787	377	тыс.	рублей,	что	на	754	444	тыс.	рублей	
больше	по	 сравнению	с	 аналогичным	периодом	
прошлого	года	(6	032	933	тыс.	руб.).

Вопросы,	 содержащиеся	 в	 обращениях	 и	
жалобах	заявителей	к	Уполномоченному	по	дан-
ному	 направлению,	 касаются	 невыплаты	 либо	
нерегулярной	выплаты	алиментов	на	содержание	
детей,	бездействия	судебных	приставов-исполни-
телей	по	исполнению	исполнительных	докумен-
тов	о	взыскании	алиментов,	а	также	невозможно-
сти	 обеспечения	 исполнительного	 производства	
по	 алиментам	 вследствие	 затруднения	 розыска	
должника,	не	проживающего	по	адресу	регистра-
ции	места	жительства.

Как	 правило,	 причинами	 для	 обращения	
к	 Уполномоченному	 с	 жалобой	 на	 бездействие	
судебных	 приставов-исполнителей	 служит	 не-

принятие	 мер	 по	 исполнению	 исполнительного	
документа,	в	том	числе	по:
•	 направлению	 запросов	 в	 регистрирующие	
органы,	о	наличии	у	должника	какого-либо	иму-
щества;
•	 наложению	ареста	на	имущество	должника;	
•	 обращению	взыскания	на	имущество	долж-
ника;
•	 объявлению	розыска	должника	или	его	иму-
щества.

Одной	из	причин,	наиболее	часто	встречаю-
щихся	в	обращениях	граждан,	является	несоблю-
дение	 требований	 законодательства	 об	 испол-
нительном	 производстве	 в	 части	 не	 извещения	
взыскателя	о	совершаемых	исполнительных	дей-
ствиях.

Обязанность	 судебного	 пристава-испол-
нителя	 по	 извещению	 лиц,	 участвующих	 в	 ис-
полнительном	 производстве,	 к	 коим	 относится	
взыскатель,	 о	 возбуждении	 исполнительного	
производства,	 времени	 и	 месте	 совершения	 ис-
полнительных	 действий	 или	 применения	 мер	
принудительного	 исполнения	 предусмотрена	
статьей	 24	 Федерального	 закона	 от	 02.10.2007	 
№	 229-ФЗ	 «Об	 исполнительном	 производстве»	
(далее	–	ФЗ	№	229).

Вместе	 с	 тем,	 как	 показывает	 практика,	
взыскатели	по	исполнительным	производствам	о	
взыскании	алиментов	на	содержание	детей,	часто	
находятся	 в	 полном	 неведении	 о	 совершаемых	
судебным	приставом-исполнителем	исполнитель-
ных	действиях,	очень	часто	и	сами	бездействуют,	
не	информируя	Службу	о	ставших	им	известных	
изменениях	 в	 жизни	 должника	 (устройстве	 на	
работу,	изменении	места	жительства	и	 т.д).	Ука-
занные	 обстоятельства,	 а	 также	 отсутствие	 еже-
месячных	 платежей	 по	 алиментам	 порождают	
обращения	взыскателей	с	жалобами	в	различные	

Сравнительный анализ исполнения исполнительных производств 
о взыскании алиментов (2017-2019 гг., тыс. руб.)

Таблица	№	71

2017 год 2018 год 2019 год
Взыскано	по	исполнительным	
производствам 511	969 404	301 369	522

Сумма	задолженности	 
по	исполнительным	производствам	 6	607	394 6	032	933 6 787 377

инстанции,	 в	 том	 числе	 к	 Уполномоченному	 на	
бездействие	судебных	приставов-исполнителей.	

В	рамках	рассмотрения	подобных	обраще-
ний,	 как	 Уполномоченным,	 так	 и	 Управлением	
проводится	определенная	работа,	по	результатам	
которой	Уполномоченным	направляется	 развер-
нутый	 ответ	 взыскателю,	 содержащий	 перечень	
совершенных	 судебным	 приставом-исполните-
лем	исполнительных	 действий	 либо	предприня-
тых	мер	принудительного	исполнения.

Кроме	того,	поводом	для	обращений	граж-
дан	 с	 жалобами	 к	 Уполномоченному	 является	
недостаточно	 активно	 и	 своевременно	 исполь-
зуемое	 судебными	 приставами-исполнителями	
предоставленное	 им	 законом	 полномочие	 по	
обращению	 в	 орган,	 осуществляющий	 государ-
ственную	регистрацию	прав	на	имущество	с	це-
лью	выявления	имущества	должника.	

В качестве примера можно привести об-
ращение гражданки Е., поступившее в адрес 
Уполномоченного, об оказании содействия в вы-
плате алиментов. Как следовало из обращения, 
бывшим супругом заявителя не производится 
выплата алиментов на содержание несовершен-
нолетней Е. В рамках рассмотрения обраще-
ния Уполномоченным направлен запрос в адрес 
Управления о предоставлении информации о 
причинах неисполнения исполнительного произ-
водства по взысканию алиментов.

По результатам проведенной Управлением 
проверки Уполномоченным установлено, что су-
дебным приставом-исполнителем были направ-
лены соответствующие запросы в различные ре-
гистрирующие органы и кредитные организации. 
По информации Управления Пенсионного фонда 
по Иркутской области, сведения о трудоустрой-
стве должника отсутствуют, получателем пен-
сии, а также иных выплат и вознаграждений, он 
не является. По информации кредитной органи-
зации, на имя должника были открыты расчет-
ные счета, с которых в рамках постановления 
об обращении взыскания на денежные средства,  
в пользу взыскателя были взысканы и перечисле-
ны 139 137,07 рублей.

Кроме того, по данным ГИБДД УВД по Ир-
кутской области, за должником зарегистриро-
вано транспортное средство, в связи с чем су-
дебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление о запрете на регистрационные 
действия в отношении указанного транспортно-
го средства. Также судебным приставом-испол-
нителем вынесено постановление об ограничении 
должника в специальном праве в виде управления 
транспортными средствами.

31.01.2019 года судебным приставом-ис-
полнителем произведен расчет задолженности 

по алиментам, размер которой по состоянию  
на указанную дату составил 246 947,24 рубля. На 
этом действия судебного пристава-исполнителя 
закончились. Между тем, при наличии такой за-
долженности судебным приставом-исполните-
лем могли быть предприняты действия по обра-
щению взыскания на имущество должника в виде 
автотранспортного средства.

В	2019	году	имели	место	быть	и	обращения,	
по	которым	взыскатели	взывали	о	помощи	Упол-
номоченного	и	просили	оградить	от	«действий»	
судебного	пристава-исполнителя.

К Уполномоченному поступило обращение 
гражданки С. с жалобой на действия судебного 
пристава-исполнителя. Как следовало из обраще-
ния, с бывшего супруга заявителя, гражданина 
С.,  в пользу заявителя взысканы алименты на со-
держание детей. В связи с неоплатой алиментов 
у должника образовалась задолженность перед 
взыскателем в размере 600 тысяч рублей. Быв-
ший супруг участия в жизни и воспитании детей 
не принимал, злоупотреблял спиртными напит-
ками, нигде не работал. Учитывая наличие задол-
женности, судебным приставом-исполнителем 
наложен арест на ½ доли жилого дома, где про-
живает заявитель и собственником оставшейся 
½ доли которого она является. По информации 
заявителя, в целях погашения задолженности по 
алиментам, судебный пристав-исполнитель пла-
нирует продать долю должника посторонним 
лицам, тем самым нарушить жилищные права и 
охраняемые законом интересы заявителя, а так-
же ее несовершеннолетних детей.

Поводом для обращения к Уполномоченному 
послужило беспокойство заявителя в отношении 
предстоящей реализации посторонним лицам 
доли должника в жилом доме. Кроме того, зая-
витель утверждала, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя на взыскателя оказыва-
ется психологическое давление и понуждение к 
обращению в суд с заявлением об обращении взы-
скания на долю должника в целях последующего 
погашения задолженности по алиментам.

По результатам проверки, проведенной 
Управлением, Уполномоченным было установле-
но, что задолженность по алиментам в рамках 
сводного исполнительного производства соста-
вила 600 272,54 рубля.

В рамках исполнительного производства 
должник привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
средств на содержание детей.  Постановлением 
мирового судьи должник признан виновным и ему 
назначено административное наказание в виде 
обязательных работ на срок 80 часов.

Статистика обращений граждан, 2017-2019 гг.
Таблица	№	70

2017 год 2018 год 2019 год
Обращения,	заявления,	жалобы	граждан	 
по	вопросам,	связанным	с	невыплатой	алиментов 33 47 46



248 249

Кроме того, в отношении должника воз-
буждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, предус-
матривающей ответственность за неуплату 
родителем без уважительных причин в нару-
шение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, если это деяние совершено неодно-
кратно. Уголовные дела находятся в стадии рас-
следования.

Судебным приставом-исполнителем с це-
лью установлении имущественного положения 
должника направлены запросы в различные реги-
стрирующие органы и кредитные организации.

Согласно информации Управления Росре-
естра по Иркутской области, за задолжником 
зарегистрированы следующие объекты: ½ доли 
в праве собственности на земельный участок и 
жилой дом. 

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

Также судебным приставом-исполнителем 
было установлено, что должник фактически 
проживает в квартире, на которую  в соответ-
ствии с нормами действующего законодатель-
ства обратить взыскание не представляется 
возможным, в связи с чем, судебным приста-
вом-исполнителем произведен арест имущества, 
принадлежащего должнику, а именно: ½ доли 
земельного участка и жилого дома, в которых 
проживают взыскатель (она же собственник 
оставшихся долей в указанных объектах недви-
жимости) и их несовершеннолетние дети.

Таким образом, нарушений в деятельности 
пристава не усмотрено, а с учетом положений 
действующего законодательства, заявителю 

Уполномоченным разъяснен порядок реализации 
имущества должника в рамках исполнительно-
го производства, а также порядок соблюдения 
права преимущественной покупки реализуемого 
имущества, предусмотренный ст. 250 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

По	официальной	информации	Управления,	
за	 отчетный	 период	 в	 структурные	 подразделе-
ния	Управления	поступило	17	859	исполнитель-
ных	документов	о	взыскании	алиментов,	из	них	
—	 8	 404	 (47%)	 исполнительных	 документа	 по-
ступило	впервые,	3	285	(18,3%)	исполнительных	
документов	предъявлены	повторно,	5	769	(32,3%)	
исполнительных	документов	возвращены	в	связи	
с	увольнением	должников.

Общее	 количество	 оконченных	 исполни-
тельных	 производств	 данной	 категории	 за	 12	
месяцев	 2019	 года	 составило	 18	 206	 (40,7%	 от	
общего	количества	исполнительных	производств	
данной	категории,	находившихся	на	исполнении)	
исполнительных	производств,	что	на	444	(2,4%)	
исполнительных	 производства	 меньше,	 чем	 в	
аналогичном	периоде	прошлого	года	(18	650	ис-
полнительных	производств).

Говоря	 о	 фактическом	 исполнении	 выше-
указанной	 категории	 исполнительных	 произ-
водств,	в	2019	году	окончено	1	473	исполнитель-
ных	производства	данной	категории,	что	на	160	
исполнительных	производств	меньше,	чем	в	2018	
году	(1	633	исполнительных	производства)	и	на	
225	исполнительных	производств	меньше,	чем	в	
2017	году	(1	698	исполнительных	производств).

Таким	 образом,	 статистические	 показатели	
деятельности	структурных	подразделений	Управ-
ления	 свидетельствуют	 о	 снижении	 показателей	
эффективности	 исполнительного	 производства	
по	взысканию	алиментов	за	последние	годы.

По	 информации	 Управления,	 причинами	
столь	 неутешительных	 итогов	 значительного	
количества	неоконченных	исполнительных	про-

Показатели исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов  
структурными подразделениями управления, 2017-2019 гг.

Таблица	№	72
Количество

2017 2018 2019

Всего	находилось	на	исполнении: 46 989 45 448 44 710

Возбуждено,	из	них:
поступило	впервые
предъявлены	повторно
возвращены	в	связи	с	увольнением	должников	с	места	работы

17	511
9	849
2	141
5	526

17 447

9	488
1	710
5	833

17	859
8	404
3	285
5	769

Окончено	и	прекращено,	в	том	числе:	
окончено	фактическим	исполнением
окончено	в	связи	с	направлением	в	организации	для	удержаний

18	929
1	698
10	498

18	650
1 633

10	683

18	206
1 473

10	996
Остаток	неоконченных	производств	на	конец	года 28	049 26	781 26	479

изводств,	 по	 которым	 должники	 не	 приступили	
к	выполнению	обязательств	по	выплате	алимент-
ных	платежей,	находящихся	на	остатке,		а	также	
наличия	больших	сумм	задолженности	по	испол-
нительным	производствам	о	 взыскании	 алимен-
тов,	находящимся	на	остатке,	являются:	безрабо-
тица;	снижение	уровня	дохода	граждан;	высокая	
средняя	 заработная	плата	по	России,	на	основа-
нии	 которой	 рассчитывается	 задолженность	 по	
алиментам	в	период	отсутствия	доходов	у	долж-
ника	 (по	 РФ	 –	 46	 549	 рублей);	 экономический	
кризис	 компаний	 и	 коммерческих	 организаций,	
в	 результате	 которого	 прибыль	 уменьшилась	 и	
привела	 к	 необходимому	 сокращению	 работни-
ков;	 проведение	 судебными	 приставами-испол-
нителями	индексации	задолженности	по	алимен-
там;	асоциальный	образ	жизни	лиц,	обязанных	по	
решениям	судов	выплачивать	алименты,	которые	
не	имеют	возможности	оплачивать	 задолженно-
сти	по	алиментам.

В сентябре 2018 года в адрес Уполномо-
ченного обратилась гражданка Л. с жалобой на 
судебного пристава-исполнителя в части взы-
скания задолженности по алиментам, а также 
несвоевременного перечисления алиментов.

По результатам рассмотрения обращения 
должник трудоустроился, работодателем были 
выплачены алименты сразу за 4 месяца, затем 
исправно с сентября 2018 года по январь 2019 
года производились удержания и перечисления 
алиментов в пользу взыскателя. 

Кроме того, было установлено, что у долж-
ника имеется автотранспортное средство,  
в отношении которого судебным приставом-ис-
полнителем в рамках исполнения указанного ис-
полнительного производства вынесено поста-
новление о запрете на регистрационные действия.

Поскольку задолженность по алиментам 
перед заявителем составляла более 500 000 ру-
блей, в адрес Уполномоченным был направлен 
повторный запрос в адрес Управления о разъяс-
нении причин неприменения в отношении движи-
мого имущества должника мер принудительного 
исполнения в виде его реализации в счет погаше-
ния задолженности.

Из дополнительной информации Управле-
ния следовало о невозможности принятия мер 
принудительного исполнения в отношении иму-
щества должника в виде реализации автотран-
спорта, поскольку со слов заявителя автомобиль 
сгорел в связи с произошедшим замыканием элек-
тропроводки.  Через пункт приема металлолома 
указанный автомобиль был утилизирован долж-
ником.

Поскольку документов, подтверждающих 
утилизацию автомобиля, а также его снятие с 

регистрационного учета в органах ГИБДД УВД 
по Иркутской области судебному приставу-ис-
полнителю представлено не было, как и не было 
представлено сведений из налоговой службы о 
не начислении налога на указанный автомобиль 
в связи с его утилизацией, вопрос оставался на 
контроле Уполномоченного и в 2019 году.

В конечном итоге в 2019 году Уполномочен-
ный добился вынесения судебным приставом-ис-
полнителем постановления об исполнительном 
розыске автотранспортного средства. 

Обращения граждан в сфере защиты 
имущественных прав связаны не только с не-
выплатой алиментов и жалобами на действия, 
бездействия судебных приставов-исполните-
лей, но и просьбами о разъяснении того либо 
иного вопроса, касающегося размера взыски-
ваемых алиментов.

Так, в октябре 2019 года к Уполномоченно-
му обратилась гражданка Д. по вопросу низкого 
размера алиментов, удерживаемых на содержа-
ние ребенка.

Как следовало из обращения, с бывшего су-
пруга В. взысканы алименты в пользу заявителя 
на содержание несовершеннолетней В. в размере 
¼ дохода от всех видов заработка.

Поскольку должник получал заработную 
плату в размере минимального размера оплаты 
труда, алименты были очень низкими и не удов-
летворяли потребности ребенка. В июне 2019 
года должник уволился, в связи с чем стал иметь 
нерегулярный, меняющийся заработок. 

По результатам рассмотрения обращения 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера с приложением 
проекта искового заявления, с которым было 
предложено обратиться в суд в целях изменения 
размера алиментов на твердую денежную сумму.

Стоит отметить, что оказание Уполно-
моченным юридической помощи в подготовке 
документов правового характера по данному 
направлению осуществляется практически по 
каждому поступившему обращению. Это и про-
екты административных исковых заявлений о 
признании незаконным бездействия по совер-
шению исполнительных действий/мер принуди-
тельного исполнения, признании незаконным по-
становления судебного пристава-исполнителя, 
проектов заявлений о приостановлении исполни-
тельного производства/предоставлении отсроч-
ки или рассрочки исполнения судебного акта; 
проекты заявлений на имя старшего судебного 
пристава, ходатайств и различных обращений. 

Учитывая,	что	основной	целью	Уполномо-
ченного	является	оценка	соблюдения	прав	и	 за-
конных	интересов	ребенка,	 в	 течение	2019	 года	
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Уполномоченным	неоднократно	выявлялись	слу-
чаи	несоблюдения	требований	законодательства	
об	исполнительном	производстве,	в	ходе	которых	
установлены	факты	длительного	бездействия	су-
дебных	приставов-исполнителей	по	исполнению	
исполнительных	документов.

Так,	по	некоторым	исполнительным	произ-
водствам	о	взыскании	алиментов	на	содержание	
детей,	 судебными	 приставами-исполнителями	
допускалась	волокита	при	проведении	исполни-
тельных	 действий;	 длительное	 время	 должники	
не	 предупреждались	 об	 уголовной	 ответствен-
ности,	на	прием	к	судебному	приставу-исполни-
телю	не	вызывались;	по	месту	жительства	долж-
ников	 исполнительные	 действия	 совершались	
лишь	 после	 вмешательства	 Уполномоченного;	
проверка	имущественного	положения	 должника	
осуществлялась	нерегулярно.	

Ненадлежащее	 исполнение	 должностных	
обязанностей	судебными	приставами-исполните-
лями	повлекло	нарушение	прав	детей	на	получе-
ние	алиментов	и,	как	следствие,	жалобы	взыска-
телей.

Кроме	того,	при	рассмотрении	в	2019	году	
некоторых	 обращений	 Уполномоченным	 уста-
новлено,	что	до	обращения	к	детскому	омбудсме-
ну	взыскатели	неоднократно	обращались	в	адрес	
судебного	пристава-исполнителя,	однако	ответы	
на	обращения	либо	не	получали,	либо	получали	
формальные	 отписки	 без	 описания	 предприня-
тых	 судебным	 приставом-исполнителем	 испол-
нительных	действий	либо	мер	принудительного	
исполнения	по	отношению	к	должнику.

Хочется	сказать,	что	не	только	бездействие	
судебных	приставов-исполнителей	является	при-
чиной	нарушения	прав	детей	на	материальное	со-
держание	со	стороны	родителей.	

Говоря	о	сложностях	исполнения	исполни-
тельных	производств	о	взыскании	алиментов	на	
содержание	детей,	следует	отметить,	что	к	объек-
тивным	причинам	относятся	невозможность	тру-
доустройства	 должника,	 наличие	 нелегального	
заработка,	а	также	отсутствие	постоянного	места	
жительства.

Вопрос	 взыскания	 алиментов	 на	 содержа-
ние	несовершеннолетних	детей,	с	одной	сторо-
ны,	остро	связан	с	таким	явлением,	как	зарплата	
в	 конверте,	 когда	 официальный	 уровень	 зара-
ботной	 платы	 не	 соответствует	 действительно-
сти,	 или	 когда	 должник	 фактически	 осущест-
вляет	трудовую	деятельность,	не	 заключая	при	
этом	трудовой	договор	с	работодателем.	Сокры-
тие	реального	дохода	плательщиком	алиментов	
и	 источников	 его	 получения,	 приводит	 к	 уста-
новлению	 выплат	 на	 ребенка	 в	 размере	 ниже	
уровня,	 при	 котором	 невозможно	 достижение	

главной	 цели	 взыскания	 алиментов	 –	 содержа-
ние	ребенка.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данки С., бывший муж которой не выплачивает 
алименты на содержание ребенка, а также на ее 
содержание до достижения ребенком трехлет-
него возраста. Должник вообще не считал нуж-
ным обеспечивать их материально, в связи с чем, 
образовалась задолженность по исполнитель-
ным документам.

В ходе рассмотрения жалобы заявителя, 
было установлено, что со стороны судебного 
пристава-исполнителя были предприняты все 
необходимые меры ко взысканию задолженно-
сти и привлечению должника к административ-
ной и уголовной ответственности, в связи с чем, 
в рамках оказания правовой помощи Уполномо-
ченным оказана юридическая помощь заявителю 
в виде подготовки проекта искового заявления о 
взыскании неустойки по образовавшейся задол-
женности.

По	 официальной	 информации	 Управле-
ния,	из	находящихся	на	остатке	по	состоянию	на	
01.01.2020	 исполнительных	 производств	 о	 взы-
скании	алиментов:	
•	 	65	исполнительных	производств	(0,2%),	по	
которым	 исполнение	 требований	 исполнитель-
ных	 документов	 должниками	 осуществляется	
добровольно	 при	 отсутствии	 задолженности	 по	
алиментам;
•	 973	 исполнительных	 производства	 (3,6%),	
по	 которым	 исполнение	 требований	 исполни-
тельных	документов	должниками	осуществляет-
ся	добровольно	с	сокращающейся	суммой	задол-
женности	по	алиментам;
•	 7	045	исполнительных	производств	(26,6%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
не	может	быть	погашена	в	 течение	2-3	мес.	 без	
принятия	 иных	 мер	 принудительного	 исполне-
ния;
•	 3	453	исполнительных	производства	(13%),	
по	которым	вынесены	постановления	об	обраще-
нии	взыскания	на	заработную	плату	и	иные	дохо-
ды	должников,	сумма	задолженности	по	которым	
может	быть	погашена	в	течение	2-3	мес.	без	при-
нятия	иных	мер	принудительного	исполнения;
•	 2	 983	 исполнительных	 производства	
(11,2%),	 по	 которым	 должниками	 осуществля-
ются	незначительные	выплаты,	несоизмеримые	с	
размером	текущих	алиментов	и	общим	размером	
задолженности.

В	2019	году	судебными	приставами-испол-
нителями	было	привлечено	к	административной	
ответственности,	 предусмотренной	 ст.	 5.35.1	

КоАП	РФ	2	813	должников.	Прекращено	8	адми-
нистративных	дел	по	ст.	5.35.1	КоАП	РФ.

В	2019	году	судами	было	рассмотрено	1	104	
уголовных	дела	с	обвинительным	приговором.

	81	уголовное	дело	прекращено	судом	по	не-
реабилитирующим	основаниям	(в	связи	с	прими-
рением	сторон,	деятельным	раскаянием).	

Количество	 зарегистрированных	 в	 КУСП	
структурных	 подразделений	 Управления	 заяв-
лений	 о	 преступлениях,	 предусмотренных	 ч.	 1	
ст.	 157	 УК	 РФ,	 по	 результатам	 рассмотрения	
которых	вынесено	решение	об	отказе	в	возбуж-
дении	 уголовного	 дела	 в	 связи	 с	 изменениями,	
предусмотренными	 Федеральным	 законом	 от	
03.07.2016		№	323-ФЗ	(декриминализация	соста-
ва	преступления),	составило	11.

В	отношении	лиц,	находящихся	в	длитель-
ном	 розыске,	 розыскные	 дела	 прекращаются	 в	
связи	 с	 выполнением	 всех	 исполнительно-ро-
зыскных	мероприятий.	Так,	в	2019	году	по	1	287	
(11,4%)	 исполнительным	 производствам	 место-
нахождение	 должников	 не	 было	 установлено,	 в	
связи	 с	 чем,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	объявлен	розыск	должников.

В	случае	длительного	нахождения	должни-
ка	 в	 розыске	 действующим	 законодательством	
предусмотрена	возможность	признания	должни-
ка	безвестно	отсутствующим	с	целью	последую-
щего	оформления	пенсии	по	потере	кормильца.

В	 2019	 году	 по	 результатам	 проведенных	
исполнительно-розыскных	мероприятий	при	 со-
действии	должностных	лиц	Управления	взыска-
телями	подано	в	суды	69	заявлений	о	признании	
должников	 по	 алиментным	 обязательствам	 без-
вестно	 отсутствующими,	 что	 на	 6,2%	 больше,	
чем	в	аналогичном	периоде	2018	года	(65),	из	них	
судами	 рассмотрено	 44	 заявления.	 Из	 рассмо-
тренных	судами	заявлений	безвестно	отсутству-
ющими	 признаны	 41	 должников,	 что	 на	 20,6%	
больше,	чем	в	2018	году	(34	должника).

Кроме	того,	имеются	3	случая	отказа	в	удов-
летворении	требований	по	заявлениям,	где	осно-
ваниями	для	отказов	явился	факт	не	обращения	
взыскателями	(представителями	взыскателей)	за	
розыском	в	органы	полиции.	В	одном	случае	ме-
жрайонным	управлением	министерства	социаль-
ного	развития,	 опеки	и	попечительства	 граждан	
по	Чунскому	району	подана	частная	апелляцион-
ная	жалоба	на	определение	суда,	которая	в	дан-
ный	момент	находится	на	рассмотрении.					

Значительные	 трудности	 при	 постановке	
на	учет	должников,	ведущих	асоциальный	образ	
жизни,	 возникают	по	причине	отсутствия	у	них	
постоянного	места	жительства,	отсутствия	доку-
ментов,	удостоверяющих	личность,	а	также	тру-
довых	книжек.

В	 целях	 решения	 вопроса	 о	 трудоустрой-
стве	должников	по	алиментным	обязательствам,	
в	2019	году	Управлением	выдано			2	137	направ-
лений	в	службу	занятости	населения.	

1	000	должников	обратились	в	подразделе-
ния	службы	занятости	населения,	из	них:
•	 по	878	должникам	алименты	удерживаются	
из	пособия;
•	 346	должников	устроились	на	работу;
•	 122	должника	не	получают	пособия;
•	 79	должников	направлены	Центрами	занято-
сти	населения	на	профессиональное	обучение	и	
дополнительное	профессиональное	образование.

Действующее	 законодательство	 предусма-
тривает	 обязанность	 родителей	 по	 содержанию	
детей	до	достижения	ими	совершеннолетия.		

Однако,	несмотря	на	достижение	ребенком	
установленного	 законом	 возраста,	 алиментные	
обязательства	 при	 наличии	 задолженности	 по	
алиментам,	 не	 прекращаются.	 Именно	 при	 воз-
никновении	 подобной	 ситуации	 часто	 возника-
ет	 вопрос	 о	 том,	 кто	 должен	 выступать	 истцом	
и	 взыскивать	 алиментную	 задолженность	 после	
достижения	 совершеннолетия	 ребенком:	 изна-
чальный	 взыскатель	 алиментов,	 т.е.	 родитель,	
воспитывающий	ребенка,	или	же	сам	совершен-
нолетний	ребенок?

По	информации	Управления,	в	2019	году	по	
46	 исполнительным	 производствам	 (0,1%)	 име-
лась	 задолженность	 по	 алиментам	 после	 дости-
жения	ребенком	возраста	совершеннолетия.

Исходя	из	анализа	судебной	практики,	взы-
скание	 задолженности	 по	 алиментам	 по	 дости-
жении	 ребенком	 18-летнего	 возраста	 осущест-
влялось	 путем	 замены	 взыскателя	 с	 законного	
представителя	 на	 самого	 ребенка.	 Основанием	
для	 взыскания	 задолженности	 самим	 ребенком	
являлись	пункты	1,	2	статьи	60	Семейного	кодек-
са	РФ.	По	смыслу	положений	за	ребенком,	кото-
рому	причитаются	выплаты	сумм	в	качестве	али-
ментов,	пенсий,	пособий,	фактически	признается	
право	 собственности	 на	 эти	 суммы,	 а	 родители	
либо	лица,	их	заменяющие,	являются	лишь	рас-
порядителями	 таких	 денежных	 средств,	 расхо-
дование	 которых	 определено	 законом	исключи-
тельно	на	содержание,	воспитание	и	образование	
ребенка.	

Эта	 норма	материального	 права	 основыва-
лась	на	том,	что	несовершеннолетний	ребенок	не	
является	полностью	дееспособным	и	не	может	в	
полном	объеме	самостоятельно	осуществлять	за-
щиту	своих	прав.

Как	указывала	судебная	практика,	выплачи-
ваемые	на	содержание	ребенка	алименты	имеют	
целевое	назначение	и	предназначены	для	реали-
зации	прав	несовершеннолетнего,	 в	 связи	 с	чем	
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в	пунктах	1	и	2	статьи	60	Семейного	кодекса	РФ	
прямо	указано	на	то,	что	право	на	алименты,	пен-
сии	и	пособия	–	это	право	несовершеннолетнего	
ребенка,	 а	 не	 право	 его	 родителей.	Суммы	али-
ментов	и	детских	пособий	являются	не	собствен-
ностью	того	родителя,	с	которым	проживает	ре-
бенок,	а	собственностью	ребенка,	на	содержание	
которого	они	предназначаются.

Суды	 полагали,	 что	 если	 право	 несовер-
шеннолетнего	 ребенка	 на	 получение	 алиментов	
в	полном	объеме	не	было	реализовано	до	насту-
пления	его	совершеннолетия,	то	после	достиже-
ния	совершеннолетия	он	может	реализовать	свое	
субъективное	 право	 в	 процессуальном	 порядке	
самостоятельно,	так	как	по	общему	правилу	пра-
ва	родителей	как	законных	представителей	пре-
кращаются	 по	 достижении	 детьми	 возраста	 во-
семнадцати	лет	(совершеннолетия).

Соответственно,	при	достижении	ребенком	
совершеннолетия	или	в	случае	приобретения	им	
дееспособности	 до	 достижения	 совершенноле-
тия	ребенок	мог	 самостоятельно	реализовывать	
свои	права,	в	том	числе	и	в	исполнительном	про-
изводстве.

С	 учетом	 ч.	 4	 ст.	 51	 Федерального	 зако-
на	 «Об	 исполнительном	 производстве»,	 прямо	
предусматривающей,	 что	 несовершеннолетний,	
имеющий	полную	дееспособность,	осуществляет	
свои	права	и	исполняет	свои	обязанности	в	испол-
нительном	производстве	самостоятельно,	полно-
мочия	 законного	 представителя	 автоматически	
прекращались	без	особого	решения	(пункт	3	ста-
тьи	40	ГК	РФ),	а	судебный	пристав-исполнитель,	
не	 прекращая	 исполнительное	 производство,	
своим	 постановлением	 обязан	 был	 привлекать	 
к	участию	в	исполнительном	производстве	непо-
средственно	ребенка,	в	пользу	которого	исполни-
тельным	 документом	 взыскиваются	 алименты.	
Образовавшаяся	 к	 моменту	 достижения	 ребен-
ком	совершеннолетия	или	к	моменту	признания	
его	дееспособным	до	достижения	совершенноле-
тия	задолженность	по	алиментам	подлежала	взы-
сканию	с	должника	в	пользу	совершеннолетнего	
взыскателя	на	основании	прежнего	исполнитель-
ного	документа.	В	этом	случае	судебного	опреде-
ления	о	замене	взыскателя	не	требовалось.

Вместе	с	тем	ясность	в	данный	вопрос	была	
внесена	 Определением	 Верховного	 Суда	 РФ	 
№	 58-КГ	 17-19	 от	 02.03.2018,	 в	 котором	 было	
разъяснено	право	на	алиментную	задолженность	
гражданки	 (матери	 детей,	 которые	 уже	 достиг-
ли	 совершеннолетия).	 По	 мнению	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации,	алименты	являют-
ся	компенсационными	выплатами	для	родителя,	
который	 содержал	 детей	 все	 предыдущие	 годы	
исключительно	за	свои	средства,	не	получая	али-

менты	 от	 обязанного	 к	 уплате	 родителя,	 ввиду	
чего	право	требования	задолженности	по	алимен-
там	по	 достижении	 совершеннолетия	 ребенком,	
имелось	у	взыскателя.

Основываясь	 на	 подобном	 разъяснении	
норм	 закона,	 следует	 вывод	 о	 том,	 что	 с	 иском	
о	 возобновлении	 исполнительного	 алиментного	
производства	 после	 18-летия	 ребенка	 при	 нали-
чии	 непогашенной	 алиментной	 задолженности	
должен	выступать	родитель	ребенка,	являющий-
ся	ранее	взыскателем	алиментов.

На	 протяжении	 2019	 года	 судебными	при-
ставами-исполнителями	 к	 должникам	 применя-
лись	меры	принудительного	воздействия	в	борьбе	
с	имущественными	взысканиями.	Одной	из	таких	
мер	воздействия	на	злостных	должников	являет-
ся	 ограничение	права	на	 выезд	 за	пределы	Рос-
сийской	Федерации.	Указанная	мера	воздействия	
позволяет	в	случае	непогашенной	задолженности	
перед	 собственным	ребенком	 включить	 неради-
вого	родителя	в	список	не	выездных	граждан	за	
пределы	страны.	Так,	по	состоянию	на	01.01.2020	
в	Пограничной	службе	ФСБ	России	в	отношении	
должников	по	алиментным	обязательствам	нахо-
дилось	17	004	постановления	о	временном	огра-
ничении	права	 выезда	 за	пределы	РФ	на	 сумму	
задолженности	2	969	856	тыс.	рублей.

В	результате	применения	ограничения	пра-
ва	выезда	за	пределы	РФ	в	отношении	должников	
по	алиментным	обязательствам	окончено	факти-
ческим	исполнением	347	исполнительных	произ-
водств	на	сумму	38	266	тыс.	рублей.		

Также	 в	 рамках	 совершения	 исполнитель-
ных	 действий	 по	 исполнению	исполнительного	
производства	 о	 взыскании	 алиментов	 судебны-
ми	приставами-исполнителями	по	отношению	к	
должникам	применяется	такая	мера	воздействия,	
как	 ограничение	 в	 пользовании	 специальным	
правом.	 В	 2019	 году	 данная	 мера	 воздействия	
была	применена	в	отношении	4	207	должников	
на	сумму	991	606	тыс.	рублей.	В	результате		при-
менения	временного	ограничения	в	пользовании	
специальным	 правом	 взыскано	 60	 994	 тыс.	 ру-
блей.		

Хотелось	 бы	 особое	 внимание	 уделить	 та-
кой	мере	воздействия,	как	обращение	взыскания	
на	имущество	должника	путем	его	реализации.

	 По	 сведениям	Управления,	 в	 2019	 году	 в	
результате	реализации	арестованного	имущества	
в	пользу	взыскателей	взыскано	5	767	тыс.	рублей.	

Следует	 отметить,	 что	 данный	 показатель	
мог	 быть	 значительно	 выше	 в	 случае,	 если	 бы	
действия	 судебных	 приставов-исполнителей	 в	
части	выявления	имущество	должника	и	приме-
нения	 в	 отношении	 установленного	 имущества	
мер	 принудительного	 исполнения	 в	 виде	 обра-

щения	 взыскания	 на	 установленное	 имущество	
были	активными	и	своевременными.

В	 2019	 году	 Уполномоченным	 были	 уста-
новлены	 факты	 бездействия	 судебного	 приста-
ва-исполнителя	 в	 части	 применения	 вышена-
званной	меры	принудительного	исполнения,	при	
которых	 имущество,	 принадлежащее	 должнику,	
умышленно	 отчуждалось	 последним	 путем	 да-
рения	близким	родственникам	либо	отчуждения	
третьим	лицам.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. по вопросу ее выселения, а также выселе-
нии ее несовершеннолетней дочери У. из квар-
тиры, принадлежащей на праве общей долевой 
собственности отцу ребенка и его сестре. Дан-
ная квартира являлась единственным местом 
жительства заявителя и ее дочери.

В ходе рассмотрения обращения было 
установлено, что отец ребенка заявителя име-
ет алиментные обязательства перед заявите-
лем, задолженность по которым составляла 
544 137,04 рубля. Должник от уплаты алимен-
тов уклоняется.

Заявитель получила смс-уведомление из 
суда, из которого следовало, что Усть-Илимским 
городским судом Иркутской области назначено 
рассмотрение гражданского дела по иску долж-
ника к бывшей супруге и дочери о выселении из 
квартиры, принадлежащей на праве общей доле-
вой собственности должнику и его сестре. 

Поскольку в ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что квартира была 
подарена новой супруге должника, судом было 
отказано в удовлетворении исковых требований 
должнику. 

С учетом отказа в иске, супруга должника 
предъявила самостоятельный иск к заявителю и 
ее ребенку о выселении.

Решением Усть-Илимского городского суда 
Иркутской области исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме.

Судебным приставом-исполнителем было 
возбуждено исполнительное производство о вы-
селении заявителя и ее дочери.

Учитывая ситуацию, в которую попали за-
явитель и ее несовершеннолетняя дочь, Уполно-
моченным, в рамках оказания правовой помощи 
был подготовлен проект заявления в суд о предо-
ставлении отсрочки в исполнении решения суда, 
а также проект искового заявления о признании 
договора дарения доли квартиры недействитель-
ным, применении последствий недействительно-
сти сделки, прекращении права собственности.

По результатам рассмотрения поданного 
заявителем искового заявления суд удовлетво-
рил исковые требования гражданки Г. в полном 

объеме. Договор дарения доли квартиры признан 
недействительным, применены последствия не-
действительности сделки, прекращено право 
собственности на долю в праве общей долевой 
собственности на квартиру путем аннулирова-
ния в ЕГРН записи о регистрации права.

Таким образом, право пользования жилым 
помещением было сохранено за заявителем и ее 
дочерью.

По вопросу взыскания алиментов Уполно-
моченным в рамках рассмотрения обращения 
вышеуказанной гражданки был направлен запрос 
в Управление. По результатам получения отве-
та установлен факт бездействия судебного при-
става-исполнителя в части наложения ареста 
на долю должника в квартире, которая впослед-
ствии, в нарушение имущественных прав ребен-
ка заявителя, и была подарена.

Со стороны Уполномоченного заявителю 
было разъяснено право на обжалование бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя.

В качестве следующего примера хотелось 
бы привести обращение гражданки Н., посту-
пившее в октябре 2019 года в адрес Уполномо-
ченного с жалобой на бездействие судебного 
пристава-исполнителя в части взыскания задол-
женности по алиментам. 

Как следовало из обращения заявителя,  
с гражданина Н. взысканы алименты в пользу за-
явителя на содержание несовершеннолетней Н.

В связи с неоплатой алиментов, образова-
лась задолженность, размер которой на момент 
обращения составлял 230 658 рублей. Кроме 
того, с должника взыскана неустойка.

Со слов заявителя, судебным приставом-ис-
полнителем не предпринимаются действенные и 
эффективные меры для принудительного взы-
скания задолженности по алиментам, неустой-
ки, а также текущих платежей.

 В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным направлен соответствующий за-
прос в Управление о предоставлении информации 
по исполнению исполнительного производства. 

В ответе Управления сообщалось, что со-
гласно последней представленной Управлением 
Росреестра по Иркутской области информации, 
за должником зарегистрированы:

• доля в праве собственности на жилой дом;
• доля в праве собственности на квартиру;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание;
• доля в праве собственности на земельный 

участок;
• доля в праве собственности на здание в 

СНТ;



254 255

• доля в праве собственности на здание в 
СНТ;

• доля в праве собственности на здание в 
СНТ.

Судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о запрете на регистрацион-
ные действия в отношении указанного недвижи-
мого имущества.

После обращения Уполномоченного 4 дека-
бря 2019 года судебным приставом-исполните-
лем осуществлен выход по месту жительства 
должника с целью установления принадлежаще-
го ему имущества. 

Учитывая наличие имущества, принад-
лежащего должнику на праве собственности,  
а также сумму задолженности по алиментам, 
Уполномоченным была запрошена дополнитель-
ная информация из Управления о причинах не об-
ращения взыскания на имущество должника. 

Как следовало из ответа Управления, в фев-
рале 2020 года судебным приставом-исполните-
лем у должника было отобрано объяснение, из 
которого установлено, что свои доли в принад-
лежащих ему объектах недвижимости, долж-
ник подарил ребенку от второго брака.

Анализируя данную информацию, возника-
ет логичный вопрос, почему при наличии недви-
жимого имущества судебным приставом-испол-
нителем не были предприняты своевременные 
меры по принудительному исполнению, а именно, 
обращению взыскания на имущество должника?

Несмотря на вышеизложенное, в наруше-
ние п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 229 Управление сочло 
меры, принимаемые судебным приставом-испол-
нителем в рамках исполнения исполнительного 
производства, достаточными.

О	 фактах	 бездействия	 в	 части	 наложения	
ареста	на	движимое	имущество	должника	и	обра-
щении	на	него	взыскания	говорит	и	следующий	
пример.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. с жалобой на бездействия судебного при-
става-исполнителя.

Согласно обращению, в июле 2018 года 
судом постановлено решение о взыскании али-
ментов в твердой денежной сумме в размере 
величины прожиточного минимума для детей по 
районам Крайнего Севера Иркутской области 
с гражданина П. на содержание несовершенно-
летней дочери. 

Судебным приставом-исполнителем в от-
ношении гражданина П. возбуждено исполни-
тельное производство.

По результатам направленных судебным 
приставом-исполнителем запросов в различ-
ные регистрирующие органы и кредитные ор-

ганизации по данным ГИБДД УВД по Иркут-
ской области за должником зарегистрировано 
транспортное средство, в отношении которого 
вынесены постановления о запрете на регистра-
ционные действия в отношении данного транс-
портного средства. Должник ограничен в праве 
на выезд за пределы Российской Федерации.

В связи с неисполнением алиментных обяза-
тельств сумма задолженности по исполнитель-
ному производству составила 181 543,58 рублей. 

Установить местонахождение должника 
и его имущества судебный пристав-исполнитель 
не смог. Из телефонного разговора с должником 
приставом было установлено, что последний 
находится в г. Усть-Куте, обязался явиться к 
судебному приставу. На приеме у судебного при-
става-исполнителя должник самостоятельно 
произвел оплату алиментов в размере 1 000 руб.

В отношении должника составлен прото-
кол о привлечении его к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

На этом действия судебного пристава-ис-
полнителя закончились. 

Несмотря на наличие образовавшейся за-
долженности по алиментам, обращение взыска-
ния на движимое имущество должника не про-
изведено. 

По факту мать одна содержит ребенка, 
отец участия ни в воспитании, ни в содержании 
не принимает, живет себе спокойно, имеет в соб-
ственности автомобиль (хоть и обремененный 
запретом на регистрационные действия). При-
нимаемые меры принудительного воздействия к 
должнику не принесли положительного результа-
та. Вроде бы как все меры исчерпаны, при одном 
НО! У должника есть автомобиль, который до 
настоящего времени не изъят и не реализован в 
счет алиментных обязательств. 

Вполне	 возможно,	 что	 подобные	 ситуации	
являются	причинами	недостатка	кадровых	ресур-
сов	 в	 структурных	 подразделениях	 Управления	
либо	 непосильной	 нагрузки	 на	 судебного	 при-
става-исполнителя,	однако	данные	проблемы	не	
должны	никоим	образом	влиять	на	права	и	закон-
ные	интересы	детей.

Несомненно,	 структурными	 подразделения-
ми	Управления	по	отношению	к	должникам	приме-
няются	 все	 предусмотренные	 законодательством	
об	исполнительном	производстве	меры	принуди-
тельного	 исполнения	 по	 взысканию	 алиментов.	 
О	результатах	принимаемых	мер	свидетельствуют	
и	соответствующие	показатели	уменьшения	коли-
чества	 остатка	 неисполненных	 исполнительных	
производств	 о	 взыскании	 алиментов,	 который	 в	
2019	году	составил	26	479	исполнительных	произ-
водств,	что	на	302	исполнительных	производства	

меньше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2018	(26	781	
исполнительное	производство).

Анализируя	 итоговые	 результаты	 деятель-
ности	Уполномоченного	в	сфере	защиты	имуще-
ственных	прав	детей	на	их	содержание,	хочется	
сказать,	что	в	2019	году	Уполномоченным	прове-
дена	немалая	работа	при	рассмотрении	обраще-
ний,	заявлений	и	жалоб	в	данном	направлении.	

Все	 обращения	 подвергались	 глубокому	
анализу	 на	 предмет	 их	 оценки	 по	 соблюдению	
прав	и	законных	интересов	детей.	

Работа	 по	 рассмотрению	 обращений	 стро-
илась	 на	 основе	 направления	 соответствующих	
запросов	 в	 адрес	Управления	 о	 предоставлении	
развернутой	информации	по	результатам	прове-
денной	проверки,	а	также	истребования	необхо-
димых	для	анализа	документов.

Лишь	 после	 полного	 и	 всестороннего	 изу-
чения	 предоставленных	 документов	 Уполномо-
ченным	готовился	содержательный	ответ	в	адрес	
заявителя,	который	носил	либо	разъяснительный	
характер,	 либо	 заявителю	оказывалась	правовая	
помощь	по	подготовке	проектов	документов	пра-

вового	 характера	 с	 целью	 дальнейшей	 защиты	
имущественных	прав	детей.

В	силу	отсутствия	недостающих	данных	не	
всегда	 было	 возможно	 дать	 объективную	 оцен-
ку	 представленной	 Управлением	 информации	 
в	части	полноты	и	своевременности	совершенных	
судебным	приставом-исполнителем	действий,	но	
в	целом	такая	оценка	проводилась.	

Следует	отметить,	что	на	все	запросы	Упол-
номоченного	о	проведении	тщательной	проверки	
доводов,	изложенных	в	обращениях	 заявителей,	
Управление	 оперативно	 и,	 как	 правило,	 эффек-
тивно	реагировало,	о	чем	свидетельствуют	обра-
щения	граждан,	повторно	направляемые	в	адрес	
Уполномоченного	 ввиду	 наличия	 иных	 основа-
ний,	 в	 которых	 указывалось,	 что	 после	 вмеша-
тельства	 Уполномоченного	 должник	 стал	 либо	
регулярно	 производить	 оплату	 алиментов,	 либо	
трудоустроился,	либо	вообще	начал	производить	
хоть	и	нерегулярные,	но	так	необходимые	для	ре-
бенка	выплаты	по	алиментам.

2.10.2.	Социальное	обеспечение

Особую	 озабоченность	 в	 области	 защиты	
имущественных	прав	детей	вызывают	вопросы	со-
блюдения	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	

Данные	вопросы	затрагивают	интересы	де-
тей,	проживающих	в	малообеспеченных	семьях,	
а	 также	 семьях,	 неспособных	 самостоятельно	
решать	 возникшие	проблемы	и	 нуждающихся	 в	
помощи	государства.	Социальное	обеспечение	в	
указанных	семьях,	как	правило,	является	основ-
ным	 и	 даже	 единственным	 источником	 дохода,	
лишение	 которого	 может	 привести	 к	 тяжелым	
последствиям.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 60	 обращений	 в	 защиту	 прав	 детей	 на	
социальное	обеспечение.

Анализ	обращений	в	сфере	защиты	прав	де-
тей	 на	 социальное	 обеспечение	 показывает,	 что	
основными	проблемами,	с	которыми	приходится	
сталкиваться	 гражданам	 указанной	 категории,	
являются:	вопросы	выплаты	пособия	на	ребенка;	
арест	банковского	счета,	на	который	поступают	
выплаты	 пособия	 на	 детей,	 списание	 с	 банков-
ского	счета	денежных	средств	в	счет	погашения	
имеющегося	 долга;	 отказ	 в	 назначении	 пенсии	
по	 случаю	 потери	 кормильца;	 вопросы	 выпла-
ты	стипендии;	вопросы	о	присвоении	денежных	
средств	опекуном	ребенка.	

Основная	доля	обращений	в	сфере	защиты	
прав	детей	на	социальное	обеспечение	приходи-

лась	на	обращения,	связанные	с	задержкой	еже-
месячной	денежной	выплаты	в	случае	рождения,	
усыновления	(удочерения)	третьего	или	последу-
ющих	детей,	и	составила	39	обращений.

В адрес Уполномоченного с коллективным 
письмом обратились многодетные матери Ир-
кутской области, имеющие право на получение 
ежемесячной денежной выплаты по случаю 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей. 

Поводом для обращения послужила невы-
плата ежемесячной денежной выплаты, пред-
усмотренной Законом Иркутской области от 
2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей», за сентябрь 
2019 года.

Учитывая, что заявители, являясь много-
детными семьями, и проживая в условиях соци-
альной и экономической нестабильности, нахо-
дятся в зоне высокого социального риска, любая 
задержка той либо иной денежной выплаты 
имеет для семьи тяжелые последствия.

Возникшая социальная напряженность, 
при которой в течение двух-трех недель к Упол-
номоченному пошел вал обращений, связанных  
с задержкой данной выплаты, требовала неза-
медлительного решения данного вопроса. 
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Уполномоченным оперативно был направ-
лен запрос в уполномоченный орган. По информа-
ции министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области сложив-
шаяся ситуация возникла в связи с увеличением 
количества получателей ежемесячной денежной 
выплаты за 11 месяцев 2019 года. Так, по дан-
ным на 01.01.2019 значилось 3 586 получателей 
указанной выплаты, тогда как по состоянию на 
01.11.2019 – 8 906 получателей. Предусмотрен-
ных на 2019 год бюджетных ассигнований, рас-
считанных, исходя из количества данных получа-
телей, заявленных по состоянию на 01.01.2019, 
оказалось недостаточно для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты всем получа-
телям в полном объеме.

Вместе с тем вопрос о выделении Ир-
кутской области дополнительных денежных 
средств был оперативно решен Правительством 
Российской Федерации. Предельные объемы фи-
нансирования доведены до Иркутской области и 
в тот же день денежные средства направлены 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области получате-
лям. Права многодетных мам на социальное обе-
спечение были восстановлены.

Не	менее	 злободневными	 вопросами	 явля-
ются	вопросы	ареста	судебными	приставами-ис-
полнителями	 банковских	 счетов	 должников	 по	
тем	 либо	 иным	 обязательствам,	 на	 которые	 по-
ступают	 социальные	 пособия	 на	 детей.	 В	 даль-
нейшем	с	указанных	счетов	происходит	списание	
денежных	средств,	поступающих	в	качестве	дет-
ского	пособия.

В	течение	всего	2019	года	к	Уполномочен-
ному	поступали	обращения	по	данным	вопросам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Е., получающая детское пособие на ребен-
ка. Данная гражданка поэтому же вопросу уже 
обращалась в 2018 году.  Как и в прошлый раз, 
поводом для обращения послужил арест счета, 
открытый на имя заявителя, на который посту-
пало детское пособие.

Учитывая наличие задолженности за жи-
лье и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) по 
квартире, в которой проживает семья заявите-
ля, судебным приставом был произведен арест 
счета заявителя и в счет погашения задолжен-
ности за ЖКУ, списаны имеющиеся на счете де-
нежные средства.

Поскольку заявитель является выпускницей 
специальной коррекционной школы-интерната, 
самостоятельно решать подобные вопросы она 
не могла.

В рамках оказания правовой помощи заяви-
телю было подготовлено заявление, с которым 

она обратилась в Службу судебных приставов, 
приложив в качестве документа, подтверждаю-
щего назначение поступающей выплаты, соот-
ветствующую справку. Нарушенное право заяви-
теля на социальное обеспечение было полностью 
восстановлено.

Причинами	 подобных	 ситуаций	 является	
несовершенство	административной	системы,	при	
которой	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимо-
действия	назначение	поступающей	выплаты	мог-
ло	быть	подтверждено	автоматически.

Аресты	 счетов	 судебными	 приставами-ис-
полнителями	происходят	в	рамках	исполнения	ис-
полнительных	документов	о	взыскании	долга.	Су-
дебный	пристав-исполнитель,	действуя	в	рамках	
предоставленных	 ему	 полномочий,	 запрашивает	
сведения	 из	 кредитных	 организаций	 о	 наличии	
счетов,	открытых	на	имя	должника.	При	наличии	
указанных	счетов	накладывает	на	них	арест,	и	при	
поступлении	на	 счета	денежных	средств,	проис-
ходит	их	автоматическое	списание.	

На	 сегодняшний	 же	 день	 положения	 ФЗ	 
№	229	не	обязывают	судебного	пристава-испол-
нителя	 осуществлять	 проверку	 происхождения	
поступлений	платежей	должника.	

Подобные	 обращения	 в	 течение	 2019	 года	
поступали	к	Уполномоченному	и	от	лиц	из	числа	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.

К Уполномоченному обратились брат и се-
стра Р. с просьбой оказать содействие в снятии 
арестов со счетов, на которые поступали сти-
пендия и иные социальные выплаты.

 Как следовало из обращений, в связи с об-
разовавшейся задолженностью по оплате ком-
мунальных услуг за квартиру, закрепленную за 
заявителями на период их нахождения в государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, были 
арестованы счета, на которые поступали сти-
пендия и социальные выплаты.

В рамках рассмотрения обращений, заяви-
телям были подготовлены проекты правовых до-
кументов, с которыми они сначала обратились к 
мировому судье за отменой судебных приказов о 
взыскании задолженности по оплате ЖКУ, а по-
сле отмены судебных приказов в Службу судеб-
ных приставов за снятием арестов с их счетов.

В результате работы, проведенной Упол-
номоченным, нарушенные права заявителей были 
восстановлены.

В	2019	году	обращения	в	адрес	Уполномо-
ченного	в	защиту	имущественных	прав	были	так-
же	связаны	с	вопросами	выплат	государственных	
академических	стипендий	и	государственных	со-
циальных	стипендий.

К Уполномоченному обратились граждане 
К. и Г., получающие высшее профессиональное 
образование в ФГБОУ «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 
и ГБПОУ Иркутской области «Иркутский тех-
никум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», 
о проведении проверки в части размеров выплат 
государственных академических стипендий и го-
сударственных социальных стипендий.

Во исполнение обращений заявителей Упол-
номоченным направлены соответствующие 
запросы в образовательные учреждения, по ре-
зультатам получения ответов, на которые был 
проведен глубокий анализ представленной ин-
формации на предмет законности произведен-
ных выплат.

По результатам изученного представ-
ленного материала, а также действующего 
законодательства, регулирующего вопросы вы-
платы стипендий обучающимся, заявителю Г. 
подготовлен ответ, в котором сообщалось, что  
в отношении него было выявлено нарушение дей-
ствующего порядка выплаты социальной сти-
пендии, регулируемого Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Нарушений прав и законных интересов 
гражданки К. в части выплаты стипендий, 
Уполномоченным не выявлено.

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	 обращение	 гражданина	 Т.	 по	 вопросу	
прекращения	ежемесячной	денежной	выплаты	в	
связи	с	рождением	третьего	ребенка	по	причине	
превышения	уровня	дохода	семьи	установленной	
величины	прожиточного	минимума.

Как следовало из обращения, в связи с ро-
ждением третьего ребенка заявителю была 
назначена ежемесячная денежная выплата, 
установленная Законом Иркутской области от 
02.11.2012 № 101-оз «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей» (далее – Закон Иркут-
ской области № 101-оз), на период с 13 июня 
2018 года по 13 июня 2021 года.

По причине получения семьей ежемесячной 
денежной выплаты, уровень дохода семьи пре-
высил установленную величину прожиточного 
минимума, в связи с чем, Управлением социаль-
ной защиты населения вышеназванная выплата 
была прекращена.

По результатам правового анализа поло-
жений действующего законодательства, регу-
лирующих вопросы выплат ежемесячных денеж-
ных  выплат, Уполномоченным установлено, что 
в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 2 Закона Иркут-

ской области № 101-оз, право на ежемесячную 
денежную  выплату имеют семьи, среднедуше-
вой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, у которых в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2019 года родился третий 
или последующий ребенок или которые усынови-
ли третьего или последующего ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете в органах опеки 
и попечительства Иркутской области.

П. 7 Закона Иркутской области № 101-оз 
установлено, что перечень доходов семей, указан-
ных в ч. 1 настоящей статьи, учитываемых при 
исчислении среднедушевого дохода, для определе-
ния их права на получение ежемесячной денежной 
выплаты, а также порядок исчисления указанно-
го дохода устанавливаются нормативным право-
вым актом Правительства Иркутской области.

В рамках исполнения указанной нормы было 
принято постановление Правительства Иркут-
ской области от 27.07.2015 № 360-пп, согласно 
которому к доходам семей, имеющих право на 
ежемесячную денежную выплату, относятся 
социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Иркутской области,  
в том числе ежемесячная денежная выплата.

Таким образом, доход семьи, предоставля-
ющий право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмотренной Законом Ир-
кутской области № 101-оз, напрямую зависел от 
получения указанной выплаты, и в тоже время 
влиял на право ее получения. 

В случае с заявителем произошла именно 
та ситуация, при которой вышеназванная де-
нежная выплата, направленная на увеличение 
благосостояния многодетной семьи и улучшение 
качества ее жизни, повлияла на доход семьи и как 
следствие, на право ее получения в дальнейшем.

С учетом установленных обстоятельств, 
Уполномоченным было принято решение о на-
правлении в адрес министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти обращения о рассмотрении возможности 
внесения изменений в Перечень доходов семей, 
учитываемый при исчислении среднедушевого до-
хода для определения их права на получение еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последую-
щих детей, установленный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.07.2015  
№ 360-пп, предусматривающих исключение еже-
месячной денежной выплаты из доходов, учиты-
ваемых при исчислении среднедушевого дохода 
для определения права на ее получение.

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченного, министерством социального 
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развития, опеки и попечительства Иркутской 
области принято решение о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской об-
ласти № 360-пп, предусматривающих исключение 
ежемесячной денежной выплаты из перечня дохо-
дов, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения права на ее получение.

Кроме	 вышеназванных	 вопросов,	 Уполно-
моченному	 также	 приходилось	 решать	 вопросы	
невыплаты	 работодателем	 ежемесячного	 посо-
бия	по	уходу	за	ребенком.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Х., находящаяся в отпуске по уходу за ре-
бенком, являющаяся сотрудником одной из ком-
паний г. Иркутска. В своем обращении заявитель 
указывала, что является сотрудником компании 
С. На момент подачи обращения находилась  
в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му явилась невыплата работодателем пособия 
по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. 

Поскольку работа, проведенная с работо-
дателем, не дала положительного результата, 
заявителю направлен содержательный ответ 
разъяснительного характера, в котором со 
ссылками на положения ст. 13 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» и  
п. 10 Положения о Фонде социального страхо-
вания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.02.1994 № 101, в котором разъ-
яснено право на обращение в суд для применения 
соответствующих мер ответственности по 
отношению к работодателю либо в прокурату-
ру, либо при наличии оснований, предусмотрен-
ных с ч. 4 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, в территори-
альным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации за назначением и выпла-
той пособия как застрахованному лицу.

В	 целях	 защиты	 права	 на	 социальное	 обе-
спечение	 к	 Уполномоченному	 обращаются	 и	
граждане,	 у	 которых	 возникают	 трудности	 с	
назначением	 ребенку	 пенсии.	 Правовая	 безгра-
мотность	 зачастую	приводит	людей	к	ошибкам,	
которые	 чреваты	 материальными	 потерями.	
Пройдя	не	один	путь	в	решении	сложных	пенси-
онных	вопросов,	люди	стучатся	в	любые	двери	в	
надежде	получить	именно	 ту,	 так	необходимую	
им	помощь,	которая	разрешит	ситуацию.	Незна-
ние	законов	либо	неумение	их	правильно	толко-
вать	порождают	ошибки,	которые	впоследствии	
влияют	на	права	граждан.

Подобная ситуация произошла с граждан-
кой Н. В 2013 году был убит отец ее ребенка, 

тело не найдено, уголовное дело закрыто. Об-
ратившись за оформлением ребенку пенсии по 
случаю потери кормильца, заявитель получила 
отказ, в связи с чем пришлось ждать 5 лет для 
признания отца ребенка умершим.

По прошествии 5 лет состоялось долго-
жданное решение, которым отец ребенка был 
признан умершим в день 18-летия сына.

Поскольку сын обучался по очной форме 
обучения, заявитель не теряла надежды офор-
мить ребенку пенсию, однако после оформления 
казалось бы всех документов, поступил звонок, 
в котором заявителю было предложено предо-
ставить справку из поселковой администрации, 
подтверждающую нахождение сына заявителя 
на иждивении умершего отца. 

Когда справка была предоставлена, заяви-
теля поставили в известность о том, что справ-
ка не подтверждает факт нахождения сына на 
иждивении и отправили в суд.

С указанного периода времени заявитель 
стала обращаться с жалобами в различные ин-
станции, получая на это, как она указывает, 
формальные отписки, из которых она не пони-
мает, как дальше поступать. 

С учетом сложившейся ситуации, заявите-
лю подготовлен содержательный ответ, в ко-
тором указан подробный алгоритм действий по 
защите нарушенного права ребенка.

Кроме того, Уполномоченным оказана пра-
вовая помощь по подготовке проекта искового 
заявления в суд об установлении факта нахож-
дения на иждивении, признании отказа в назна-
чении пенсии незаконным, признании права на 
пенсию по случаю потери кормильца, обязании 
назначить пенсию.

При	рассмотрении	Уполномоченным	обра-
щений,	 связанных	 с	 вопросами	 назначения	 ре-
бенку	пенсии	по	случаю	потери	кормильца,	воз-
никали	 спорные	 ситуации,	 разрешение	 которых	
возможно	было	лишь	в	судебном	порядке.

Так, в 2019 году к Уполномоченному обра-
тилась гражданка Н., которая в связи со смер-
тью отца является получателем пенсии и посо-
бия по случаю потери кормильца.

В 2019 году заявитель окончила школу и по-
лучила справку об ее окончании, датированную 
30.06.2019. 

В связи с отчислением заявителя из шко-
лы Приказом образовательного учреждения от 
25.06.2019 выплаты пособия и пенсии по случаю 
потери кормильца были прекращены и возобнов-
лены лишь 1 сентября 2019 года в связи с зачис-
лением Н. в ВУЗ.

Обращения заявителя в территориальное 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркут-

•	 определения	 порядка	 общения	 ребенка	 с	
близким	родственником;	

•	 определения	 места	 жительства	 ребенка	
при	раздельном	проживании	родителей;	

•	воспрепятствование	одного	из	родителей	в	
выезде	ребенка	на	отдых	за	пределы	РФ;	

•	 определения	 порядка	 участия	 в	 воспита-
нии	ребенка;	

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
137	обращений	по	вопросам	оказания	помощи	в	
разрешении	семейных	споров.	

Анализ	 обращений	 по	 вопросам,	 возник-
шим	 в	 рамках	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
показал,	 что	 вопросы	 защиты	 прав	 детей	 при	
рассмотрении	 указанной	 категории	 обращений	
касаются:	

2.10.3.	Семейные	споры	между	родителями	 
по	вопросам	воспитания	детей

ской области, а также в Иркутское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
РФ о выплате пенсии и пособия по случаю поте-
ри кормильца в каникулярное время, не дали поло-
жительных результатов.

По результатам обращения в прокурату-
ру заявителю был направлен ответ, в котором 
указывалось на допущенные Управлением Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Сверд-
ловском районе г. Иркутска (далее – Управление) 
нарушения в части невыплаты пособия и пенсии 
по случаю потери кормильца в каникулярное вре-
мя и предложено обратиться в суд за защитой 
нарушенного права.

После всех хождений и письменных обраще-
ний в различные инстанции гражданка Н. обра-
тилась к Уполномоченному.

В рамках оказания правовой помощи Упол-
номоченным был подготовлен проект искового 
заявления в суд о признании права на выплату 
пенсии по случаю потери кормильца, ежемесяч-
ную страховую выплату, о признании отказа в 
выплате пенсии, ежемесячной страховой выпла-
ты, незаконным.

Решением Кировского районного суда г. Ир-
кутска в удовлетворении исковых требований 
гражданке Н. было отказано.

На решение суда Уполномоченным подго-
товлен проект апелляционной жалобы, по ре-

зультатам рассмотрения которой судебная 
коллегия по гражданским делам Иркутского об-
ластного суда вынесла Апелляционное определе-
ние об оставлении решения суда без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Уполномоченным подготовлен проект кас-
сационной жалобы на Апелляционное определе-
ние и решение суда. 

Рассмотрение кассационной жалобы на-
значено к рассмотрению Восьмым кассационным 
судом общей юрисдикции на 17 марта 2020 года.

Таким	образом,	в	2019	году	Уполномочен-
ным	проведена	серьезная	работа	в	области	защи-
ты	прав	детей	на	социальное	обеспечение.	Боль-
шинство	 поступивших	 в	 2019	 года	 обращений	
сводились	к	подготовке	проектов	правовых	доку-
ментов	с	целью	дальнейшего	обращения	граждан	
в	компетентные	органы.	

Поскольку	 основная	 задача	 Уполномочен-
ного	 заключается	 в	 оказании	 реальной	 помощи	
гражданам	 и	 получении	 положительного	 ре-
зультата	 по	 той	 либо	 иной	 проблеме,	 правовое	
сопровождение	 граждан	 осуществляется	 Упол-
номоченным,	 а	 также	 специалистами	 аппарата	
Уполномоченного	 до	 рассмотрения	 вопроса,	 по	
существу.	Те	вопросы,	которые	находятся	в	ста-
дии	разрешения	 (независимо	от	времени),	нахо-
дятся	на	внутреннем	контроле	Уполномоченного.	

Тематика обращений по семейным спорам в 2017-2019 гг.
Таблица	№	73

Наименование спора 2017 год 2018 год 2019 год
Об	определении	порядка	общения	(детей)	ребенка	
с	близким	родственником 51 57 63

Об	определении	места	жительства	ребенка	(детей)	
при	раздельном	проживании	родителей 23 33 40

Об	определении	порядка	участия	в	воспитании	
ребенка	(детей) 4 7 12

Иные	споры 38 14 22
ИТОГО: 116 111 137
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Порядок	общения	с	ребенком

•	 возврата	ребенка;	
и	др.
Одним	из	основополагающих	нормативных	

правовых	 актов,	 регулирующих	 права	 несовер-
шеннолетних	 детей,	 является	 Семейный	 кодекс	
Российской	Федерации	(далее	–	СК	РФ),	статьей	
55	которого	закреплено,	в	частности,	право	каж-
дого	ребенка	на	общение	с	обоими	родственника-
ми,	в	том	числе	в	случае	раздельного	проживания	
родителей.

Статьей	 66	 СК	 РФ	 установлены	 правила	
осуществления	 родительских	 прав	 родителем,	
проживающим	 отдельно	 от	 ребенка,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которыми	 такой	 родитель,	 в	 частности,	
имеет	право	на	общение	с	несовершеннолетним	
и	участие	в	его	воспитании,	 а	родитель,	 с	кото-
рым	проживает	ребенок,	не	должен	препятство-
вать	общению	ребенка	с	другим	родителем,	если	
такое	общение	не	причиняет	вред	физическому	и	
психическому	здоровью	ребенка,	его	нравствен-
ному	развитию.

Пункт	 1	 статьи	 56	СК	РФ	 гарантирует	 ре-
бенку	 право	 на	 защиту	 своих	 прав	 и	 законных	
интересов,	 в	 том	 числе	 от	 злоупотреблений	 со	
стороны	родителей.	

Вместе	с	тем,	несмотря	на	положения	норм	
семейного	законодательства,	не	всегда	право	ре-
бенка,	проживающего	отдельно	от	одного	из	ро-
дителей,	на	общение	соблюдаются	другим	роди-
телем.

По	 информации	 Управления,	 за	 2019	 год	
на	 исполнении	 в	 структурных	 подразделениях	
Управления	 находилось	 228	 исполнительных	
производств,	связанных	с	определением	порядка	
общения	 с	 ребенком,	 что	на	 41	исполнительное	
производство	больше,	чем	в	аналогичном	перио-
де	2018	года	(187	исполнительных	производств).

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	150	испол-
нительных	документов	 об	 определении	порядка	
общения	с	ребенком	(в	2018	г.	–	110).	

По	состоянию	на	01.01.2020	остаток	неокон-
ченных	исполнительных	производств,	связанных	
с	 определением	 порядка	 общения	 с	 ребенком,	
составил	 121	 исполнительное	 производство,	 из	
которых	 по	 52	 исполнительным	 производствам	
должники	требования	исполнительных	докумен-
тов	не	исполняют;	по	69	исполнительным	произ-
водствам,	исполнение	решения	суда	исполняется	
должниками	добровольно.

Анализ	 поступивших	 обращений	 по	 дан-
ному	 вопросу	 к	 Уполномоченному	 показал,	 что	
количество	 обращений	 об	 определении	 порядка	
общения	 детей	 с	 родителем,	 проживающим	 от-
дельно	от	ребенка	либо	с	близким	родственником,	
составляет	 основную	 массу	 обращений,	 связан-
ных	с	семейными	спорами,	–	63	обращения.	При	
рассмотрении	обращений	Уполномоченным	уста-
новлено,	 что	 в	 результате	 злоупотребления	 сво-
ими	правами	одним	из	родителей	нарушается	не	
только	 право	 отдельно	 проживающего	 родителя	
на	общение	с	ребенком,	но	и	самого	ребенка.		Это	
проявляется	как	в	препятствии	общения	с	ребен-
ком,	так	и	сокрытии	местонахождения	ребенка.	

К Уполномоченному обратился гражданин 
С., отец ребенка 2007 года рождения. 

Учитывая, что бывшая супруга заявителя 
препятствовала в общении с сыном, решением 
суда определен порядок общения с ребенком. 

Несмотря на утвержденное судом мировое 
соглашение об определении порядка общения с 
сыном, мать продолжала чинить препятствия в 
общении, в связи с чем, судебным приставом-ис-
полнителем возбуждено исполнительное произ-
водство. Мать ребенка, преследуя корыстную 
цель, забрала документы сына из школы и тайно 
выехала с сыном в неизвестном направлении. Об-

ращения заявителя в Службу судебных приста-
вов не дали положительных результатов.

В дело вмешался Уполномоченный. По ре-
зультатам проведенной проверки установлено, 
что ребенок вместе с матерью выехали на посто-
янное место жительства в Люберецкий район  
г. Москвы, в связи с чем постановления о поруче-
нии проверки фактического места жительства 
направлены судебным приставом-исполнителем 
в Люберецкий районный отдел судебных приста-
вов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области.

В	 соответствии	 с	 п.	 1	 ст.	 67	СК	РФ	право	
на	общение	с	ребенком,	помимо	родителей,	име-
ют	 также	 бабушки,	 дедушки,	 братья,	 сестры	 и	
другие	родственники.	Иногда	родители	запреща-
ют	 родственникам	общаться	 с	 детьми,	 и	 в	 этом	
случае	возникает	спор	по	порядку	общения	уже	
между	родителями	и	указанными	родственника-
ми.	В	подобных	случаях	родственники	могут	об-
ратиться	в	органы	опеки	и	попечительства,	кото-
рые	вправе	обязать	родителей	не	препятствовать	
такому	общению.	

В	 случаях,	 если	 решение	 органов	 опеки	 и	
попечительства	 не	 исполняется,	 родственники	
ребенка	 могут	 подать	 соответствующее	 заявле-
ние	в	суд.	

Немало	обращений	в	адрес	Уполномоченно-
го	поступало	в	2019	году	именно	по	таким	спорам.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка Ч., об определении порядка общения с 
внуками. Из обращения следовало, что дочь зая-
вителя (мама внуков) умерла.  После смерти до-
чери внуки остались проживать со своим отцом, 
который препятствует заявителю в общении  
с внуками. Кроме того, заявитель высказывала 
опасения за состояния здоровья внуков. 

В ходе проверки, проведенной органами по-
лиции, а также органами опеки и попечитель-
ства, в части причинения отцом детей вреда 
их здоровью и ненадлежащего исполнения роди-
тельских обязанностей, информация не нашла 
своего подтверждения. 

В части определения порядка общения с 
внуками заявителю направлен развернутый от-
вет, в котором разъяснено право на обращение в 
органы опеки и попечительства с соответству-
ющим заявлением. 

Стоит	отметить,	что	в	адрес	Уполномочен-
ного	поступают	обращения	не	только	родителей,	
чье	право	на	общение	с	ребенком	нарушено,	но	и	
родителей,	которые	просят	оградить	их	семью,	а	
также	ребенка	от	вмешательства	родственников.

 К Уполномоченному обратился гражданин 
А., отец несовершеннолетнего сына, который 
просил оградить его семью от вмешательства 
своей матери. 

Со слов заявителя, сначала его мать всяче-
ски отказывалась от общения с внуком, а через 
несколько лет, когда контакт между бабушкой 
и внуком был утрачен, через суд определила поря-
док общения с внуком. 

Заявитель пошел на встречу своей матери 
и стал привозить ребенка не только в установ-
ленные судом дни, но и выходные и в каникуляр-
ное время.

Во время одной из встреч бабушка открыла 
ребенку тайну, которую семья скрывала долгие 
годы, о том, что вторая жена заявителя явля-
ется его не родной матерью. Кроме того, ба-
бушка втайне от заявителя позволяла ребенку 
встречаться с его родной матерью, лишенной 
родительских прав.

Вышеуказанные обстоятельства послу-
жили отказом заявителя бабушке в общении  
с внуком.

С этого момента в жизни семьи начал-
ся кошмар, конца которому, казалось, никогда 
не будет. Мать заявителя начала обращаться  
с различными жалобами в органы полиции, шко-
лу и другие инстанции по выдуманным причинам. 
Во избежание появления у ребенка синяков семья 
была вынуждена прекратить посещение мальчи-

ком спортивной школы, убрать из дома спортив-
ный комплекс, оборудованный для его тренировки.

Сложившаяся ситуация не могла не повли-
ять на отношения внука к бабушке, в результа-
те которой ребенок категорически отказывался 
от какого-либо общения с последней. Ситуация 
доходила до абсурда, когда во исполнение реше-
ния суда об определении порядка общения внука 
с бабушкой, ребенок молча сидел на встрече вы-
жидая время ее окончания.

А тем временем по очередным выдуманным 
жалобам матери заявителя семью продолжа-
ли проверять различные службы и инстанции. 
Подобные проверки, в том числе и в школе, уг-
нетали и без того подавленное состояние ребен-
ка. В целях прекращения возникшего конфликта 
между родственниками, а также защиты прав 
ребенка, проведена определенная профилактиче-
ская работа, в том числе организована работа 
педагогов и психологов с ребенком.

Заявителю в рамках оказания правовой по-
мощи разъяснено право на обращение в суд с со-
ответствующим исковым заявлением о защите 
чести и достоинства себя и своих близких, под-
готовлен проект искового заявления. 

	В	некоторых	ситуациях	поводами	для	об-
ращения	к	Уполномоченному	являлись	просьбы	
одного	из	родителей	об	ограничении	в	общении	с	
ребенком	другого	родителя	по	причине	проведе-
ния	в	отношении	него	расследования	по	фактам	
совершения	действий	сексуального	характера.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. с просьбой ограничить общение ее дочери, 
2012 года рождения, с отцом ребенка.

Как следовало из обращения, после развода 
с отцом ребенка, заявитель не препятствовала 
их общению до момента, пока общение не повли-
яло на ее права. Фактически ребенок находился 
у отца 5 дней в неделю.  Кроме того, заявитель 
стала замечать, что после встреч с отцом ре-
бенок замкнулся в себе, стал испытывать страх 
по отношению к отцу. В дальнейшем поведение 
ребенка еще больше насторожило заявителя,  
в связи с чем она обратилась в медико-психоло-
гический центр к психологу, где выяснилось, что 
отец обнаженный спит с дочерью в одной крова-
ти, при этом сильно прижимая ее к себе.

На основании данного заключения, а так-
же фотографий ребенка в обнаженном виде, 
отправляемых отцом заявителю, мама девочки 
написала заявление в следственный комитет 
по фактам совершения отцом насильственных 
действий сексуального характера в отношении 
дочери.

В период проведения проверки заявитель 
полностью ограничила контакт ребенка с от-
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цом, в связи с чем, последний обратился в суд с 
иском об определении порядка общения. Мама де-
вочки обратилась со встречным исковым заявле-
нием об определении порядка общения с отцом в 
присутствии матери. Судом, в рамках принятия 
обеспечительных мер, вынесено определение, 
которым на период до вступления в законную 
силу судебного решения об определении порядка 
общения с ребенком, по ходатайству заявителя 
были изменены обеспечительные меры, порядок 
общения отца изменен. Суд определил порядок 
общения отца с дочерью в присутствии матери.

По факту совершения отцом противоправ-
ных действий в отношении дочери проводится 
доследственная проверка. Вопрос остается на 
контроле Уполномоченного. 

За	 отчетный	 период	 времени,	 по	 данным	
Управления,	 судебными	 приставами-исполните-
лями	в	рамках	2-х	исполнительных	производств	
установлено,	что	взыскатели	своими	действиями	
препятствует	исполнению	исполнительных	доку-
ментов,	а	именно:	не	соблюдают	график	общения	
с	детьми	(не	приходят	на	общение	с	детьми).

Причинами	длительного	нахождения	на	ис-
полнении	 исполнительных	 производств	 рассма-
триваемой	категории	дел	являются:

1)	 участие	 в	 исполнении	 не	 только	 долж-
ника	и	взыскателя,	а	также	несовершеннолетних	
детей,	в	связи	с	чем,	помимо	обеспечения	испол-
нения	 решения	 суда,	 судебному	 приставу-ис-
полнителю	 необходимо	 создать	 условия,	 ис-
ключающие	 причинение	 несовершеннолетнему	
душевной	либо	физической	травмы;

2)	 несогласие	 ребенка	 общаться	 с	 одним	
из	родителей	 (взыскателем	по	исполнительному	
производству).	 Для	 решения	 данной	 проблемы	
Управлением	заключено	соглашение	с	«Центром	
психолога-педагогической,	медицинской	и	соци-
альной	помощи,	профилактики,	 реабилитации	и	
коррекции».

Структурными	 подразделениями	 Управ-
ления	при	необходимости	осуществляется	 взаи-
модействие	с	органами	опеки	и	попечительства,	
представителями	органов	внутренних	дел,	меди-
цинскими	 работниками,	 педагогами,	 детскими	
психологами.

В	 качестве	 следующей	 категории	 обраще-
ний,	на	которую	хотелось	бы	обратить	внимание,	
являются	 обращения	 по	 вопросам	 определения	
места	 жительства	 ребенка	 при	 раздельном	 про-
живании	родителей.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступило	40	таких	обращений.

С	учетом	наличия	одинаковых	прав	и	обя-
занностей	 родителей,	 в	 случае	 их	 расставания,	
вопросы	определения	места	жительства	ребенка,	
решаются	родителями	самостоятельно.	Как	пока-
зывает	практика,	далеко	не	всем	родителям	уда-
ется	решить	этот	вопрос	мирным	путем.	Именно	
в	 таких	 ситуациях	 семейный	 спор	 об	 определе-
нии	места	жительства	ребенка	решается	в	судеб-
ном	порядке.

По	информации	Управления,	в	отчетном	пе-
риоде	на	исполнении	в	структурных	подразделе-
ниях	Управления	находилось	12	исполнительных	
производств,	 связанных	 с	 определением	 места	
жительства	ребенка,	тогда	как	в	аналогичном	пе-
риоде	прошлого	года	–	14.

За	отчетный	период	времени	в	структурные	
подразделения	Управления	поступило	10	испол-
нительных	документов	об	определении	места	жи-
тельства	 ребенка,	 в	 2018	 году	 –	 9	 исполнитель-
ных	производств.	

Остаток	 неоконченных	 исполнительных	
производств	на	конец	 года	 составил	2	исполни-

тельных	производства,	которые	приостановлены	
в	 связи	 с	 обжалованием	 исполнительных	 доку-
ментов	в	суде.

К	 сожалению,	 несмотря	 на	 обязательность	
судебных	 постановлений,	 не	 всегда	 судебные	
акты	 исполняются	 своевременно	 либо	 вообще	
исполняются.

На	протяжении	2019	года	Уполномоченно-
му	неоднократно	приходилось	сталкиваться	с	во-
просами	исполнения	судебных	постановлений	об	
определении	места	жительства	ребенка.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка З. об оказании содействия в исполнении су-
дебного постановления об определении места 
жительства детей с матерью. Как следовало 
из обращения заявителя, прожив несколько лет 
с мужем-тираном, ранее являющимся сотрудни-
ком органов внутренних дел, она наконец-то на-
бралась смелости и сбежала к матери. Посколь-
ку отец силой удерживал детей, заявителем 
было подано исковое заявление в суд об определе-
нии места жительства детей с ней. По резуль-
татам рассмотрения заявления судом принято 
решение об удовлетворении исковых требований 
заявителя. Согласно решению суда, требование 
об определении места жительства детей подле-
жало немедленному исполнению. В отсутствие 
отца, мать забрала детей из квартиры. Однако 
уже на следующий день муж сначала отобрал 

старшего сына, а затем, выследив заявителя, 
силой отобрал и младшего. По факту нападения 
мать обратилась в органы полиции, куда ранее 
неоднократно обращалась по фактам угроз и 
применения физического насилия со стороны 
мужа. 

В связи с категоричным отказом передать 
детей матери, последняя обратилась в службу 
судебных приставов Управления за принудитель-
ным исполнением решения суда, однако, ввиду 
отсутствия в решении суда формулировки, со-
держащей передачу ей детей, судебным приста-
вом-исполнителем было отказано в возбуждении 
исполнительного производства.

Учитывая указанные обстоятельства, за-
явитель обратилась в суд с заявлением о разъяс-
нении резолютивной части решения, по резуль-
татам рассмотрения, которого судом вынесено 
определение об отказе в разъяснении решения 
суда, в связи с отсутствием оснований. В опре-
делении суда указывалось, что «…определение 
места жительства детей с матерью обеспе-
чивается судебным приставом-исполнителем 
путем выполнения действий, направленных на 
фактическую передачу несовершеннолетних де-
тей их матери».

После вынесения судом вышеуказанного 
определения, судебным приставом-исполните-
лем было возбуждено исполнительное производ-
ство, однако, в его исполнении матери отказано 
в связи с отсутствием все той же формулировки 
в решении суда о передаче ей детей.

Несмотря на уже состоявшийся отказ 
суда в разъяснении решения в этой части, судеб-
ный пристав-исполнитель уже самостоятельно 
обращается в суд с заявлением о его разъяснении 
и, получив в очередной раз отказ в разъяснении, 
вызывает отца детей на прием, где вручает ему 
требования о выполнении судебного акта. 

Несмотря на врученное требование, долж-
ник добровольно исполнять решение суда не со-
бирался и подал в суд исковое заявление о при-
знании незаконным постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбуждении исполни-
тельного производства. 

На основании поданного искового заявления 
отца, в нарушение положений исполнительного 
законодательства, судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление об отложении ис-
полнительных действий и применении мер прину-
дительного исполнения, сроком на 10 дней.

В связи с изложенным, за указанный пери-
од времени контакт между матерью и стар-
шим ребенком, находящимся под влиянием отца, 
утрачен, а младшему ребенку потребовалась по-
мощь психолога.

Дальнейшее исполнение судебного решения 
требовало проведения с детьми и матерью пси-
холого-коррекционной работы по восстановле-
нию детско-родительских отношений, поскольку 
благоприятный контакт с матерью был утра-
чен в связи с длительным неисполнением судебно-
го решения и тяжелой обстановкой, сложившей-
ся вокруг данного вопроса.

Отчаявшаяся мать, ценой собственной 
жизни, самостоятельно предпринимает попыт-
ку исполнения решения суда и забирает младше-
го ребенка. 

Данная	история	кажется	нереальной	в	наши	
дни,	 похожей	на	 кошмарный	 сон.	Стоит	 только	
догадываться,	через	что	пришлось	пройти	матери	
ради	 восстановления	 своих	 нарушенных	 прав	 и	
законных	интересов,	а	также	прав	и	законных	ин-
тересов	 своих	 детей,	 и	 какую	 психологическую	
травму	испытали	и	возможно	еще	испытают	дети	
в	похожей	ситуации.		

В	данном	случае	задумываешься	о	роли	су-
дебных	 приставов-исполнителей,	 выступающих	
гарантом	восстановления	нарушенных	или	оспа-
риваемых	прав	 граждан,	 являющихся	 непосред-
ственными	исполнителями	судебных	актов.

На	 примере	 следующей	 ситуации	 вмеша-
тельство	Уполномоченного	позволило	оперативно	
исполнить	решение	суда	о	передаче	детей	матери	
до	вступления	в	законную	силу	решения	суда.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка К. о бездействии судебного пристава-испол-
нителя в исполнении решения суда. Как следовало 
из обращения, при рассмотрении гражданского 
дела по иску об определении места жительства 
детей с матерью, по ходатайству заявителя 
вынесено определение, согласно которому суд 
постановил определить место жительства де-
тей до рассмотрения дела по существу, с мате-
рью. Мать детей проживает в Иркутске, тогда 
как отец с детьми – в г. Усть-Куте. Учитывая 
отказ отца в передаче детей матери, судебным 
приставом-исполнителем возбуждено испол-
нительное производство. В целях неисполнения 
определения суда отец решил провести диагно-
стическое обследование детей в медицинском 
учреждении г. Усть-Кута, при этом всячески 
препятствуя заявителю в общении с детьми.

Со слов заявителя, несмотря на справку, 
выданную заведующей педиатрическим отделе-
нием медицинского учреждения, где находились 
дети, о возможности прохождении ими диагно-
стического обследования в г. Иркутске, судеб-
ный пристав-исполнитель исполнять определе-
ние суда не торопился. 

Лишь после вмешательства Уполномочен-
ного передача детей матери состоялась. Дети 
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приехали в Иркутск, где и прошли необходимое 
обследование.

Можно	привести	множество	подобных	при-
меров,	когда	дети	становятся	 заложниками	кон-
фликтных	ситуаций,	 возникающих	между	роди-
телями.	 Данные	 категории	 дел	 среди	 семейных	
споров	 является	 наиболее	 тяжелыми	 в	 мораль-
но-психологическом	плане,	поскольку	нейтраль-
ная	 формулировка	 «определение	 места	 житель-
ства	 ребенка»,	 по	 сути,	 скрывает	 в	 себе	 борьбу	
именно	за	ребенка,	а	не	за	его	местонахождение:	
не	где,	а	с	кем	он	будет	жить.

Исполнение	 судебных	 решений	 по	 таким	
вопросам,	как	определение	места	жительства	ре-
бенка	в	случае	раздельного	проживания	родите-
лей	и	определение	порядка	общения	с	ребенком	
отнесено	 исполнительным	 законодательством	 к	
обязанностям	 судебного	 пристава-исполнителя.	
Вместе	 с	 тем	 исполнение	 указанных	 решений	
требует	 особого	 специфического	 подхода,	 ис-
ключающего	 причинение	 ребенку	 душевной	 и	
физической	травмы	в	момент	исполнения	судеб-
ного	решения	по	указанной	категории	дел.

Вопросы	воспитания	детей,	затрагиваемые	в	
обращениях	к	Уполномоченному,	подтверждают,	
что	после	распада	семьи	действия	родителей	пере-
стают	быть	согласованными	и	направленными	на	
реализацию	 предусмотренных	 действующим	 за-
конодательством	прав	ребенка.	Отношения	между	
родителями,	в	основном,	носят	негативный	харак-
тер,	в	связи	с	чем	родители	не	желают	и	не	способ-
ны	договариваться	по	вопросам	воспитания	детей.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
П. о ненадлежащем исполнении отцом ребенка 
родительских обязанностей. Как следует из об-
ращения, решением суда определено место жи-
тельства ребенка с отцом.  Заявитель является 
матерью ребенка, которому было рекомендова-
но прохождение ПМПК. Со слов заявителя, отец 
рекомендации не выполняет, изменил с ребенком 
место жительства и переехал в г. Иркутск.

По результатам рассмотрения обращения 
заявителя Уполномоченным установлено, что 
отец с ребенком переехали в г. Иркутск в жи-
лое помещение, принадлежащее отцу на праве 
собственности. Поводом для переезда послужи-
ла конфликтная ситуация, которую постоянно 
устраивает мать ребенка. Отец зарегистриро-
вал ребенка по месту жительства, оформил дочь 
в образовательное учреждение по месту прожи-
вания. В квартире у ребенка имеется отдельная 
комната и спальное место, одежда по сезону и 
возрасту, созданы условия для ее нормального 
роста и развития. Отец провел медицинское об-
следование ребенку и комиссию ПМПК, по резуль-
татам которых ребенку установлен статус ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Отцу даны соответствующие рекомендации.

Подводя	 итог	 деятельности	 Уполномочен-
ного	 в	 области	 рассмотрения	 семейных	 споров,	
хочется	отметить,	что	каждое	обращение,	посту-
пающее	к	Уполномоченному	по	данному	направ-
лению,	 подвергается	 тщательному	 изучению,	
анализу	и	принятию	конкретного	решения	в	той	
либо	иной	ситуации,	будь	то	направление	запро-
са	 об	истребовании	информации	либо	дополни-
тельных	 документов,	 проведение	 проверки	 по	
фактам,	изложенным	в	обращении,	либо	назначе-
ние	встречи	участникам	возникшего	спора.				

Принимая во внимание вышеизложенное, 
Уполномоченный рекомендует:

1.  Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Иркутской области: 

• провести анализ деятельности структур-
ных подразделений Управления по исполнитель-
ным производствам о взыскании алиментов на 
содержание ребенка с целью выявления причин, 
влияющих на снижение показателей взыскания 
алиментных платежей, оценки полноты и сво-
евременности совершения исполнительных дей-
ствий;

• организовать контроль за применением 
принудительных мер воздействия на должников 
при исполнении исполнительных производств  
о взыскании алиментов на содержание ребенка;

• обеспечить своевременное исполнение су-
дебных решений о взыскании алиментов, опре-
делении места жительства ребенка (детей)  
и определении порядка общения (детей) ребенка 
с близким родственником;

• обеспечить комплексный подход струк-
турных подразделений Управления во взаимо-
действии со специалистами психологических 
центров и органов опеки и попечительства ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области к вопросам 
исполнения судебных актов об определении ме-
ста жительства ребенка (детей), определении 
места жительства ребенка (детей) при раздель-
ном проживании родителей.

2.  Министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области:

• рассмотреть возможность организации 
межведомственного информационного обмена 
между территориальными учреждениями ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, банковскими 
структурами, через которые осуществляются 
социальные выплаты, и УФССП России по Ир-
кутской области, позволяющую снизить обозна-
ченные в данном разделе социальные риски. 

Одним	из	важнейших	направлений	государ-
ственной	социальной	политики	Российской	Феде-
рации	является	защита	жилищных	прав	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей	(далее	–	дети-сироты).

Анализ	 обращений,	 поступивших	 в	 2019	
году	в	адрес	Уполномоченного,	свидетельствует	
об	остроте	и	злободневности	данной	темы	и	по-
зволяет	сгруппировать	их	по	следующим	направ-
лениям:
•	 отказы	в	постановке	на	учет	для	последую-
щего	получения	жилья;	
•	 длительное	 неисполнение	 обязанности	 по	
предоставлению	жилья,	 в	 том	числе	и	по	реше-
нию	суда;
•	 предоставление	жилья	не	 соответствующе-
го	требованиям	санитарно-эпидемиологического	
и	градостроительного	законодательства;
•	 необеспечение	 сохранности	 жилья,	 закре-
пленного	за	детьми-сиротами;
•	 проведения	ремонтных	работ	и	реструктури-
зации	задолженности	по	коммунальным	услугам.

За	 отчетный	 период	 времени	 к	Уполномо-
ченному	 поступило	 53	 обращения,	 связанных	
с	 нарушением	 прав	 и	 законных	 интересов	 де-
тей-сирот	 в	 сфере	 защиты	жилищных	прав.	Ос-
новная	доля	обращений	приходится	на	вопросы,	
связанные	со	сроками	предоставления	жилых	по-
мещений	специализированного	жилищного	фон-
да	(24	обращения).

Из	 содержания	 ст.	 8	 Федерального	 закона	
от	21	декабря	1996	года	№	159-ФЗ	«О	дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	(далее	–	Федеральный	закон	№	159-
ФЗ)	следует,	что	лица,	указанные	в	абз.	1	п.	1	ст.	
8	Федерального	 закона	№	159-ФЗ,	при	наличии	
предусмотренных	 законом	 оснований	 должны	
быть	обеспечены	благоустроенным	жилым	поме-
щения	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения.	

Несмотря	 на	 положения	 действующего	
законодательства,	 предусматривающего	 предо-
ставление	вышеуказанной	категории	граждан	по	
достижении	ими	возраста	18	лет,	а	также	в	случае	
приобретения	полной	дееспособности	до	дости-
жения	 совершеннолетия,	жилых	 помещений,	 на	
территории	Иркутской	области	данные	лица	жи-
льем	в	полной	мере	не	обеспечены.

Основными	 причинами	 несвоевременного	
обеспечения	 детей-сирот	 жильем	 являются:	 не-

удовлетворительное	 качество	 построенного	 жи-
лья,	 частые	 срывы	 сроков	 строительства	 жилья	
из-за	недобросовестного	выполнения	застройщи-
ками	возложенных	на	них	обязательств,	недоста-
точное	финансирование	на	указанные	цели.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области	 общее	 число	 детей-сирот	 в	 Иркутской	
области,	 состоящих	 в	 списке	 нуждающихся	 на	
получение	 жилья	 по	 состоянию	 на	 01.01.2020,	
составляет	 14	 503	 человека,	 что	 на	 561	 человек	
больше,	чем	по	состоянию	на	01.01.2019.

Исходя	из	 общего	 количества	 лиц,	 состоя-
щих	на	учете	в	списке	нуждающихся	в	получении	
жилья,	основная	доля	детей-сирот	приходится	на	
г.	Иркутск	–	2	050	чел.,	Тайшетское	муниципаль-
но	образование	–	854	чел.,	Ангарское	МО	–	832	
чел.,	 Братское	 МО	 –	 726	 чел.,	 Нижнеудинское	
МО	 –	 663	 чел.,	 Иркутское	 районное	МО	 –	 572	
чел.	(см.	таблицу	№	74).

Анализ	положения	ситуации,	сложившейся	
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жилыми	поме-
щениями,	 свидетельствует	 о	 ежегодном	 увели-
чении	 количества	 лиц,	 нуждающихся	 в	 предо-
ставлении	жилья,	что	в	свою	очередь	говорит	об	
отрицательной	динамике,	сложившейся	в	данном	
направлении.

Согласно	официальной	информации	мини-
стерства	имущественных	отношений	Иркутской	
области,	по	состоянию	на	01.01.2020	года	в	2019	
году	предоставлено	391	жилое	помещение.	

На	 основании	 результатов	 проведенных	
аукционов	 в	 электронной	 форме	 между	 ми-
нистерством	 	 имущественных	 отношений	 Ир-
кутской	 области	 и	 обществом	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «ДомостройПрофи»	 в	 2018	
году	 заключены	 государственные	 контракты	 на	
участие	в	долевом	строительстве	многоквартир-
ного	 жилого	 дома,	 расположенного	 по	 адресу:	
Иркутская	 область,	 г.	 Иркутск,	 пер.	 Советский,	 
д.	1	(240	жилых	помещений),	а	также	на	участие	в	
долевом	строительстве	многоквартирного	жило-
го	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Шелехов,	
10	квартал,	д.	3	(117	жилых	помещений).	Однако	
до	настоящего	времени	указанные	многоквартир-
ные	жилые	дома	не	введены	в	эксплуатацию.

Несмотря	на	то,	что	очередь	среди	детей-си-
рот	 не	 предусмотрена	 законодательством,	 на	
практике	она	существует,	и	номер	в	списке	имеет	
решающее	значение	для	принятия	решения	о	вы-
делении	жилья.	

В	2019	 году	в	 адрес	Уполномоченного	по-
ступили	ряд	обращений,	требующих	разъяснения	

2.11.	Защита	жилищных	прав	детей

2.11.1.	Соблюдение	жилищных	прав	детей-сирот
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Сведения о количестве детей-сирот, состоящих
в списке нуждающихся на получение жилья по состоянию на 01.01.2020

Таблица	№	74

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья,	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

г.	Иркутск 2	050 1 11 98 7

МО	Тайшетский	район 854 – 2 11 1

Ангарское	МО 832 – 2 49 4

МО	г.	Братска 726 – 4 25 4

МО	Нижнеудинский	
район 663 – 2 8 1

Иркутское	районное	МО 572 – 2 16 –
Усольское	районное	МО 526 – 2 10 1

МО	г.	Усть-Илимск 512 – 1 11 –
МО	г.	Черемхово 512 – 2 15 –
МО	Братский	район 464 – 9 14 1

Усть-Кутское	МО 411 – 1 7 –
МО	Куйтунского	района 376 – – 3 –
Чунское	районное	МО 375 – 5 – –
МО	г.	Тулун 358 – 1 1 –
МО	Тулунский	район 340 – – 2 –
МО	Заларинский	р-н 329 – 5 9 –
Зиминское	городское	МО 296 – 1 2 –
МО	Слюдянский	район 294 – – 12 –
МО	Нижнеилимский	
район 283 – 2 10 2

Черемховское	районное	
МО 282 – – 3 –

Шелеховское	район 257 – 3 19 2
МО	Эхирит-Булагатский	
район 248 – 3 3 –

МО	г.Усолье-Сибирское 231 – 2 20 6

МО	г.Саянск 221 – – 8 –
МО	Усть-Удинский	р-н 214 – – – –
МО	Аларский	район 206 – – – –
МО	Качугский	район 200 – – 3 –
Зиминское	районное	МО 200 – 1 1 –
МО	Киренский	район 174 – 1 1 –
МО	Нукутский	район 165 – – 5 –
МО	Балаганский	район 162 – – – –
МО	Боханский	район 158 – 1 3 –
МО	г.	Бодайбо	и	района 153 1 1 – –

о	причинах	изменения	 очередности	 в	 списке	на	
получение	жилья.

В обращении гражданина К. к Уполномо-
ченному указывалось, что в процессе ожидания 
жилого помещения, по непонятным ему причи-
нам порядковый номер его очереди изменился в 
большую сторону, что существенно нарушило 
его право на жилое помещение.

В	указанных	случаях	Уполномоченным	да-
вались	разъяснения,	что	подобная	«пересортица»	
явилась	 следствием	 ведения	 в	 Иркутской	 обла-
сти	в	период	с	2013	года	по	2016	год	списка	де-
тей-сирот	на	предоставление	жилья,	но	в	разрезе	
муниципальных	образований.		В	результате	пред-
ставления,	 вынесенного	 прокуратурой	 Иркут-
ской	 области	 в	 адрес	Правительства	Иркутской	
области,	 в	феврале	 2017	 года	 был	 сформирован	
единый	список	на	предоставление	жилых	поме-
щений	 специализированного	 жилищного	 фонда	
Иркутской	 области,	 по	 результатам	формирова-
ния,	 которого	 порядковые	 номера	 в	 очереди	 на	
получение	жилья	изменились.

Вопросы,	 с	 которыми	 приходилось	 обра-
щаться	 детям-сиротам	 к	 Уполномоченному,	 ка-
сались	также	фактов	незаконного	исключения	их	
из	списков	на	получение	жилья.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., являющаяся матерью двоих детей, состоя-
щая в списке на получение жилья как лицо из чис-
ла детей-сирот, с просьбой оказать содействие 
в восстановлении нарушенного права.

Поводом для обращения к Уполномоченно-
му послужило исключение заявителя из списка 
детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

По результатам рассмотрения обращения 
гражданки Т. Уполномоченным установлено, 
что основанием для исключения заявителя из 
списка явилось наличие принадлежащего ей жи-
лого помещения, установленного органами опеки 
и попечительства из выписки ЕГРН.

Вместе с тем, согласно справке Отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по Усть-Кутскому и Казачинско-Лен-
скому районам Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы, жилое по-
мещение, принадлежащее заявителю на праве 
собственности, было утрачено в связи с пожа-
ром, произошедшим в 2018 году. 

По информации Усть-Кутского муници-
пального образования жилой дом, в котором было 
расположено жилое помещение заявителя, в 2018 
году был признан аварийным и подлежащим сносу. 
Несмотря на отсутствие каких-либо оснований 
для снятия гражданки Т. с учета, органы опеки 
и попечительства, удостоверившись лишь выпи-
ской из ЕГРН, исключили заявителя из списка.

В результате работы, проведенной с обра-
щением, Уполномоченным подготовлен разверну-
тый ответ разъяснительного характера, содер-
жащий алгоритм действий по восстановлению 
нарушенного права.

Таким образом, в результате непринятия 
органами опеки и попечительства мер к уста-
новлению наличия, принадлежащего заявителю 
на праве собственности жилого помещения, про-
изошло нарушение ее права на жилое помещение.

Конечно	 же,	 основная	 масса	 обращений	 
в	сфере	обеспечения	детей-сирот	жильем,	каса-

Муниципальное	 
образование

Число	
детей-сирот,	
состоящих	
в	списке	

нуждающихся	
в	получении	
жилья	по	
состоянию	 
на	1	января	
2020	года

Установлено	фактов	невозможности	возвращения	в	ранее	
занимаемые	жилые	помещения

Лишение	роди-
тельских	прав	и	
невозможность	
обмена	жилья	в	
принудительном	

порядке	(абз.	1,	п.п.	1,	
п.	1,	ст.	3	Закона	 
№	164-ОЗ)

Признание	
жилья	

непригодным	
(п.п.	2,	п.	1,	
ст.	3	Закона																																							
№	164-ОЗ)

Общая	площадь	
жилья	менее	

учетной	нормы	
(п.п.	3,	п.	1,	ст.	3	
Закона	№	164-ОЗ)

Кол-во	детей	
сирот,	которым	
отказано	в	

установлении	
факта

МО	Осинский	район 138 – – 3 –
МО	Усть-Илимский	
район 126 – 2 9 –

МО	г.	Свирск 119 – – 3 –
МО	Жигаловский	район 112 – – – –
МО	Баяндаевский	район 92 – – 4 –
Ольхонское	районное	МО 63 – – 1 1

МО	Катангский	район 46 – – – –
МО	Мамско-Чуйского	
района 36 – 3 2 –

ИТОГО: 14 503 2 69 393 30
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ются	 вопросов	 длительного	 не	 предоставления	
жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 максималь-
ная	 продолжительность	 ожидания	 детей-сирот,	
состоящих	 в	 очереди	 на	 предоставление	 жилого	
помещения,	в	Иркутской	области	составляет	5	лет.

На прием к Уполномоченному обратился 
гражданин Х., лицо из числа детей-сирот, вклю-
ченный в список на предоставление жилого по-
мещения с 2016 года.

Поводом для обращения заявителя послу-
жило длительное не предоставление жилья и 
отсутствие регистрации по месту житель-
ства. Незначительный заработок, который по-
лучает заявитель, уходит на оплату съемного 
жилья, что существенно влияет на его матери-
альное положение. 

Длительная многолетняя переписка с проку-
ратурой, министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
и министерством имущественных отношений 

Сведения о реализации прав детей-сирот на жилье в динамике за 3 года
Таблица	№	75

№ 
п/п 2017 год 2018 год 2019 год

1. Общее	число	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся
без	попечения	родителей,	состоящих	на	учете
по	предоставлению	жилья,	всего:

13	158 13	942 14	503

2.
в	том	числе	
в	возрасте:

14-17	лет	(вкл.) 3	953 4	053 4	098
3. 18-22	лет	(вкл.) 5	372 5	685 6	004
4. с	23	лет 3 833 4	198 4	401

5. Количество	лиц	указанной	категории,	чье	право
на	получение	жилья	реализовано,	всего: 756 410 391

6. в	том	числе: по	вынесенным	судебным	решениям 70 12 12

7.
Количество	вынесенных	по	этому	основанию
судебных	решений 85 49 56

8.
Численность	детей	указанной	категории,	в	отношении	которых	
вступили	в	законную	силу	и	не	исполнены	судебные	решения	 93 49 166

9. Количество	находящихся	на	исполнении	исполнительных	
производств	по	данной	категории	дел 93 49 166

10. из	них:											не	исполнено	 93 49 166

11.

Количество	исполнительных	производств,	в	рамках	которых			
вынесено	постановление	о	привлечении	должника	к	
административной	ответственности

– – –

12.

Численность	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения				
родителей,	являющихся	нанимателями,	членами	семьи												
нанимателя	жилого	помещения	по	договору	социального	найма,	
собственниками	жилого	помещения,	всего

3 773 5	080 5	513

13. из	них: проживание	в	которых	признано	невозможным 320 388 464

14.
Количество	жилых	помещений,	предоставленных	детям-сиротам	
и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	всего 756 410 391

15. из	них: используемых	по	назначению 756 410 391

16.
Количество	договоров	найма	специализированного	жилого	
помещения,	всего 756 412 414

17. из	них: продленных	на	новый	срок – 2 23

18.

Численность	детей-сирот,	в	отношении	которых	принято	
решение	об	отказе	во	включении	в	список	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	подлежащих	обеспечению	
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Иркутской области, не дали положительного 
результата, в связи с чем, заявитель обратился 
к Уполномоченному.

Учитывая столь длительный период не-
получения жилья, наличие трудной жизненной 
ситуации, в рамках оказания правовой помощи, 
Уполномоченным подготовлен проект искового 
заявления о предоставлении жилого помещения, 
по результатам которого вынесено положи-
тельное решение.

Однако и принятое по делу решение не со-
действовало скорейшему предоставлению жи-
лья. Многократная переписка с судебными при-
ставами и Управлением Федеральной службы 
судебным приставов по Иркутской области сво-
дилась к констатации причин невозможности 
исполнения судебного акта (отсутствие свобод-
ного жилья).

Учитывая положения Федерального закона 
от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок», предусматривающего за-
щиту права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок, заявителю было разъяснено право на 
обращение в судебные органы за присуждением 
соответствующей компенсации, с подготовкой 
проекта искового заявления.

Лишь в 2019 году столь долгожданное жи-
лое помещение было предоставлено заявителю.

И	если	в	данном	случае	заявитель	является	
более	 или	 менее	 социализированным	 и	 способ-
ным	на	протяжении	длительного	периода	време-
ни	самостоятельно	решать	жилищный	вопрос,	то	
в	следующем	примере	ситуация	не	столь	радуж-
ная,	поскольку	речь	пойдет	о	выпускнице	специ-
альной	коррекционной	школы-интерната.

В обращении к Уполномоченному граждан-
ка А. указывала, что с 2016 года включена в спи-
сок детей-сирот, подлежащих обеспечению жи-
льем, является инвалидом 2 группы, проживает 
в общежитии учебного заведения, где получает 
профессию повара. Заявитель просила оказать 
содействие в скорейшем получении жилья, по-
скольку срок ее обучения подходил к окончанию, и 
она не понимала, где будет жить дальше.

При оказании Уполномоченным правовой 
помощи заявителю были подготовлены ряд пра-
вовых документов, в том числе исковое заявление 
о предоставлении жилого помещения, а также  
заявление в полицию о  незаконного присвоения 
денежных средств ее матерью, лишенной ро-
дительских прав. На протяжении всего времени 
рассмотрения обращения, Уполномоченным ока-
зывалось правовое сопровождение заявителя.

Также ввиду тяжелого материального по-
ложения Уполномоченным были подготовлены 
ряд писем в благотворительные фонды с прось-

бой оказать всевозможную помощь по поддер-
жанию благосостояния заявителя.  

Следует отметить, что на протяжении 
всего этого времени заявителю оказывалась раз-
личная помощь со стороны посторонних лиц, 
которая выражалась как в предоставлении вре-
менного жилья, так и в финансовой поддержке. 
Однако мир полон не только добрых людей. 

В ходе одного из приемов Уполномоченным 
было установлено, что параллельно заявитель 
обратилась за помощью в фирму «К», оказываю-
щую юридическую услуги гражданам. 

Несмотря на явные признаки отсутствия 
понимания значения происходящего, с заяви-
телем был заключен договор на оказание юри-
дических услуг, по условиям которого фирма 
обязалась выйти с иском в суд о предоставле-
нии жилого помещения, ранее подготовленного 
Уполномоченным, и взыскании компенсации за 
неисполнение судебного акта в разумный срок. 
За оказываемые услуги фирма предусмотрела 
вознаграждение в размере 15 000 рублей за пред-
ставление интересов заявителя в суде при рас-
смотрении иска о предоставлении жилого поме-
щения, и 100% размера взысканной компенсации 
за неисполнение решения суда в разумный срок.

Лишь благодаря вмешательству Уполномо-
ченного удалось достигнуть договоренности об 
изменении условий заключенного договора в поль-
зу заявителя. 

Подобных	 обращений	 в	 адрес	 Уполномо-
ченного	 не	 мало,	 и	 все	 они	 свидетельствуют	 
о	беспомощности	указанной	категории	лиц	перед	
возникающими	проблемами,	неумении	самосто-
ятельно	принимать	верные	решения	и	необходи-
мости	в	постинтернатном	сопровождении	до	мо-
мента	их	социализации	в	обществе.

Распоряжением	Правительства	 Российской	
Федерации	от	06.07.2018	№	1375-р	(далее	–	Рас-
поряжение	Правительства	 РФ	№	 1375-р)	 утвер-
жден	план	основных	мероприятий	до	2020	года,	
проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	 детства,	 ре-
комендованный	 к	 реализации	 при	 осуществле-
нии	своей	деятельности	органам	исполнительной	
власти	субъектов	Российской	Федерации.

В	 качестве	 одного	 из	 основных	мероприя-
тий	 плана	 предусмотрена	 разработка	 комплекса	
мер	 по	 предоставлению	 жилья	 детям-сиротам,	
направленных	 на	 совершенствование	 механиз-
мов	 предоставления	 жилья	 данной	 категории	
граждан,	возложенная	на	Правительство	Россий-
ской	Федерации	 и	 органы	 исполнительной	 вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации.

В	апреле	2019	года,		во	исполнение	вышена-
званного	 мероприятия	 Правительством	 Россий-
ской	Федерации	принято	Распоряжение	№	656-р	
«Об	утверждении	комплекса	мер	по	предоставле-
нию	 детям-сиротам,	 детям,	 оставшимся	 без	 по-
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печения	родителей,	и	лицам	из	их	числа	жилых	
помещений	на	 2019-2021	 годы»	 (далее	–	Распо-
ряжение	Правительства	РФ	№	656-р),	утвержден	
комплекс	мер	по	предоставлению	детям-сиротам	
жилых	 помещений	 на	 2019-2021	 годы	 (далее	 –	
Комплекс	 мер),	 также	 рекомендованный	 к	 реа-
лизации	при	осуществлении	своей	деятельности	
органам	 исполнительной	 власти	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации.

Комплекс	 мер	 предусматривает	 определе-
ние	органами	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации	объемов	 бюджетных	 ас-
сигнований	 на	 софинансирование	 исполнения	
государственных	 полномочий	 по	 обеспечению	
детей-сирот	жилыми	помещениями	 специализи-
рованного	жилищного	фонда.

Финансирование	 мероприятий	 Подпро-
граммы	 	 «Обеспечение	 жилыми	 помещениями	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»	на	2019-2024	годы	(далее	–	Подпро-
грамма),	 в	 рамках	 Государственной	 программы	
Иркутской	области	«Доступное	жилье»	на	2019-
2024	 годы	 в	 рамках	 государственной	 програм-
мы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	 на	
2014-2020	 годы,	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	 Иркутской	 области	 от	 31	 октя-
бря	2018	года	№	760-пп,	осуществляется	за	счет	
средств	областного	бюджета	и	субсидии	из	феде-
рального	бюджета.

Согласно	 паспорту	 Подпрограммы,	 общий	
объем	 финансирования	 на	 2019	 год	 составил	
761	 137,2	 тыс.	 рублей,	 где	 352	 401,2	 тыс.	 ру-
блей	 	 составили	 средства	 областного	 бюджета,	 
а	408	736,0	тыс.	рублей	–	средства	федерального	
бюджета.

	По	информации	министерства	имуществен-
ных	отношений	Иркутской	области	процент	обя-
зательного	 софинансирования	 из	 областного	
бюджета	к	денежным	средствам	из	федерального	
бюджета,	 выделенного	в	качестве	 субсидии,	 со-
ставляет	21%	(108	651,4	тыс.	рублей).		

По	результатам	проведенного	мониторинга	
Контрольно-счетной	палатой	Иркутской	области	
(далее	–	КСП)	был	рационализован	вопрос	обеспе-
чения	в	Иркутской	области	детей-сирот	жилыми	
помещениями	за	январь-декабрь	2019	года.	Так,	
по	информации	КСП,	размещенной	на	официаль-
ном	сайте,	основной	причиной	несвоевременного	
обеспечения	детей-сирот	жилыми	помещениями	
является	несоразмерное	с	численностью	нуждаю-
щихся	финансирование	на	эти	цели.	Сверх	пред-
усмотренного	 Законом	 о	 бюджете	 на	 2019-2021	
годы	 объема	 бюджетных	 ассигнований,	 по	 рас-
четам	министерства	имущественных	отношений	
Иркутской	области,	 на	начало	 года	имелась	по-
требность	в	сумме	около	11	млрд	рублей	на	пре-
доставление	 жилых	 помещений	 детям-сиротам,	
обратившимся	 с	 заявлениями	 о	 предоставлении	

жилого	 помещения.	 Предусмотренный	 объем	
финансирования,	 а	 также	 сложившиеся	 темпы	
формирования	специализированного	жилищного	
фонда	не	позволят	решить	проблему	детей-сирот	
в	ближайшей	перспективе,	что	может	привести	к	
существенному	 обострению	 ситуации	 в	 данной	
сфере,	в	том	числе	учитывая,	что	40%	детей-си-
рот	ожидают	жилье	4-5	лет	и	более.

На	 формирование	 специализированного	
жилищного	 фонда	 Иркутской	 области	 в	 2019	
году	 были	 запланированы	 бюджетные	 ассиг-
нования	в	объеме	761	137,2	тыс.	рублей,	из	них	
517	386,4	тыс.	рублей	предусмотрены	на	реали-
зацию	 Соглашения	 с	 министерством	 просвеще-
ния	РФ	от	11	февраля	2019	№	073-08-2019-251,	
в	 рамках	которого	Иркутская	область	обязана	в	
2019	году	обеспечить	391	человека	из	числа	де-
тей-сирот	 благоустроенными	 жилыми	 помеще-
ниями	 специализированного	 жилищного	 фонда	
по	договорам	найма	специализированных	жилых	
помещений.	 Данный	 показатель	 не	 включен	 в	
состав	целевых	показателей	Подпрограммы,	при	
этом	 согласуется	 с	 показателем	 Подпрограммы	
«Количество	жилых	помещений,	приобретенных	
в	 собственность	 Иркутской	 области	 и	 предо-
ставленных	детям-сиротам,	по	договорам	найма	
специализированных	жилых	помещений	(ед.)»	со	
значением	в	2019	 году	553	единиц.	Оставшиеся	
162	(553	–	391)	жилых	помещения	для	детей-си-
рот	 планировалось	 приобрести	 сверх	 Соглаше-
ния	за	счет	средств	областного	бюджета	в	объеме	
243	751,2	тыс.	рублей.

По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 года	 в	 счет	
целевого	 показателя	 в	 рамках	 Соглашения	 обе-
спечены	 жилыми	 помещениями	 391	 человек	 из	
числа	 детей-сирот,	 или	 100%	 от	 необходимого	
объема.	 При	 этом	 целевого	 показателя	 удалось	
достичь	 только	 благодаря	 передаче	 в	 2019	 году	
270	 жилых	 помещений	 (69%	 от	 целевого	 пока-
зателя),	 законтрактованных	 в	 2017-2018	 годах.	
Целевой	показатель	Подпрограммы	(+162	жилых	
помещения)	по	итогам	года	не	достигнут.

Кроме	того,	КСП	отметила,	что	в	отступле-
ние	от	требований	ст.	16	Закона	о	бюджете	на	2019	
год,	которой	предусмотрено,	что	определение	по-
ставщика	(подрядчика,	исполнителя)	на	приобре-
тение	 объектов	 недвижимого	 имущества	 в	 госу-
дарственную	 собственность	 Иркутской	 области	
осуществляется	не	позднее	100	календарных	дней	
со	дня	доведения	до	получателей	средств	област-
ного	бюджета	утвержденных	лимитов	бюджетных	
обязательств,	 министерством	 имущественных	
отношений	Иркутской	 области	 по	 состоянию	 на	
01.01.2020	не	приняты	бюджетные	обязательства	
на	сумму	487	430,9	тыс.	рублей	(64%).

Сложившаяся	 ситуация	 обусловлена	 рядом	
причин,	в	том	числе	внесением	изменений	в	фе-
деральное	и	областное	законодательство	в	части	

введения	 ограничения	 по	 приобретению	 (строи-
тельству)	не	более	25%	квартир	для	детей-сирот	
в	одном	многоквартирном	доме,	отсутствием	зе-
мельных	участков,	обеспеченных	инженерной	ин-
фраструктурой,	отсутствием	в	достаточных	объе-
мах	как	первичного,	так	и	вторичного	жилья	и	пр.

В	 своих	 выводах	 КСП	 указывает,	 что	 при	
отсутствии	 существенных	 изменений	 в	 подходе	
к	использованию	средств	областного	и	федераль-
ного	бюджетов	на	эти	цели,	бюджетные	ассигно-
вания,	предусмотренные	в	Законе	о	бюджете	на	
2020-2022	 годы	на	 трехлетний	период	 в	 объеме	
более	6,3	млрд	рублей	останутся	невостребован-
ными.	При	этом	социальная	значимость	и	слож-
ность	 проблем,	 связанных	 с	 обеспечением	 жи-
лыми	помещениями	детей-сирот,	 обуславливает	
необходимость	дальнейшего	их	решения	при	ак-
тивной	 государственной	 поддержке	 с	 использо-
ванием	программно-целевого	подхода.

Неисполнение	 обязательств	 по	 предостав-
лению	жилья	детям-сиротам,	является	следстви-
ем	того,	что,	выйдя	из	детских	домов,	указанные	
лица	 не	 знают,	 как	 и	 где	 им	 жить,	 поскольку	
фактически	остаются	на	улице.	Более	или	менее	
социально	 адаптированные	дети-сироты,	 в	 ожи-
дании	положенного	им	жилья	получают	образо-
вание,	 создают	 семьи,	 рожают	 детей,	 и	 за	 свой	
счет,	 самостоятельно	 пытаются	 решать	 жилищ-
ную	проблему.	

На	 протяжении	 всего	 отчетного	 периода	 
в	 адрес	 Уполномоченного	 поступали	 обраще-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот,	длительное	время	
состоящих	 в	 очереди	 на	 получение	 жилья,	 уже	
создавших	 свои	 семьи,	 в	 которых	 появились	
дети.	Подобные	обращения	взывали	о	помощи	не	

столько	своей,	сколько	своих	детей.	Длительное	
ожидание	 полагающегося	 жилья	 вынуждало	 их	
за	свой	счет	снимать	хоть	какой-то	угол	в	ущерб	
материальному	положению	семьи.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка К., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая в 2017 году была включена 
в список детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. Как следовало из обра-
щения, заявитель имеет малолетнего ребенка 
и беременна вторым ребенком. С отцом детей 
не проживает, алименты на дочь не оформляла. 
Доход семьи складывается из детского пособия. 
Однако, поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужило отсутствие какого-либо жилья.

На момент обращения к Уполномоченно-
му заявитель проживала с дочерью на холодной 
даче у знакомых. 

С учетом сложившейся ситуации, Упол-
номоченным оказана правовая помощь по под-
готовке заявления в адрес мирового судьи о 
взыскании с отца ребенка алиментов на содер-
жание дочери и заявителя, а также в подготов-
ке искового заявления о предоставлении жилого 
помещения. Также в адрес комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, направлены ходатайства об оказании 
всевозможной помощи семье.

 Кроме того, с благотворительным фондом 
достигнута договоренность о предоставлении 
семье заявителя временного жилья.

Стоит	 отметить,	 что	 анализ	 сложившейся	
практики	 в	 субъектах	 Российской	 Федерации	
показал,	 что	 некоторые	 регионы	 устанавливают	

Количестве предоставленных в 2019 году жилых помещений детям-сиротам
Таблица	№	76

№ 
п/п Муниципальное образование Количество 

жилых помещений
1. Город	Шелехов 248
2. Город	Усолье-Сибирское	и	Усольский	район 57
3. Куйтунский	район 24
4. Усть-Удинский	район 21
5. Город	Братск 8

6. Город	Черемхово 8

7. Город	Байкальск 5
8. Слюдянский	район 5
9. Ангарское	городское	образование 4

10. Город	Зима 4

11. Нижнеудинский	район 3

12. Иркутский	район 2
13. Город	Иркутск 1

14. Город	Тулун 1

ОБЩИЙ	ИТОГ: 391
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свои	меры	социальной	поддержки	такой	катего-
рии	 граждан,	 как	 дети-сироты.	 Так,	 до	 обеспе-
чения	детей-сирот	жильем	в	соответствии	с	дей-
ствующим	 законодательством,	 отдельно	 взятые	
субъекты	Российской	Федерации	предусмотрели	
указанной	 категории	 лиц	 выплату	 компенсации	
расходов	по	договору	найма	(поднайма)	жилого	
помещения.	

Установление	в	качестве	меры	социальной	
поддержки	детей-сирот	выплаты	подобной	ком-
пенсации,	 позволило	 бы	 частично	 компенсиро-
вать	детям-сиротам	бремя	расходов,	которые	они	
вынуждены	нести	в	связи	с	неисполнением	субъ-
ектом	принятых	на	себя	обязательств.

Длительное	 ожидание	 положенного	 зако-
ном	жилья	вынуждает	детей-сирот	обращаться	за	
защитой	нарушенного	права	в	суд,	в	связи	с	чем,	
в	 адрес	Уполномоченного	 на	 протяжении	 всего	
отчетного	периода	поступали	обращения	об	ока-
зании	 помощи	 в	 подготовке	 соответствующего	
иска.	В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
9	обращений	по	данному	вопросу.	По	результа-
там	 рассмотрения	 обращений	 всем	 заявителям	
подготовлены	проекты	исковых	заявлений.

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 за	
период	 с	 2016	 по	 2019	 годы	 было	 предъявлено	
215	исковых	заявлений	детьми-сиротами	с	требо-
ваниями	о	понуждении	к	предоставлению	жилых	
помещений,	 из	 них	 удовлетворено	 207	 исков,	 2	
исковых	заявления	оставлены	без	рассмотрения,	
в	6	случаях	в	удовлетворении	исковых	требова-
ний	было	отказано.

Как	 показывает	 судебная	 практика,	 суды	
в	 большинстве	 случаев	 удовлетворяют	 иски	 де-
тей-сирот	 и	 обязывают	 уполномоченные	 на	 то	
органы	 предоставить	 жилье.	 Вместе	 с	 тем	 су-
дебное	решение	также	не	является	панацеей,	по-
скольку	и	его	исполнение	затягивается	на	многие	
годы.	Причинами	неисполнения	данных	решений	
в	основном	являются	недостаточное	финансиро-
вание	и	отсутствие	свободного	жилья.

По	информации	Управления	ФССП,	по	ре-
зультатам	 принятых	 судебных	 решений	 в	 2019	
году	 судебными	 приставами	 возбуждено	 56	 ис-
полнительных	 производств	 (31,4%)	 по	 данной	
категории	дел.	

Всего	 в	 отчетном	 периоде	 на	 исполнении	
в	 структурных	 подразделениях	 Управления	 на-
ходилось	 178	 исполнительных	 производств	 о	
предоставлении	жилья	детям-сиротам,	где	долж-
ником	выступало	министерство	имущественных	
отношений	Иркутской	области.	Данный	показа-
тель	на	71	(66,3%)	исполнительное	производство	
больше,	 чем	 в	 аналогичном	 периоде	 прошлого	
(107	исполнительных	производств).

Говоря	 о	 принудительном	 исполнении	 вы-
несенных	 судебных	 решений	 по	 данной	 катего-

рии	 дел,	 следует	 отметить,	 что	 в	 2019	 году	 де-
тям-сиротам	было	предоставлено	всего	12	жилых	
помещений	 по	 возбужденным	 исполнительным	
производствам.	Остаток	составил	166	(93,2%)	ис-
полнительных	производств,	что	на	72	(76,6%)	ис-
полнительных	производства	больше,	чем	в	2018	
году	(94	исполнительных	производства).

По	 факту	 длительного	 неисполнения	 су-
дебных	решений	 в	 части	предоставления	жилья	
детям-сиротам	 Уполномоченный	 неоднократно	
обращался	 в	 адрес	 Управления,	 обращая	 вни-
мание	 на	 сроки,	 установленные	 Федеральным	
законом	 от	 2	 октября	 2007	 года	№	229-ФЗ	 «Об	
исполнительном	производстве»,	однако	все	отве-
ты	Управления	сводились	к	очередности	предо-
ставления	жилья.

В	целях	обеспечения	восстановления	нару-
шенных	прав,	положения	действующего	законо-
дательства	предусматривают	защиту	права	на	ис-
полнение	судебного	акта	в	разумный	срок	путем	
подачи	 соответствующего	 заявления	 о	 присуж-
дении	 денежной	 компенсации.	 Указанная	 мера	
защиты	не	может	в	полной	мере	компенсировать	
лишения,	 которые	 претерпевает	 лицо	 в	 связи	 с	
неисполнением	судебного	акта	в	разумный	срок,	
но	вместе	с	тем	предоставляет	возможность	хоть	
каким-то	образом	компенсировать	убытки,	поне-
сенные	гражданином.

Федеральным	 законом	 от	 30	 апреля	 2010	
года	 №	 68-ФЗ	 «О	 компенсации	 за	 нарушение	
права	на	судопроизводство	в	разумный	срок	или	
права	на	исполнение	судебного	акта	в	разумный	
срок»	(далее	–	ФЗ	№	68),	заявление	о	присужде-
нии	компенсации	 за	нарушение	права	на	испол-
нение	 судебного	 акта	 в	 разумный	 срок	 может	
быть	подано	в	суд,	арбитражный	суд	до	оконча-
ния	производства	по	исполнению	судебного	акта,	
предусматривающего	 обращение	 взыскания	 на	
средства	бюджетов	бюджетной	системы	Россий-
ской	Федерации,	 или	 производства	 по	 принуди-
тельному	 исполнению	 судебного	 акта,	 возлага-
ющего	 на	федеральные	 органы	 государственной	
власти,	органы	государственной	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 органы	местного	 самоу-
правления,	иные	органы	и	организации,	наделен-
ные	 отдельными	 государственными	 или	 иными	
публичными	 полномочиями,	 должностных	 лиц,	
государственных	 и	 муниципальных	 служащих	
обязанность	исполнить	иные	требования	имуще-
ственного	характера	и	(или)	требования	неимуще-
ственного	характера,	но	не	ранее	чем	через	шесть	
месяцев	со	дня	истечения	срока,	установленного	
федеральным	законом	для	исполнения	судебного	
акта,	или	не	позднее	чем	через	шесть	месяцев	со	
дня	 окончания	производства	по	исполнению	су-
дебного	акта.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступило	
6	обращений	об	оказании	содействия	во	взыска-

нии	соответствующей	компенсации	за	неиспол-
нение	судебного	решения.	По	всем	обращениям	
заявителям	 были	 подготовлены	 соответствую-
щие	 проекты	 исковых	 заявлений,	 по	 которым	
граждане	в	дальнейшем	смогли	получить	пред-
усмотренную	законом	компенсацию.	

Согласно	 информации	 министерства	 иму-
щественных	 отношений	 Иркутской	 области,	 
из	16	поданных	в	2019	году	исков	судом	удовлет-
ворены	 требования	 по	 15	 исковым	 заявлениям.	
Размеры	 компенсаций,	 присужденных	 судом,	
составляют	от	20	000	рублей	до	60	000	рублей.	
Конечно,	указанные	суммы	являются	ничтожно	

малыми	по	сравнению	с	годами	ожиданий	и	не	
решают	проблемы	в	целом.

Учитывая	 актуальность	 вопроса	 обеспече-
ния	лиц	из	числа	детей-сирот	жилыми	помеще-
ниями,	 министерством	 социального	 развития,	
опеки	 и	 попечительства	 Иркутской	 области	 
в	 	 2019	 году	 начата	 работа	 по	 разработке	 нор-
мативного	 правового	 акта,	 предусматривающе-
го	 альтернативный	 способ	 обеспечения	 лиц	 из	
числа	детей-сирот	жилыми	помещениями	путем	
предоставления	 указанной	 категории	 лиц	 	 жи-
лищных	сертификатов	на	приобретение	жилья.	

Качество	предоставляемого	жилья

Серьезную	 проблему	 представляют	 вопро-
сы	 качества	 предоставляемого	 детям-сиротам	
жилья.	 Как	 показывает	 практика,	 не	 все	 предо-
ставленные	 детям-сиротам	 жилые	 помещения	
соответствуют	 установленным	 строительным,	
техническим	 и	 санитарно-эпидемиологическим	
требованиям.

Уполномоченным	ежегодно	выявляются	на-
рушения	прав	указанной	категории	лиц	в	данном	
направлении.

Так, еще в 2017 году при рассмотрении кол-
лективного обращения детей-сирот, прожива-
ющих по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
дома №№ 105, 105/1, 105/2, Уполномоченным 
были выявлены нарушения жилищных прав зая-
вителей при предоставлении им вышеуказанных 
жилых помещений.

Жалобы самих детей-сирот в министер-
ство имущественных отношений Иркутской 
области о неудовлетворительном состоянии 
предоставленного жилья не принесли положи-
тельных результатов, в связи с чем, за помощью 
они обратились к Уполномоченному.

Информация о выявленных нарушениях 
была направлена Уполномоченным в прокурату-
ру и Службу государственного строительного 
надзора Иркутской области (далее – Служба 
госстройнадзора).

В результате проверки, проведенной Тай-
шетской межрайонной прокуратурой (далее 
– прокуратура) установлено, что разрешения 
на ввод жилых домов №№ 105, 105/1, 105/2 по 
ул. Транспортная в г. Тайшете в эксплуатацию 
были выданы при наличии нарушений строи-
тельных норм и правил, а также при отступле-
нии от проектной документации, в отсутствие 
документов, подтверждающих соответствие 
построенных объектов требованиям градо-
строительного законодательства. С учетом 
выявленных недостатков, прокуратурой при-

нят комплекс мер, направленных на устранение 
выявленных строительных недостатков: орга-
низована комплексная проверка жилых домов 
№№ 105, 105/1, 105/2 по ул. Транспортная в  
г. Тайшете, на предмет несоответствия жилых 
помещений требованиям санитарно-эпидеми-
ологического и жилищного законодательства. 
К участию в проверке привлечены специалисты 
управления Роспотребнадзора, региональных 
Служб государственного строительного и жи-
лищного надзора; заявления граждан направле-
ны в министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области для 
проверки и подготовки заключения о пригодно-
сти (непригодности) вышеназванных жилых 
помещений на соответствие  требованиям по-
становления Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».  

По результатам проверки, проведенной 
Службой Госстройнадзора, в марте 2018 года 
на выездном совещании комиссии в г. Тайшете 
принято решение об устранении недостатков, 
допущенных в многоквартирных домах заявите-
лей, и проведении конкурса по отбору управляю-
щей организации с целью дальнейшего управле-
ния многоквартирными домами.

Стоит отметить, что проблема качества 
предоставляемого жилья и конкретно этот 
пример уже были предметом обсуждения Упол-
номоченного в ежегодном докладе за 2018 год. 
Во исполнение указа Губернатора Иркутской 
области от 28 июля 2016 года № 166-уг «Об 
утверждении Положения об организации рабо-
ты в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области по рассмо-
трению докладов Уполномоченного по правам 
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ребенка в Иркутской области, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области» (далее – указ Губернатора Иркутской 
области № 166-уг) вопрос защиты и реализации 
жилищных прав детей-сирот был поставлен на 
особый контроль не только Уполномоченного, но 
и Правительства Иркутской области. 

Так, по информации Правительства Ир-
кутской области, были приняты меры по вопро-
сам, обозначенным в ежегодном докладе Уполно-
моченного. 

В  целях решения вопроса качества предо-
ставленного жилья детям-сиротам Тайшетско-
го и Усольского районов Правительством Ир-
кутской области, по результатам проведенного 
обследования жилых домов, расположенных в 
вышеназванных районах, комиссией для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и иных жилых помещений  (далее – ко-
миссия) поручено министерству имущественных 
отношений Иркутской области принять сроч-
ные меры по устранению строительных недоде-
лок, выявленных службой государственного жи-
лищного надзора Иркутской области, по итогам 
обследования многоквартирных домов, располо-
женных по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 
д. № 105, № 105/1, № 105/2, а также заключить 
договоры управления указанными многоквартир-
ными домами.

Учитывая, что вопрос устранения выявлен-
ных строительных недостатков в отношении 
обозначенных Уполномоченным жилых помеще-
ний в г. Тайшете продолжает оставаться на 
контроле, Уполномоченным запрошена инфор-
мация об устранении недостатков.

Так что же было выполнено? 
По последней информации заявителей,  

в целях устранения строительных недостат-
ков, частично были оштукатурены и окрашены 
трещины в некоторых квартирах и установле-
ны отопительные приборы; по результатам 
проведенного конкурса назначена Управляющая 
компания «Интехцентр» по обслуживанию до-
мов. Однако до настоящего времени подвальные 
помещения жилых домов периодически подверга-
ются подтоплению; полотенцесушители в ван-
ной комнате не установлены; линолеум в жилые 
помещения не уложен; железобетонные межэ-
тажные плиты имеют сквозные отверстия в 
вышерасположенные квартиры. В целях устрой-
ства вентиляции, в подвальных помещениях вы-
пилили окна, в связи с чем, в квартирах, располо-
женных на первых этажах зимой, температура 
воздуха упала ниже установленной; в некоторых 
местах имеется течь крыши.

Вопрос	остается	на	контроле.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Т., проживающая по адресу: г. Иркутск, мкр-н 
Топкинский, д. 81, по вопросу неудовлетвори-
тельного состояния предоставленного жилого 
помещения как лицу из числа детей-сирот.

Как следует из обращения заявителя, пре-
доставленное жилое помещение не соответ-
ствует санитарным и техническим нормам и 
правилам: сильный шум в помещениях от бойлер-
ной, в подъездах дома наличие глубоких трещин; 
в квартирах жильцов имеется намокание стен, 
следы грибка; отсутствует вентиляция; ввиду 
того, что вход в квартиры первого этажа осу-
ществляется с улицы, полы в данных жилых по-
мещениях холодные; в квартирах присутствует 
запах канализации. Подвальные помещения жи-
лого дома полностью затоплены канализацией. 

По результатам рассмотрения обращения 
Уполномоченным направлены запросы в Службу 
госстройнадзора, прокуратуру, Роспотребнад-
зор. Проверки, проведенные указанными ведом-
ствами, подтвердили факты превышения уровня 
шума в бойлерной; затопления подвального по-
мещения канализационными водами; намокание 
стен в квартирах жильцов во время осадков; на-
личие горизонтальных и вертикальных трещин  
в подъездах дома.

Вместе с тем застройщик, осуществля-
ющий строительство вышеуказанного жилого 
дома, решением Арбитражного суда Иркутской 
области признан несостоятельным (банкро-
том), в связи с чем обязать его устранить выяв-
ленные нарушения в рамках гарантийных обяза-
тельств, не представляется возможным.

Из ответа министерства имущественных 
отношений Иркутской области Уполномоченно-
му сообщалось, что в адрес управляющей компа-
нии, обслуживающей дом заявителя, направлено 
обращение о необходимости установить маяки 
на выявленных трещинах с целью наблюдения 
за их изменениями, а также о предоставлении 
локального сметного расчета по затратам на 
обеспечение звукоизоляции. Также соответ-
ствующее письмо о необходимости принятия 
объектов электросетевого хозяйства, сетей 
канализации и водоснабжения по вышеуказан-
ному адресу в муниципальную собственность  
г. Иркутска было направлено министерством 
имущественных отношений Иркутской области 
в адрес администрации г. Иркутска.

Ситуация с устранением недостатков в 
вышеуказанном жилом доме продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного.

Кроме того, в ходе рассмотрения выше-
указанного обращения Уполномоченным было 
установлено, что в доме заявителя установлен 

общедомовой прибор учета тепловой энергии и 
теплоносителя, но в эксплуатацию не сдан по 
причине необходимости реконструкции, суще-
ствующих внутридомовых инженерных систем. 
С учетом выявленных обстоятельств, начисле-
ние платы за коммунальную услугу производится 
жильцам дома не исходя из фактического по-
требления услуги, а по нормативу потребления, 
размер которого значительно выше. Фактиче-
ски лица, заселенные в вышеуказанный много-
квартирный жилой дом, относящиеся к соци-
ально незащищенной категории населения, были 
обречены на долги по жилищно-коммунальным 
услугам. Именно по этой причине заявителю при-
шлось взять кредит и погасить накопившийся за 
время судебных тяжб долг по коммунальным ус-
лугам, тогда как у других жильцов дома такая 
возможность отсутствует.

Исходя из глубокого анализа представлен-
ных документов, ввиду наличия судебного спора 
Уполномоченным в рамках оказания правовой 
помощи заявителю подготовлен развернутый 
ответ разъяснительного характера, а также 
проекты документов правового характера, не-
обходимые для защиты нарушенного права.

В качестве следующего примера хотелось бы 
привести обращение гражданина В., лица из числа 
детей-сирот, состоявшего в списке детей-сирот, 
нуждающихся в жилом помещении с 2016 года.  
В конце 2019 года заявителю, на основании ре-
шения суда, вынесенного в 2018 году, министер-
ством имущественных отношений Иркутской 
области было предоставлено жилое помещение, а 
точнее, в ноябре 2019 года с заявителем заключен 
договор найма специализированного жилого по-
мещения, подписан акт приема-передачи жилого 
помещения и переданы ключи от квартиры.

При вселении в квартиру заявитель обна-
ружил, что министерство передало квартиру в 
состоянии, не отвечающей санитарным и тех-
ническим требованиям и правилам. В квартире 
полностью отсутствовали обои, а также по-
белка на потолке, на полу – бетонная стяжка. 
И это при условии, что с момента подписания 
акта приема-передачи у заявителя возникала 
обязанность, связанная с оплатой за жилье и 
коммунальные услуги. Юридически жилье есть, 
а фактически жить в нем нельзя.

После обращения в министерство иму-
щественных отношений Иркутской области, в 
квартире заявителя начались ремонтные рабо-
ты, которым пока нет конца и края, поскольку 
работники, осуществляющие ремонт свободны в 
своем графике и объеме выполняемых работ.

Вместе	 с	 тем	 в	 целях	 принятия	 мер,	 на-
правленных	 на	 устранение	 строительных	 недо-

статков,	 выявленных	 в	 процессе	 эксплуатации	
жилых	 помещений,	 переданных	 детям-сиротам	
по	договорам	найма	специализированного	жило-
го	помещения	детям-сиротам,	по	рекомендации	
Уполномоченного	в	настоящее	время	министер-
ством	 имущественных	 отношений	 Иркутской	
области	проводится	претензионная	работа	по	их	
устранению.

В	целом	анализ	ситуации,	сложившейся	по	
вопросу	 качества	 предоставляемого	жилья,	 сви-
детельствует	 об	 отсутствии	 должного	 контроля	
со	стороны	заказчика	за	исполнением	заключен-
ных	контрактов	компаниями-застройщиками,	что	
приводит	к	тому,	что	построенное	жилье	прихо-
дит	в	негодность,	создавая	массу	проблем	его	жи-
телям.	

Между	тем,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	 от	 21.12.1996	 №	 159-ФЗ	 «О	 дополни-
тельных	 гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей»,	 жилые	 помещения,	 предоставляе-
мые	детям-сиротам,	должны	отвечать	требования	
установленным	санитарным	и	техническим	пра-
вилам	и	нормам.

Следует	признать,	что	планируемые	и	пред-
принимаемые	 Правительством	 Иркутской	 обла-
сти	 меры	 в	 части	 обеспечения	 детей-сирот	 жи-
лыми	помещениями	являются	недостаточными	и	
неэффективными.	

В	 докладе	 Уполномоченного	 за	 2018	 год	
Правительству	 Иркутской	 области	 было	 реко-
мендовано	 принять	 исчерпывающие	 меры	 по	
сохранности	 специализированного	 жилищного	
фонда,	в	которых	в	настоящее	время	проживают	
лица	 из	 числа	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей.	 Во	 исполнение	 реко-
мендации	 Уполномоченного,	 министерством	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
утвержден	 план-график	 проверок	 сохранности	
специализированного	жилищного	фонда	Иркут-
ской	области	для	детей-сирот.	

По	результатам	проверок	в	суды	Иркутской	
области	направляются	исковые	заявления	о	рас-
смотрении	вопроса	о	праве	на	жилые	помещения	
детей-сирот,	 не	 проживающих	 в	 предоставлен-
ном	 жилом	 помещении,	 у	 которых	 имеется	 за-
долженность	за	жилищно-коммунальные	услуги	
и	которые	не	обеспечивают	сохранность	жилых	
помещений,	 предоставленных	 по	 договорам	
специализированного	найма.		

Несмотря	 на	 качество	 предоставляемо-
го	 жилья,	 перед	 детьми-сиротами	 остро	 стоят	
вопросы,	 касающиеся	 оплаты	 жилья	 и	 комму-
нальных	услуг	за	жилые	помещения,	предостав-
ленные	 договорам	 найма	 специализированного	
жилого	помещения.
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Относясь	 к	 социально	 не	 адаптированной	
категории	населения,	многие	из	них	не	имеют	по-
стоянного	источника	дохода,	не	могут	стабильно	
оплачивать	коммунальные	платежи,	однако	ука-
занные	 обстоятельства	 не	 являются	 основанием	
для	освобождения	от	бремени	несения	расходов,	
связанных	с	оплатой	жилья.

По	информации	министерства	имуществен-
ных	 отношений	 Иркутской	 области,	 в	 связи	 с	
неоплатой	 за	 коммунальные	 платежи	 и	 не	 про-
живанием	 нанимателя	 в	 предоставленном	 жи-
лом	 помещении	 в	 2019	 году	 в	 судебном	 поряд-
ке	 министерством	 имущественных	 отношений	
Иркутской	области	признаны	расторгнутыми	10	

договоров	 найма	 специализированного	 жилого	
помещения:

•	3	договора	в	Качугском	районе;
•	3	–	в	с.	Кимильтей	Зиминского	района;
•	2	–	в	р.п.	Чунский;
•	2	–	в	г.	Байкальск.
4	договора	найма	специализированного	жи-

лого	помещения	в	отношении	жилых	помещений,	
расположенных	в	Иркутском	районе,	расторгну-
ты	 в	 связи	 с	 предоставлением	 администрацией	
Иркутского	 районного	 муниципального	 образо-
вания	жилых	помещений	по	договорам	социаль-
ного	найма	 во	исполнение	 решения	Иркутского	
районного	суда	Иркутской	области.

Обеспечение	сохранности	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами

В	 рамках	 обозначенной	 темы	 Уполномо-
ченным	ежегодно	обращается	внимание	на	про-
блемы,	связанные	с	сохранностью	закрепленного	
за	детьми-сиротами	жилья.

Осуществление	 контроля	 за	 сохранностью	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	
должно	способствовать	возврату	детей	в	указан-
ные	жилые	 помещения	 и	 обеспечению	 возмож-
ности	проживания	в	них.	Однако,	как	показывает	
практика,	основанная	на	изучении	поступающих	
в	 адрес	Уполномоченного	обращений,	 зачастую	
возвращаться	детям-сиротам	некуда.

Ст.	8	Федерального	закона	№	159-ФЗ		воз-
лагает	 на	 органы	 исполнительной	 власти	 субъ-
ектов	 Российской	 Федерации	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 нормативными	 правовыми	 актами	
субъектов	 Российской	 Федерации,	 обязанность	
по	 осуществлению	 контроля	 за	 использованием	
и	 сохранностью	 жилых	 помещений,	 нанимате-
лями	 или	 членами	 семей	 нанимателей	 по	 дого-
ворам	 социального	 найма	 либо	 собственниками	
которых	являются	дети-сироты,	за	обеспечением	
надлежащего	санитарного	и	технического	состо-
яния	жилых	помещений,	а	также	осуществлению		
контроля	за	распоряжением	ими.

Одной	 из	 основных	 задач	 органов	 опеки	
и	 попечительства,	 предусмотренных	 ст.	 7	 Фе-
дерального	 закона	 от	 24.04.2008	№	 48-ФЗ	 «Об	
опеке	и	попечительстве»	(далее	–	Федеральный	
закон	 №	 48-ФЗ)	 является	 контроль	 за	 сохран-
ностью	 имущества	 и	 управлением	 имуществом	
граждан,	 находящихся	 под	 опекой	 или	 попечи-
тельством	либо	помещенных	под	надзор	в	обра-
зовательные	организации,	медицинские	органи-
зации,	 организации,	 оказывающие	 социальные	
услуги,	или	иные	организации,	в	том	числе	для	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей.

Таким	 образом,	 контрольную	 функцию	 по	
обеспечению	 сохранности	 жилых	 помещений,	

закрепленных	за	детьми-сиротами,	законодатель	
возложил	 на	 органы	 опеки	 и	 попечительства.	
Основная	 же	 роль	 в	 обеспечении	 сохранности	
жилых	 помещений	 подопечных	 детей-сирот	 от-
водится	непосредственно	законным	представите-
лям	несовершеннолетних	под	контролем	со	сто-
роны	органа	опеки	и	попечительства.

В	целях	обеспечения	контроля	за	сохранно-
стью	жилых	помещений,	в	которых	сохраняется	
законное	право	детей-сирот,	в	2018	году	Уполно-
моченным	в	своем	докладе	было	рекомендовано	
Правительству	Иркутской	области	принять	нор-
мативный	 правовой	 акт,	 обеспечивающий	 кон-
троль	за	сохранностью	жилья	подопечных	граж-
дан,	 однако,	 до	 настоящего	 времени	 указанный	
нормативный	правовой	акт	так	и	не	принят.

Комплекс	 мер,	 направленных	 на	 осущест-
вление	контроля	за	сохранностью	и	использова-
нием	жилых	помещений,	 закрепленных	 за	деть-
ми-сиротами,	должен	включать	в	себя:
•	 предотвращение	незаконных	 сделок	по	об-
мену,	отчуждению	жилых	помещений;
•	 недопущение	вселения	в	жилое	помещение	
посторонних	лиц,	с	нарушением	прав	детей;
•	 установление	 (признание)	 статуса	 несовер-
шеннолетнего	как	члена	 (бывшего	члена)	семьи	
нанимателя	по	договору	социального	найма,	име-
ющего	право	пользования	жилым	помещением;
•	 обеспечение	 выселения	 из	 жилых	 поме-
щений	 бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	
право	 пользования	 жилым	 помещением,	 посто-
ронних	 лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жи-
лищного	 законодательства	 и	 условия	 пользова-
ния	жилым	помещением;
•	 обеспечение	проведения	ремонта	жилых	по-
мещений,	внутриквартирного	оборудования;
•	 принятие	 мер	 по	 освобождению	 детей	 от	
платы	 за	 жилое	 помещение	 и	 коммунальные	
услуги	 или	 использованию	 (установлению)	 со-
ответствующих	 льгот	 для	 оплаты	 за	 жилое	 по-

мещение	и	коммунальные	услуги	на	период	на-
хождения	лица	под	опекой	(попечительством);
•	 обеспечение	 эффективного	 использования	
жилых	помещений	на	время	опеки	(попечитель-
ства)	 детей	 с	 выгодой	 для	 них	и	 поддержанием	
санитарно-технического	состояния	жилых	поме-
щений	силами	и	средствами	пользователей;
•	 принятие	мер	по	расселению	из	коммуналь-
ных	 квартир	 лиц,	 страдающих	 определенными	
видами	заболеваний	согласно	утвержденному	пе-
речню;
•	 принятие	 мер	 по	 признанию	 жилого	 по-
мещения	 непригодным	 для	 проживания	 в	 уста-
новленном	порядке	в	случае	его	несоответствия	
установленным	требованиям.

Ряд	мер,	направленных	на	обеспечение	со-
хранности	жилых	помещений	подопечных	детей,	
осуществляется	 органами	 опеки	 и	 попечитель-
ства	только	во	взаимодействии	с	органами	мест-
ного	самоуправления.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	ос-
нованная	на	поступающих	обращениях	граждан,	
меры	 принимаемые	 в	 рамках	 обеспечения	 со-
хранности	 жилья	 подопечных	 детей,	 являются	
недостаточными.

К	Уполномоченному	поступают	обращения,	
из	которых	усматривается,	что	после	выпуска	из	
учреждений	для	детей-сирот	либо	после	оконча-
ния	учебных	заведений,	указанные	лица	не	могут	
воспользоваться	 своим	 законным	 правом	 на	 за-
крепленное	за	ними	жилое	помещение.

Причинами	 того	 являются	 непринятие	 за-
конными	 представителями	 указанной	 категории	
лиц	 мер,	 направленных	 на	 сохранение	 закре-
пленного	жилья.	По	возвращении	в	закрепленное	
жилье	дети-сироты,	как	правило,	либо	не	могут	
в	него	вселиться	по	причине	его	непригодности	
для	 проживания,	 либо	 его	 отсутствия	 ввиду	 со-
вершения	незаконных	сделок,	 либо	проживания	
в	квартире	иных	лиц.

Основная	масса	обращений	к	Уполномочен-
ному	по	вопросам	сохранности	жилья	связана	с	
непригодностью	 закрепленного	 жилья	 для	 про-
живания.

При	 рассмотрении	 обращений	 Уполномо-
ченному	 приходится	 решать	 вопросы,	 которые,	
по	сути,	входят	в	обязанности	законных	предста-
вителей	детей-сирот.	

На прием Уполномоченного обратилась 
гражданка А., относящаяся к числу лиц из числа 
детей-сирот, которая ранее была определена в 
детский дом. После выпуска из данного учреж-
дения, заявитель вернулась в родительскую квар-
тиру, закрепленную за ней и другими братьями и 
сестрами, также находящимися в вышеуказан-
ных учреждениях.

Стоит отметить, что квартирой закре-
пленное жилье вряд ли можно назвать, посколь-

ку в нем отсутствовали входная дверь, оконные 
рамы, электропроводка, полы прогнили, сантех-
ника разбита.

Учитывая, что жить заявителю было 
негде, она самостоятельно начала восстанав-
ливать квартиру. Так денежные средства, на-
копленные ею в период нахождения в детском 
доме в виде пенсии по случаю потери кормильца, 
а также других социальных выплат, полностью 
ушли на проведение ремонтных работ в закре-
пленном жилье.

Но и на этом проблемы заявителя не закон-
чились. 

Поводом для обращения к Уполномочен-
ному послужила огромная задолженность по 
квартплате и коммунальным услугам, нако-
пленная за многие годы отсутствия подопеч-
ных детей в квартире. Учитывая, что в квар-
тире были зарегистрированы более 10 человек, 
включая 8 подопечных детей, сумма задолжен-
ности составляла более 1 000 000 рублей. 

Если учесть, что фактически все это вре-
мя трехкомнатная квартира стояла свободной 
после смерти родителей, бездействия органов 
опеки и попечительства и органов местного са-
моуправления, не имеют никакого оправдания.

Непонятно, почему на протяжении более 
10 лет указанная квартира не была выявлена 
органами опеки и попечительства в результате 
проводимой инвентаризации, почему законные 
представители детей не предприняли меры к 
распоряжению имуществом подопечных, почему 
не вышли с исковым заявлением в суд о признании 
совершеннолетних членов семьи умершего нани-
мателя утратившими право пользования жилым 
помещением и снятии с регистрационного уче-
та, а впоследствии не приватизировали жилье 
на подопечных детей?! 

По результатам работы с обращением 
Уполномоченным было подготовлено исковое 
заявление в суд о признании утратившими право 
пользования жилым помещением родственников 
заявителя, длительное время не проживающих в 
квартире, а также об определении размера уча-
стия в оплате за жилье и коммунальные услуги 
лиц, имеющих право на указанное жилье.

По результатам рассмотрения искового 
заявления суд удовлетворил исковые требования 
в полном объеме, в связи с чем заявитель будет 
нести расходы с учетом установленного судом 
порядка (в размере 1/10 доли).

К	сожалению,	подобных	примеров	на	счету	
Уполномоченного	не	мало.

Одной	 из	 мер,	 предусмотренной	Комплек-
сом	 мер,	 утвержденных	 Распоряжением	 Пра-
вительства	 РФ	 №	 656-р	 и	 рекомендованным	 к	
реализации	 при	 осуществлении	 своей	 деятель-
ности	органам	исполнительной	власти	субъектов	
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Российской	Федерации,	 является	 организация	 в	
субъектах	 Российской	 Федерации	 инвентариза-
ции	жилья,	закрепленного	за	детьми-сиротами	и	
лицами	из	их	числа	на	праве	собственности,	пра-
ве	пользования.

По	данным	мониторинга	за	2019	год,	уста-
новлено,	 что	 1	 776	 детей-сирот	 являются	 нани-
мателями	 (членами	 семей	 нанимателей)	 1	 332	
жилых	помещений	на	условиях	договоров	соци-
ального	найма.

Согласно	информации,	представленной	ми-
нистерством	 социального	 развития,	 опеки	и	по-
печительства	Иркутской	области,	в	течение	2019	
года	органами	опеки	и	попечительства	проведено	
4	846	проверок	сохранности	жилых	помещений,	
из	них	549	–	за	6	месяцев	до	достижения	детьми	
возраста	18	лет.

За	 истекший	 период	 времени	 с	 предвари-
тельного	 разрешения	 органов	 опеки	 и	 попечи-
тельства	 опекунами	 (попечителями)	 заключено	
111	 договоров	 о	 передаче	недвижимого	имуще-
ства	подопечных	в	пользование,	в	интересах	146	
детей-сирот.	Всего	в	течение	2019	года	в	отноше-
нии	10	детей-сирот	принято	9	решений	о	выселе-
нии	граждан	из	сохраняемых	за	детьми-сиротами	
жилых	помещений,	а	также	в	суд	подано	7	исков	
об	истребовании	имущества	из	чужого	незакон-
ного	владения	в	отношении	10	детей-сирот.	

По	 данным	 мониторинга,	 151	 ребенку-си-
роте	за	2019	год	установлены	статусы	собствен-
ника,	нанимателя	или	члена	семьи	нанимателя	по	
договору	 социального	 найма.	 Работа	 в	 отноше-
нии	185	детей-сирот,	имеющих	156	закрепленных	
ранее	органами	местного	самоуправления	жилых	
помещений,	 органами	 опеки	 и	 попечительства	
продолжается.

По	 информации	 министерства	 социального	
развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	об-
ласти,	 трудности	 обеспечения	 сохранности	 жи-
лья	детей-сирот	связаны	с	проживанием	в	жилых	
помещениях	иных	собственников,	которые	ведут	
асоциальный	образ	жизни,	но	не	могут	быть	высе-
лены,	так	как	проживают	на	законных	основаниях.

Анализ	 проблемы,	 связанной	 с	 сохранно-
стью	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жилья,	
основанный	прежде	всего	на	обращениях,	посту-
пающих	к	Уполномоченному,	свидетельствует	об	
отсутствии	эффективного	взаимодействия	между	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 и	 органами	
местного	 самоуправления	 по	 обмену	 информа-
ции	в	части	учета	муниципального	жилья,	в	том	
числе	 признанного	 аварийным	 и	 подлежащим	
сносу;	 обмена	 данными	 о	 лицах,	 зарегистриро-
ванных	и	фактически	проживающих	в	закреплен-
ном	жилье,	а	также	 	наличии	задолженности	по	
квартплате	и	коммунальным	услугам.

Допущенные	нарушения	приводят	к	полной	
утрате	 закрепленного	 за	 детьми-сиротами	 жи-

лья	либо	его	несохранности,	наличию	огромных	
сумм	задолженностей	по	оплате	за	жилье	и	ком-
мунальные	 услуги,	 что	 существенно	 нарушает	
права	и	законные	интересы	детей-сирот.

По	 данным	 мониторинга,	 78	 жилых	 поме-
щений	находятся	в	неудовлетворительном	состо-
янии	и	требуют	ремонта,	всего	178	сохраняемых	
за	детьми-сиротами	жилых	помещений	признаны	
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания,	64	из	которых	–	в	текущем	году.

Указанные показатели являются, в том 
числе, следствием бездействия органов мест-
ного самоуправления в части осуществления 
муниципального жилищного контроля и при-
нятия мер реагирования к лицам, виновным 
в разрушении или повреждении жилого поме-
щения.

Следует	 отметить,	 что	 в	 соответствии	 со	 
ст.	14	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	
к	 полномочиям	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	в	области	жилищных	отношений	относятся:

•	учет	муниципального	жилищного	фонда;
•	 признание	 в	 установленном	 порядке	 жи-

лых	помещений	муниципального	и	частного	жи-
лищного	фонда	непригодными	для	проживания,	
многоквартирных	 домов,	 за	 исключением	 мно-
гоквартирных	 домов,	 все	 жилые	 помещения	 в	
которых	находятся	 в	 собственности	Российской	
Федерации	или	субъекта	Российской	Федерации,	
аварийными	 и	 подлежащими	 сносу	 или	 рекон-
струкции;

•	 осуществление	 муниципального	 жилищ-
ного	контроля.

Согласно	 ст.	 83	 Жилищного	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации,	расторжение	договора	соци-
ального	найма	жилого	помещения	по	требованию	
наймодателя	 допускается	 в	 судебном	 порядка	 в	
случаях:

•	 невнесения	 нанимателем	платы	 за	жилое	
помещение	и	 (или)	коммунальные	слуги	в	тече-
ние	более	шести	месяцев;

•	разрушения	или	повреждения	жилого	по-
мещения	нанимателем	или	другими	гражданами,	
за	действия	которых	он	отвечает.

Таким образом, исходя из положений жи-
лищного законодательства, регулирующего 
отношения между наймодателем и нанимате-
лем по пользованию жилыми помещениями, 
органы местного самоуправления, выступа-
ющие в качестве наймодателя в отношении 
муниципального жилищного фонда во взаи-
модействии с органами опеки и попечитель-
ства должны своевременно выявлять и ре-
агировать на ситуации, когда  у нанимателя 
формируется задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, жилое по-
мещение используется не по назначению, раз-
рушается, подвергается порче, не выполняют-

ся обязанности по надлежащему содержанию 
жилого помещения.

Только	 взаимодействие	 и	 принятие	 своев-
ременных	 мер,	 направленных	 на	 обеспечение	
сохранности	 жилья	 детей-сирот	 и	 недопущение	
задолженности	по	оплате	за	квартиру,	будет	спо-
собствовать	 рациональному	 использованию	жи-
лых	помещений.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	му-
ниципальные	 образования	 Иркутской	 области	
к	 исполнению	 своих	 обязанностей	 в	 этой	 части	
относятся	 ненадлежащим	 образом.	 Исходя	 из	
поступающих	 обращений	 детей-сирот,	 органы	
местного	самоуправления	не	информируют	орга-
ны	опеки	и	попечительства	о	фактах	нарушения	
нанимателем	и	членами	его	семьи	обязанностей	
по	договору	найма.	В	свою	очередь,	органы	опе-
ки	 и	 попечительства	 не	 проводят	 регулярные	
проверки	 условий	 проживания	 нанимателя	 в	
предоставленном	 жилом	 помещении,	 не	 отсле-
живают	 жизненную	 ситуацию	 нанимателя	 и	 не	
выявляют	обстоятельства,	которые	создают	угро-
зу	 для	 прекращения	 права	 пользования	 жилым	
помещением.

Мероприятия по обеспечению сохранно-
сти закрепленного за детьми-сиротами жилья 
должны быть направлены на своевременное 
выявление негативных факторов и их предот-
вращение, а также преодоление возникающих 
последствий, в этой связи в целях защиты 
жилищных прав детей-сирот целесообразно 
запретить органам местного самоуправления 
вселение граждан в сохраняемые за детьми-си-
ротами жилые помещения, предоставленные 
на условиях договоров социального найма (с 
регистрацией их по месту жительства) без по-
лучения предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства.

Уполномоченным	 неоднократно	 устанав-
ливались	факты	нарушений	жилищных	прав	де-
тей-сирот,	когда	указанные	лица	по	возвращении	
из	 детских	 домов	 не	 могут	 вселиться	 в	 кварти-
ру	 ввиду	 проживания	 в	 ней	 бывших	 членов	 се-
мьи,	фактически	утративших	право	пользования	
жильем,	 но	юридически	 в	 судебном	порядке	 не	

признанных	 таковыми;	 либо	 когда	 закреплен-
ное	жилье	 ввиду	 его	несохранности	приходит	 в	
непригодное	 для	 проживания	 состояние,	 а	 сам	
подопечный	 лишается	 не	 только	 жилья,	 но	 де-
нежных	средств,	которые	списываются	со	счетов	
детей-сирот	в	связи	с	образовавшейся	задолжен-
ностью	за	квартиру	в	период	нахождения	в	дет-
ском	доме.

Особую	проблему	в	работе	органов	опеки	и	
попечительства	 составляет	 обеспечение	 сохран-
ности	закрепленных	ранее	жилых	помещений,	где	
дети-сироты	 являются	 членами	 семей	 собствен-
ников	и	сохраняют	лишь	право	пользования	жи-
лыми	помещениями,	поскольку	доступ	в	данные	
жилые	 помещения	 органов	 опеки	 и	 попечитель-
ства	без	согласия	собственников	не	возможен.

К	 сожалению,	 механизм	 реализации	 обе-
спечения	 сохранности	 за	 несовершеннолетними	
подопечными	прав	на	жилые	помещения,	где	они	
являются	членами	семей	собственников	в	поряд-
ке	ст.	292	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	на	законодательном	уровне	не	урегули-
рован.

Необходимо на законодательном уровне 
предусмотреть передачу сведений о сохраня-
емом за ребенком-сиротой праве пользования 
жилым помещением не только в регистрирую-
щий орган, но и нотариусу для своевременного 
включения подопечного в число наследников.

Действующее законодательство о нота-
риате не предусматривает взаимодействие 
органов опеки и попечительства с нотариуса-
ми по вопросу получения сведений о правоспо-
собности родителей, дееспособности граж-
дан, совершающих юридические действия с 
недвижимостью. Указанные пробелы в законо-
дательстве на территории Иркутской обла-
сти урегулированы соглашениями, заключен-
ными с Управлением Росреестра по Иркутской 
области и Нотариальной палатой Иркутской 
области. Однако, указанные соглашения не от-
носятся к числу нормативных правовых актов, 
в связи с чем необходимо проработать данный 
вопрос на уровне внесения соответствующих 
изменений в действующее законодательство.

Ремонт	жилых	помещений,	
принадлежащих	на	праве	собственности	детям-сиротам

Хотелось	бы	отметить,	что	меры,	принима-
емые	Правительством	Иркутской	области	в	части	
предоставления	компенсации	расходов,	понесен-
ных	лицами	из	числа	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 связи	 с	 ре-
монтом	 жилых	 помещений,	 принадлежащих	 им	 
на	 праве	 собственности,	 предусмотренные	 ст.	
13(1)	Законом	Иркутской	области	от	17	декабря	
2008	года	№	107-ОЗ	«Об	отдельных	мерах	социаль-

ной	поддержки	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-си-
рот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	 
в	Иркутской	области»	(далее	–	Закон	№	107-ОЗ),	
являются	недостаточными.

Уполномоченным	неоднократно	поднимал-
ся	вопрос	об	увеличении	размера	предусмотрен-
ной	 вышеуказанным	 законом	 компенсации,	 по-
скольку	на	сегодняшний	день	указанная	сумма	в	
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Оплата	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	
в	период	отсутствия	детей-сирот

Еще	одной	из	проблем,	на	которую	ежегод-
но	 обращается	 внимание	Уполномоченного,	 яв-
ляется	вопрос	задолженности	по	оплате	за	жилое	
помещение	 и	 коммунальные	 услуги,	 образовав-
шейся	в	период	временного	отсутствия	детей-си-
рот	в	закрепленном	жилом	помещении.

Острота	проблемы,	связанная	с	накоплени-
ем	задолженности	по	оплате	за	жилье	и	комму-
нальные	услуги	за	 годы	отсутствия	ребенка-си-
роты,	заключается	в	том,	что	в	жилом	помещении	
кроме	 подопечного	 ребенка	 зачастую	 право	
пользования	жилым	 помещением	 имеют	 члены	
его	семьи	или	иные	лица,	из-за	неправомерных	
действий	 которых	 и	 образовывается	 задолжен-
ность.

К	 сожалению,	 действующее	 законодатель-
ство	не	предусматривает	освобождение	детей-си-
рот	 от	 оплаты	 жилья	 и	 коммунальных	 услуг	 в	
период	временного	отсутствия.	Более	того,	п.	11	 
ст.	155	Жилищного	кодекса	Российской	Федера-
ции	предусмотрено,	что	неиспользование	жилого	
помещения	не	является	основанием	для	неопла-
ты	за	его	содержание	и	коммунальных	услуг.	

Однако,	 закон	 наделяет	 опекунов	 (попечи-
телей),	 законных	 представителей	 обязанностью	
по	 содержанию	 жилья,	 закрепленного	 за	 подо-
печным.

В	соответствии	со	ст.	 18	Федерального	 за-
кона	№	48-ФЗ	законные	представители	детей-си-
рот	 под	 надзором	 органа	 опеки	 и	 попечитель-
ства	 обязаны	 принимать	 меры	 по	 обеспечению	
сохранности	 жилого	 помещения,	 закрепленного	
за	ребенком-сиротой,	осуществлять	заботу	о	пе-
реданном	им	имуществе	подопечных	как	о	своем	
собственном,	не	допускать	уменьшения	стоимо-
сти	имущества	подопечного	и	способствовать	из-
влечению	из	него	доходов.	Исполнение	опекуном	

и	попечителем	указанных	обязанностей	осущест-
вляется	за	счет	имущества	подопечного.	

Таким	образом,	опекун	извлекая	выгоду	из	
имущества	 подопечного	 обязан	 за	 счет	 данных	
средств	содержать	это	имущество.

Роль	 органов	 опеки	 и	 попечительства	 за-
ключается	 в	 осуществлении	 контроля	 за	 опеку-
нами	(попечителями),	законными	представителя-
ми	детей-сирот	по	исполнению	обязанностей	по	
уплате	вышеуказанных	платежей.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	 развития,	 опеки	 и	 попечительства	Иркутской	
области	на	регулярной	основе	с	законными	пред-
ставителями	 подопечных	 проводится	 разъясни-
тельная	 работа	 об	 оформлении	 компенсации	 и	
субсидий	на	оплату	жилья	и	коммунальных	услуг.

За	 2019	 год	 на	 основании	 заявлений	 опе-
кунов	 (попечителей)	 и	 по	 ходатайству	 органов	
опеки	 и	 попечительства	 вынесено	 272	 решения	
об	освобождении	детей-сирот	от	платы	за	жилые	
помещения	и	коммунальные	услуги.

На	конец	2019	года	установлено	758	жилых	
помещений,	 где	 имеется	 задолженность	 по	 со-
держанию	жилья	и	коммунальных	услуг.	

Несомненно,	что	данные	показатели	могли	
быть	значительно	ниже	при	условии	выполнения	
опекунами	 (попечителями),	 законными	предста-
вителями	детей-сирот	следующих	действий	в	от-
ношении	муниципального	жилья:	
•	 	 	 	 недопущение	 вселения	 в	жилое	 помещение	
посторонних	лиц;	
•							обеспечение	выселения	из	жилых	помещений	
бывших	 членов	 семьи,	 лиц,	 утративших	 право	
пользования	 жилым	 помещением,	 посторонних	
лиц,	 граждан,	 нарушающих	 нормы	 жилищного	
законодательства	и	условия	пользования	жилым	
помещением;	

2.11.2		Соблюдение	жилищных	прав	детей-инвалидов	 
и	иных	льготных	категорий	семей	с	детьми

•							принятию	мер	по	освобождению	детей	от	пла-
ты	за	жилое	помещение	и	коммунальные	услуги;	
•					обеспечение	эффективного	использования	жи-
лых	помещений	на	время	опеки	(попечительства)	
детей	 с	 выгодой	 для	 них	 и	 поддержанием	 сани-
тарно-технического	состояния	жилых	помещений	
силами	и	средствами	пользователей.

В	 данном	 докладе	 в	 качестве	 примеров	
Уполномоченным	 уже	 неоднократно	 описы-
вались	 ситуации,	 когда	 после	 окончания	 срока	
пребывания	 в	 государственных	 учреждениях	
для	детей-сирот,	указанные	лица	узнавали	о	су-
ществовании	 огромной	 суммы	 задолженности,	
которая	 удерживалась	 судебными	 приставами	 
в	счет	погашения	долга.

Таким	 образом,	 по	 причине	 ненадлежаще-
го	исполнения	своих	обязанностей	лицами,	осу-
ществляющими	защиту	прав	детей-сирот,	проис-
ходит	грубое	нарушение	прав	их	подопечных.

Понятно,	 что	 в	 силу	 особенностей	 своего	
социального	положения	рассчитывать	детям-си-
ротам	 приходится	 лишь	 на	 помощь	 со	 стороны	
государства.	И	эта	помощь	станет	реальной	толь-
ко	в	том	случае,	если	она	будет	полной,	эффек-
тивной	и	своевременной.

На основании изложенного Уполномочен-
ный считает необходимым рекомендовать:

1. Правительству Иркутской области:
• увеличить объем финансирования на ис-

полнение жилищных обязательств перед лицами 
детьми-сиротами;

• ускорить разработку и принятие норма-
тивного правового акта, предусматривающего 
обеспечение лиц из числа детей-сирот, жилищ-
ными сертификатами на приобретение жилых 
помещений;

• разработать и принять нормативный 
правовой акт, обеспечивающий контроль за со-
хранностью жилых помещений, в которых со-
храняется законное право детей-сирот; 

• усилить контроль за использованием и со-
хранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений;

• принять комплекс мер, направленных на 
устранение строительных недостатков, вы-
явленных при приемке вводимого жилья для де-
тей-сирот от компаний-застройщиков;

• предусмотреть средства на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг воспитанникам орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2. Органам местного самоуправления Ир-
кутской области: 

• усилить осуществление муниципального 
жилищного контроля за использованием муници-
пального жилищного фонда.

Проблемы,	возникающие	в	жилищных	пра-
воотношениях	 в	 отношении	 детей-инвалидов	 и	
иных	 категорий	 детей,	 по-прежнему	 остаются	
наиболее	актуальными.	

В	 течение	 2019	 года	 к	 Уполномоченному	
поступило	 168	 обращений	 по	 вопросам	 защиты	
жилищных	прав	детей.	

Тематика	 поступивших	 обращений	 свиде-
тельствует	о	нарушениях	по	вопросам:
• постановки	на	учет	в	качестве	нуждающих-
ся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма;
• переселения	из	ветхого	и	аварийного	жилья;
• предоставления	жилого	помещения;	
• возникновения	 и	 прекращения	 права	 поль-
зования	жилым	помещением;
• выселения	из	жилого	помещения;	
• предоставления	земельных	участков;
• предоставления	коммунальных	услуг.

Особое	место	в	вопросе	защиты	жилищных	
прав	детей	занимают	дети-инвалиды.	Основными	
проблемами	в	защите	жилищных	прав	детей-ин-

валидов	являются	необеспечение	их	жилыми	по-
мещениями.

Ст.	 17	 Федерального	 закона	 от	 24	 ноября	
1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	ин-
валидов	в	Российской	Федерации»	 (далее	–	Фе-
деральный	закон	№	181-ФЗ),	устанавливает,	что	
инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инвалидов,	
нуждающиеся	в	улучшении	жилищных	условий,	
принимаются	на	учет	и	обеспечиваются	жилыми	
помещениями	в	порядке,	предусмотренном	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	законо-
дательством	субъектов	Российской	Федерации.

Обеспечение	за	счет	средств	федерального	
бюджета	 жильем	 инвалидов	 и	 семей,	 имеющих	
детей-инвалидов,	 нуждающихся	 в	 улучшении	
жилищных	 условий,	 вставших	 на	 учет	 до	 1	 ян-
варя	 2005	 года,	 осуществляется	 в	 соответствии	
с	 положениями	 ст.	 28.2	 Федерального	 закона	 
№	181-ФЗ.

Инвалиды	 и	 семьи,	 имеющие	 детей-инва-
лидов,	 нуждающиеся	 в	 улучшении	 жилищных	
условий,	 вставшие	на	 учет	после	 1	 января	 2005	

размере	100	000	рублей	является	неактуальной	и	
не	может	покрыть	расходы,	понесенные	лицами,	
предусмотренными	Законом	№	107-ОЗ.

По	данным	мониторинга	за	2019	год	на	тер-
ритории	 Иркутской	 области	 установлено	 2	 906	
жилых	помещений,	которые	принадлежат	на	пра-
ве	собственности	детям-сиротам	и	детям,	остав-
шимся	без	попечения	родителей,	из	которых	360	
принадлежат	351	ребенку-сироте	на	праве	едино-
личной	собственности.

По	 информации	 министерства	 социально-
го	развития,	опеки	и	попечительства	Иркутской	
области,	в	2019	году	предоставлена	компенсация	
расходов,	понесенных	в	связи	с	ремонтом	жилых	
помещений,	принадлежащих	на	праве	собствен-
ности,	 8	 лицам	 из	 числа	 детей-сирот,	 на	 сумму	
759	434,96	рублей.

Учитывая,	 что	 Федеральным	 законом	 
от	21.12.1996	№	159-ФЗ	«О	дополнительных	га-
рантиях	по	социальной	поддержке	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся			без			попечения			родителей»,	 
с	учетом	изменений,	вступающих	в	силу	с	1	янва-
ря	2019	года,	на	органы	исполнительной	власти	
возложена	обязанность	по	обеспечению	сохран-
ности	 жилых	 помещений,	 в	 том	 числе	 занима-
емых	 детьми-сиротами	 на	 условиях	 договора	
социального	 найма,	 при	 этом	 нормами	 жилищ-
ного	 законодательства	 обеспечение	 контроля	
за	 использованием	 и	 сохранностью	 жилищного	
фонда	отнесено	к	полномочиям	не	 только	орга-
нов	государственной	власти,	но	и	органов	мест-
ного	самоуправления	в	пределах	их	полномочий,	
требуется	внесение	соответствующих	изменений	 
в	Федеральный	закон	№	159-ФЗ.
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кая,	что,	безусловно,	не	способствует	улучшению	
качества	жизни	данных	семей.		

В	 текущем	 году	 к	 Уполномоченному	 по-
ступало	12	обращений	в	защиту	жилищных	прав	
детей-инвалидов.	 Практически	 все	 обращения	
связаны	с	отказами	органов	местного	самоуправ-
ления	 во	 внеочередном	 предоставлении	 жилья	
детям-инвалидам.

Еще с 2017 года на контроле Уполномочен-
ного находится вопрос гражданки З., обратив-
шейся за помощью в защиту жилищных прав ее 
детей-инвалидов – дочери, являющейся инвалидом 
первой группы, и сына, вследствие полученной 
травмы являющегося инвалидом-колясочником. 

На момент обращения дети заявителя 
были еще несовершеннолетними. 

Учитывая тяжесть ситуации, в которую 
попала семья, со стороны Уполномоченного на-
чалась кропотливая работа, целью которой 
было восстановление нарушенного права детей 
на жилье.

Поскольку дочь заявителя страдала тя-
желой формой хронического заболевания, вклю-
ченного в перечень заболеваний, дающий право 
на внеочередное предоставление жилья, актом 
муниципалитета ребенок был включен в список 
граждан на получение жилья.

Следует отметить, что заявитель про-
живала с детьми на третьем этаже в одной из 
комнат бывшего общежития, не отвечающего 
потребностям инвалидов. 

Дабы обеспечить сыну-колясочнику реа-
лизацию его права на образование и общение со 
сверстниками, мать ежедневно, самостоятель-
но, обеспечивала его доставку в образовательное 

года,	обеспечиваются	жилым	помещением	в	со-
ответствии	с	жилищным	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

Жилищным	 законодательством	 определен	
перечень	граждан,	имеющих	право	на	внеочеред-
ное	предоставление	жилых	помещений	по	дого-
ворам	социального	найма,	в	который	включены,	
в	 том	 числе	 граждане,	 страдающие	 тяжелыми	
формами	хронических	заболеваний.	 	Предостав-
ление	жилого	помещения	указанным	гражданам,	
страдающим	 тяжелой	 формой	 хронического	 за-
болевания,	при	котором	совместное	проживание	
с	другими	семьями	невозможно,	осуществляется	
вне	очереди,	с	предоставлением	дополнительной	
жилой	площади.

Между	 тем,	 несмотря	 на	 законодатель-
ное	 урегулирование	 данного	 вопроса,	 права	 де-
тей-инвалидов	 на	 жилые	 помещения	 продолжа-
ют	нарушаться.

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 численность	
детей-инвалидов,	состоящих	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях,	составляла	
125	 детей-инвалидов.	 Численность	 детей-инва-
лидов,	 обеспеченных	 жилыми	 помещениями	 в	
отчетном	году	составила	31	человек.

В	разрезе	муниципальных	образований	Ир-
кутской	 области	 ситуации,	 связанная	 с	 предо-
ставлением	в	2019	году	жилья	детям-инвалидам	
отражена	в	таблице.

В	остальных	муниципальных	образованиях,	
не	указанных	в	таблице	№	77,	жилья	детям-инва-
лидам	в	2019	году	не	предоставлялось.

Динамика	ситуации	по	обеспечению	жилы-
ми	помещениями	семей,	имеющих	детей-инвали-
дов,	на	территории	Иркутской	области	очень	низ-

Сведения о предоставлении жилья детям-инвалидам в 2019 году
Таблица	№	77

№
п/п Муниципальное образование 

Количество
предоставленных жилых 

помещений в порядке 
подп. 3 ст. 57 ЖК РФ

1. Город	Усолье-Сибирское 8

2. Ангарское	МО 7

3. Город	Иркутск 5
4. Шелеховский	район 3

5. Город	Братск 2
6. Усть-Удинский	район 2
7. Город	Усть-Илимск 1

8. Иркутский	район 1

9. Нижнеилимский	район 1

10. Нижнеудинский	район 1

ИТОГО: 31

учреждение, а сын радовал ее своими успехами  
в школе, победами в олимпиадах.

Постановлением Правительства РФ от  
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» (далее – постановление Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 года № 649) утверж-
дены Правила обеспечения условий доступности 
для инвалидов жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – Пра-
вила).

Согласно п. 6 Правил обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищ-
ного фонда, осуществляется муниципальными 
комиссиями по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, в 
целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов, создаваемыми органами местно-
го самоуправления.

Вместе с тем получить указанное заклю-
чение в ситуации с заявителем З.  оказалось, не-
возможным ввиду отсутствия сформированной 
на момент обращения заявительницы муници-
пальной комиссии, обладающей полномочиями 
на проведение обследования жилого помещения 
и дачу соответствующего заключения. Уполно-
моченным было установлено, что в течение года 
с момента принятия постановления Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 ни в одном из 
муниципальных образований Иркутской области 
соответствующие муниципальные комиссии 
сформированы не были.

С учетом установленных обстоятельств, 
в адрес муниципалитета было направлено обра-
щение о необходимости формирования данной 
комиссии.

Из ответа администрации муниципально-
го образования следовало, что ввиду непринятия 
уполномоченными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации нор-
мативно-правового акта, регламентирующего 
порядок создания и деятельности региональной 
и муниципальной комиссий по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, администрация не име-
ет правовых оснований для создания муниципаль-
ной комиссии до момента принятия и вступле-
ния в законную силу соответствующего акта. 

Уполномоченным был направлен запрос в 
адрес Правительства Иркутской области о пре-
доставлении информации о мерах и мероприяти-
ях, предпринятых в рамках организации работы 

соответствующих муниципальных комиссий. По 
итогам рассмотрения Правительством Иркут-
ской области принят ряд нормативных правовых 
актов, которые, в свою очередь, позволили сфор-
мировать муниципальную комиссию по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах.

Параллельно Уполномоченным осущест-
влялся контроль за обеспечением девочки-инва-
лида жилым помещением.

Учитывая длительное непредоставление 
муниципалитетом жилья дочери заявителя, 
Уполномоченным подготовлено исковое заявле-
ние в суд о предоставлении жилья, с которым 
мать и обратилась в суд. Суд удовлетворил иско-
вые требования, обязав муниципалитет предо-
ставить жилье ребенку независимо ни от каких 
обстоятельств.

Но даже и при наличии судебного решения 
квартира не была предоставлена в установлен-
ный законом для принудительного исполнения су-
дебных актов срок.  

К сожалению, дочь заявителя умерла  
в 2019 году. Девочка так и не дождалась поло-
женной ей по закону квартиры.

А эпопея с защитой права сына заявителя 
продолжалась. 

Следующим этапом работы Уполномо-
ченного было оказание содействия заявителю  
в получении заключения муниципальной комис-
сии о целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта дома 
заявителя. 

По результатам длительной переписки  
с ведомствами и организациями, занимающимися 
проведением технического обследования много-
квартирных домов и подготовкой технического 
отчета о его состоянии установлено, что му-
ниципалитетом подготовлен сводный сметный 
расчет визуального инженерного обследования 
строительных конструкций многоквартирного 
дома, однако денежные средства на его проведе-
ние в бюджете города отсутствовали.

Годы шли, сын заявителя достиг совер-
шеннолетия, благодаря терпению и стойкости 
матери, обеспечившей возможность равного со 
всеми получения общего образования, практиче-
ски с отличием окончил школу.

После пожара, произошедшего в подъез-
де дома, где проживала семья, мать решила не 
рисковать жизнью теперь уже единственного 
сына, и приняла решение снимать жилье на пер-
вом этаже.

В конце 2019 года жилищный вопрос сына 
заявителя удалось сдвинуть с мертвой точки: 
между Уполномоченным и муниципалитетом 
была достигнута договоренность о положи-
тельном решении данного вопроса. Однако, си-
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туация продолжает оставаться на контроле 
Уполномоченного до ее окончательного разреше-
ния по существу.

В	настоящее	время	доступность	жилого	по-
мещения	и	общего	имущества	многоквартирного	
дома	является	одной	из	острых	проблем,	стоящих	
перед	 инвалидом.	 Невозможность	 проведения	
реконструкции	 или	 капитального	 ремонта	 мно-
гоквартирного	 дома	 ввиду	 нецелесообразности,	
фактически	лишает	инвалида	права	жить	в	соци-
уме.	Именно	в	подобных	ситуациях	было	бы	це-
лесообразным	на	законодательном	уровне	урегу-
лировать	вопрос	о	внеочередном	предоставлении	
жилья	таких	инвалидам	по	договорам	социально-
го	найма.

Другая аналогичная ситуация, которая 
также положительно разрешилась лишь через 
два года после обращения к Уполномоченному, 
произошла с семьей заявителя Х.

Впервые на прием к Уполномоченному зая-
витель Х. пришла в 2017 году. 

В ходе приема было установлено, что у за-
явителя трое детей, двое из которых инвалиды, 
страдающие тяжелой формой хронического за-
болевания, включенного в перечень, дающий пра-
во на внеочередное предоставление жилья.

У семьи отсутствовало свое жилье, в свя-
зи с чем, Уполномоченным подготовлено исковое 
заявление в суд о предоставлении жилого поме-
щения детям-инвалидам с правом на дополни-
тельную площадь.

В конце 2017 года решением суда исковые 
требования были удовлетворены.

Дальнейшая работа Уполномоченного за-
ключалась в оказании правовой помощи заявите-
лю по исполнению судебного решения. Длитель-
ная переписка со Службой судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Иркутской области и администраци-
ей муниципального образования наконец-то дала 
свои плоды.  В июне 2019 года детям-инвалидам 
была предоставлена 2-комнатная благоустроен-
ная квартира. Жилищные права детей восста-
новлены. 

К	сожалению,	не	всегда	право	ребенка-ин-
валида	на	жилое	помещение	может	быть	восста-
новлено.

Если	 в	 предыдущем	 примере	 дети-инва-
лиды	 реализовали	 свое	 право	 на	 жилье	 в	 силу	
прямой	нормы	закона,	то	в	следующем	примере	
внеочередное	право	на	получение	жилья	у	ребен-
ка-инвалида	–	отсутствует.

К Уполномоченному на прием обратилась 
гражданка М. в защиту прав ее несовершенно-
летней дочери-инвалида.

По результатам рассмотрения обращения, 
а также представленных документов Упол-
номоченным установлено, что на основании 

договора найма жилого помещения заявитель 
проживает с 2004 года с ребенком-инвалидом  
в бывшем общежитии Иркутского хлебозавода, 
принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Иркутский хлебозавод».

Учитывая, что право пользования зани-
маемым жилым помещением возникло после 
приватизации имущественного комплекса госу-
дарственного предприятия, а также то обсто-
ятельство, что на момент вселения заявителя 
в комнату она не являлась работником Иркут-
ского хлебозавода, решением суда от 2018 года 
ей было отказано в признании права пользования 
жилым помещением. Судом, принявшим реше-
ние, заявителю предоставлена отсрочка в испол-
нении решении суда сроком на 1 год. 

После состоявшегося решения заявитель 
обратилась к Уполномоченному.

К сожалению, оказать помощь в подготов-
ке жалобы на решение суда не представлялось 
возможным в силу пропуска срока на обжалова-
ние, однако Уполномоченным было подготовлено 
ходатайство в адрес собственника жилого по-
мещения, которое, к сожалению, так и, оста-
лось без ответа.

Фактически,	 по	 истечении	 срока,	 предо-
ставленного	на	отсрочку	в	исполнении	решения	
суда,	мать	с	ребенком	могут	остаться	на	улице.

Подводя	итог,	хочется	отметить,	что	на	се-
годняшний	день	 социальная	политика	 в	 данном	
направлении	не	обеспечивает	защиту	жилищных	
прав	 детей-инвалидов	 в	 полной	 мере,	 в	 связи	 
с	 чем,	 Уполномоченный	 считает	 необходимым	
рекомендовать	 Правительству	 Иркутской	 обла-
сти	 предусмотреть	 финансирование	 на	 обеспе-
чение	детей-инвалидов	жилыми	помещениями	в	
рамках	разработки	государственной	Программы.

Проблемы	 защиты	 жилищных	 прав	 в	 дея-
тельности	Уполномоченного	 возникают	и	 у	мо-
лодых	семей.	

Многие	молодые	семьи	слышали	о	государ-
ственной	подпрограмме	«Молодая	семья»,	но	не	
все	знают	принцип	ее	действия.

О	 незнании	 механизма	 действия	 данной	
подпрограммы	 свидетельствуют	 и	 частые	 обра-
щения	 к	 Уполномоченному,	 причем	 в	 качестве	
заявителей	выступают	не	только	молодые	граж-
дане,	но	и	их	родители.

Встречаются	 и	 примеры	 злоупотребления	
своими	 правами	 будущих	 участников	 подпро-
граммы.

На прием к Уполномоченному за разъяс-
нениями обратился гражданин Д., желающий 
вместе со своей супругой принять участие в 
программе. В ходе приема было установлено, 
что супругам на праве собственности принадле-
жало жилое помещение, которое было продано 
ими незадолго до обращения на прием. Причем 

заявитель не отрицал, что супруги намеренно 
ухудшили свои жилищные условия с дальнейшей 
целью получения жилья на льготных условиях. 
Однако в данном случае, заявитель не учел лишь 
одного обстоятельства, что при рассмотрении 
заявления о признании семьи нуждающейся в жи-
лье (указанное действие является обязательным 
условием для участия в подпрограмме), им будет 
отказано в связи с намеренным ухудшением жи-
лищных условий. 

Среди обращений были и такие, которые 
свидетельствовали о нарушении прав граждан.

Благодаря действиям Уполномоченного 
было восстановлено нарушенное право много-
детной семьи гражданки Г.  на участие в под-
программе «Молодая семья».

Поводом для ее обращения к Уполномо-
ченному послужил отказ администрации му-
ниципального образования во включении в под-
программу «Молодая семья», а также просьба 
оказать содействие в предоставлении жилья как 
многодетной семье либо социальной выплаты на 
его приобретение.

В ходе рассмотрения обращения установле-
но, что семье заявителя было отказано во вклю-
чении в подпрограмму «Молодая семья – доступ-
ное жилье» на 2008 -2019 годы, в связи с чем, она 
обратилась за помощью к Уполномоченному.

С момента обращения заявителя к Упол-
номоченному, началась долгая последователь-
ная работа по оказанию семье правовой помощи 
как в подготовке необходимых документов в 
суд, так и в правовом сопровождении заявителя  
о ходе судебных разбирательств. 

Правила предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования установ-
лены Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» (далее – 
Правила).

Согласно п. 6 Правил, право на получение 
социальной выплаты имеют участники меро-
приятий ведомственной целевой программы,  
к которым относятся молодые семьи, в том 
числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и 
более, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, а также неполные 
молодые семьи, состоящие из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Россий-
ской Федерации, и одного ребенка и более, соот-
ветствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации решения о включении молодой 
семьи-участницы мероприятий ведомственной 
целевой программы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся  
в жилом помещении в соответствии с п. 7 на-
стоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

Согласно п. 7, Правил под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
г., а также молодые семьи, признанные для цели 
участия в мероприятиях ведомственной целевой 
программы органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждаю-
щимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установ-
лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне зависимо-
сти от того, поставлены ли они на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

Таким образом, в соответствии с положе-
ниями п. 7 Правил признание молодых семей нуж-
дающимися в жилых помещениях осуществляет-
ся после 1 марта 2005 года для целей участия в 
основном мероприятии программы, в отличие 
от признания граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях в соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации  
в целях получения жилых помещений по догово-
рам социального найма.

Для участия в подпрограмме заявитель по-
дала в орган местного самоуправления заявление 
о признании семьи нуждающимися в жилых по-
мещениях, однако муниципалитет признал се-
мью нуждающейся в жилом помещении не для 
цели участия в мероприятиях ведомственной 
целевой подпрограммы, а с целью предоставляе-
мых жилого помещения по договору социального 
найма, признав их нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

Принятое решение автоматически ли-
шало семью права на участия в подпрограмме, 
поскольку как указывал в своем решении муни-
ципалитет «семья признана малоимущей, нуж-
дающейся в жилье».

В связи с изложенным заявителю было 
разъяснено право на обжалование решения муни-
ципалитета, с подготовкой соответствующе-
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го проекта искового заявления, по результатам 
рассмотрения, которого исковые требования 
заявителя были удовлетворены.

В целях реализации подпрограммы «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года  
№ 780-пп, Постановлением Правительства 
Иркутской области  от 10 февраля 2016 года  
№ 62-пп, установлен Порядок и условия при-
знания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – Порядок).

Согласно п. 5 Порядка, в целях признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
один из ее совершеннолетних членов либо иное 
уполномоченное лицо при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий представля-
ет в орган местного самоуправления соответ-
ствующее заявление о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы с приложением 
документов, подтверждающих наличие соб-
ственных средств и стоимость имущества.

После признания семьи в рамках подпро-
граммы «Молодая семья» нуждающейся в жилом 
помещении, заявитель обратилась в муниципали-
тет с заявлением о признании семьи имеющей 
достаточные доходы. 

Однако и на данном этапе заявителю было 
отказано в признании доходов семьи достаточ-
ными со ссылкой муниципалитета на признание 
ранее семьи малоимущей. 

По непонятным причинам судебные заседа-
ния трижды откладывались. В конечном итоге 
заявителю было предложено заключить мировое 
соглашение, по условиям которого семье предо-
ставлялась 3-комнатная благоустроенная квар-
тира. По результатам заключенного мирового 
соглашения счастливая семья стала обладате-
лем 3-комнатной квартиры.

Основной	проблемой	при	реализации	Под-
программы	является	низкое	количество	выдавае-
мых	свидетельств.	

Как	 показывает	 практика,	 молодые	 семьи,	
соответствующие	 на	момент	 вступления	 в	Под-
программу	предъявляемым	требованиям	по	воз-
расту,	исключаются	из	нее	так	и	не	дождавшись	
свидетельства,	 поскольку	 установленный	 Под-
программой	 возрастной	 ценз	 ограничивает	 их	 в	
дальнейшем	праве	на	участие	в	данной	подпро-
грамме.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Л. с просьбой оказать содействие в восста-
новлении в Подпрограмме. 

Как следовало из обращения, в 2014 году 
семья стала участником Подпрограммы. В 2019 
году семья стояла 9-я на очереди. 

Учитывая, что участником Подпрограммы 
может быть молодая семья, в том числе непол-
ная молодая семья, в которой возраст каждо-
го из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на день принятия 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решения о включении моло-
дой семьи-участницы Подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году, по достижении супругами 
возраста 35 лет семью исключили из Подпро-
граммы.

Таким	образом,	по	истечении	5	лет	участия	
в	Подпрограмме	семья	так	и	не	смогла	получить	
государственную	 поддержку	 в	 решении	 своей	
жилищной	проблемы.

Программа	«Молодым	семьям	–	 доступное	
жилье»	на	2019-2024	годы	государственной	про-
граммы	 Иркутской	 области	 «Доступное	 жилье»	
на	 2019-2024	 годы,	 утвержденная	 постановле-
нием	Правительства	Иркутской	области	от	31	ок-
тября	2018	года	№	780-пп,	принята	в	целях	оказа-
ния	государственной	поддержки	молодым	семьям	
Иркутской	области	в	решении	их	жилищной	про-
блемы.	Подпрограмма	является	эффективным	ме-
ханизмом	решения	жилищной	проблемы.

Количество	 молодых	 семей,	 желающих	
принять	 участие	 в	 подпрограмме,	 с	 каждым	 го-
дом	увеличивается.	Так,	на	1	июня	2019	года	чис-
ло	 участников	 областной	 Подпрограммы	 соста-
вило	5	811	семей.

По	состоянию	на	31	декабря	2019	года	вы-
дано	665	свидетельств,	из	них	111	многодетным	
молодым	 семьям.	 Освоено	 658	 свидетельств.	 
2	 молодые	 семьи	 не	 смогли	 приобрести	 жилье	 
в	 сроки,	 установленные	 свидетельствами,	 5	 мо-
лодых	семей	планируют	приобрести	жилое	поме-
щение	в	первом	квартале	2020	года.

Кроме	 основного	 мероприятия	 по	 под-
держке	 молодых	 семей	 в	 решении	 жилищной	
проблемы,	 молодым	 семьям	 оказывается	 до-
полнительная	 поддержка	 в	 рамках	 областной	
подпрограммы,	 которая	 благоприятствует	 демо-
графической	 ситуации	 в	 области,	 способствует	
укреплению	института	семьи.

Данная	 поддержка	 оказывается	 молодым	
семьям,	 которые	 улучшили	 свои	жилищные	 ус-
ловия	 в	 рамках	 подпрограммы,	 в	 виде	 предо-
ставления	дополнительной	социальной	выплаты	 
за	счет	средств	областного	бюджета	в	размере	5%	
средней	 стоимости	 жилья	 при	 рождении	 (усы-
новлении)	каждого	ребенка.	

сирования	социальной	выплаты	на	приобретение	
(строительство)	жилья	для	молодых	семей	за	счет	
средств	местных	бюджетов	составила	25%.

С	 2014	 года	 эта	 доля	 увеличилась	 с	 37%	 
в	2014	году	до	48%	в	2018	году,	что,	в	свою	оче-
редь,	увеличивает	расходы	муниципальных	обра-
зований.	

В	 2018	 году	 почти	 половина	 муниципаль-
ных	 образований,	 участвующих	 в	 реализации	
Подпрограммы,	смогла	софинансировать	только	
одно-два	свидетельства	в	год.

Планомерная	 работа	 министерства	 по	 мо-
лодежной	политике	Иркутской	области	и	мини-
стерства	 финансов	 Иркутской	 области	 по	 реа-
лизации	 Подпрограммы	 привела	 к	 ежегодному	
увеличению	финансирования	мероприятий	Под-
программы.	Данное	увеличение	значительно	сни-
зило	нагрузку	на	местные	бюджеты.	Так,	уровень	
софинансирования	 для	 муниципальных	 обра-
зований	области	снизился	более	чем	в	два	раза:	 
с	48%	в	2018	году	до	22%	в	2020	году.

Увеличение	 средств	 областного	 бюджета	
позволит	за	три	года	около	1	400	семьям	допол-
нительно	получить	государственную	поддержку	
в	приобретении	(строительстве)	жилья.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации».

По	состоянию	на	1	января	2020	года	5	056	
семей	 смогли	 улучшить	 жилищные	 условия	 за	
время	действия	программы	с	2005	года.

В	 Сибирском	 федеральном	 округе	 Иркут-
ская	область	с	2016	года	стабильно	занимают	1-2	
место	 по	 количеству	 молодых	 семей,	 улучшив-
ших	 свои	жилищные	 условия,	 а	 также	по	 объе-
мам	финансирования.

Анализ	 ситуации,	 сложившейся	 при	 реа-
лизации	Подпрограммы,	 свидетельствует	о	 сни-
жении	 количества	 выдаваемых	 свидетельств	 

В	 2019	 году	 на	 предоставление	 дополни-
тельной	социальной	выплаты	за	счет	средств	об-
ластного	бюджета	при	рождении	(усыновлении)	
ребенка	в	8	муниципальных	образований	направ-
лено	2	874,0	тыс.	рублей	для	предоставления	до-
полнительной	социальной	выплаты	30	молодым	
семьям.

По	информации	министерства	по	молодеж-
ной	 политике	Иркутской	 области	 финансирова-
ние	Подпрограммы	в	 2019	 году	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 составило	 200	 854,8	 тыс.	
рублей.

Федеральное	 софинансирование	 на	 предо-
ставление	 социальных	 выплат	 молодым	 семьям	
привлекается	в	рамках	отбора	субъектов	Россий-
ской	Федерации	 на	 участие	 в	 реализации	меро-
приятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
государственной	 программы	 Российской	 Феде-
рации	 «Обеспечение	 комфортным	 и	 доступным	
жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации»	 (далее	 –	 Государствен-
ная	программа).

По	итогам	отбора	 регионов	Иркутской	об-
ласти	 распределено	 финансирование	 за	 счет	
средств	 федерального	 бюджета	 в	 размере	 149	
850,6	тыс.	рублей.	

Реализация	Подпрограммы	осуществляется	
с	участием	органов	местного	самоуправления	му-
ниципальных	 образований	 Иркутской	 области,	
признанных	 победителями	 конкурса	 муници-
пальных	образований	в	рамках	реализации	Под-
программы.	 В	 ноябре	 2018	 года	 был	 проведен	
конкурсный	 отбор	муниципальных	 образований	
Иркутской	области	для	участия	в	реализации	об-
ластной	Подпрограммы	 в	 2019	 году.	 Победите-
лями	 признаны	 32	 муниципальных	 образования	
Иркутской	области.

Финансирование	 социальной	 выплаты	 для	
молодых	 семей	 из	 местных	 бюджетов	 на	 2020	
год	составило	158	670,1	тысяча	рублей,	что	поч-
ти	в	два	раза	больше,	чем	финансирование	в	2017	
году.

По	условиям	областной	государственной	со-
циальной	Подпрограммы	«Молодым	семьям	–	до-
ступное	жилье»	на	2005-2013	годы	доля	софинан-

Сведения о выделении средств по программе 
«Молодым семьям – доступное жилье», млн руб.

Таблица	№	78

Год Объем 
средств, всего

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местные 
бюджеты

Количество 
молодых 

семей
2017 194	202 58	268 50	213 85	720 241
2018 388	987 102	728 100	427 185	832 474

2019 498	652 149	850 200	854 147	948 658
2020	(план) 612	201 51	822 401	710 158	670 734
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в	2019	году	было	предоставлено	250	жилых	по-
мещений	по	договорам	социального	найма	граж-
данам,	 жилые	 помещения	 которых	 признаны	 
в	установленном	порядке	непригодными	для	про-
живания	и	ремонту	или	реконструкции	не	подле-
жат.

Как	 показывает	 практика	 основными	 на-
рушениями	 в	 данном	 направлении	 являются:	
не	 информирование	 жильцов	 многоквартирных	
жилых	 домов	 о	 заключении	 межведомственной	
комиссии	о	признании	дома	аварийным,	а	также	 
о	 решении	 органа	 местного	 самоуправления	 
о	 сроках	 расселения	 жильцов;	 предоставление	
жилья,	 не	 отвечающего	 установленным	 законо-
дательством	требованиям.

Как	правило,	жильцы	уже	фактически	при-
знанных	 аварийными	 домов	 узнают	 о	 решении	
межведомственной	 комиссии	 о	 признании	 их	
дома	 аварийным	 и	 подлежащим	 сносу	 лишь	 на	
этапе	переселения	из	аварийного	жилья.

В адрес Уполномоченного обратилась 
гражданка Р. в защиту нарушенного права ее 
детей. Как следовало из обращения, в 2016 году 
дом заявителя признали аварийным и подлежа-
щим сносу по причине разрушения фундамента, 
наличия трещин по периметру всего многоквар-
тирного дома.

Поскольку проживание в аварийном доме 
создавало угрозу жизни и здоровья проживаю-
щим, заявитель обратилась в муниципалитет  
с требованием предоставить другое жилое по-
мещение взамен аварийного.

Как следовало из ответа муниципального 
образования, аварийный жилой дом заявителя 
не включен в Региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда.

С учетом обстоятельств, установленных 
Уполномоченным в ходе рассмотрения обраще-
ния, заявителю подготовлен проект искового 
заявления в суд о предоставлении жилого по-
мещения. Решением суда исковые требования  
к муниципальному образованию удовлетворены  
в полном объеме.

в	отличии	от	количества	молодых	семей,	исклю-
чающихся	из	участников	Подпрограммы.

Остается	 лишь	 надеяться,	 что	 дальнейшая	
работа	по	увеличению	финансирования	Подпро-
граммы	 за	 счет	 всех	 бюджетов	 поможет	 сокра-
тить	количество	выбывших	из	очереди	молодых	
семей,	 которые	 не	 дождались	 получения	 соци-
альной	 выплаты	 из-за	 достижения	 предельного	
возраста,	и	увеличит	количество	молодых	семей,	
получивших	 долгожданные	 свидетельства.	 Это,	
в	свою	очередь,	позволит	остаться	семьям	жить	
и	 работать	 на	 территории	 области,	 потому	 что	
здесь	у	них	будет	свое	жилье.

Следующей	группой	обращений,	направлен-
ных	на	 защиту	жилищных	прав	детей,	 являются	
обращения,	связанные	с	обеспечением	жилищных	
прав	детей	в	случае	признания	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу.

В	 соответствии	 с	 частью	 2	 статьи	 57	Жи-
лищного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 вне	
очереди	 жилые	 помещения	 по	 договорам	 со-
циального	 найма	 предоставляются	 гражданам,	
состоящим	 на	 учете	 в	 качестве	 нуждающихся	 
в	жилых	помещения,	а	также	жилые	помещения,	
которые	признаны	в	установленном	порядке	не-
пригодными	для	проживания	и	ремонту	или	ре-
конструкции	не	подлежат.

Оценка	 и	 обследование	 помещения	 в	 це-
лях	 признания	 его	 пригодным	 (непригодным)	
для	 проживания	 граждан	 осуществляется	 меж-
ведомственной	 комиссией,	 создаваемой	 в	 этих	
целях	 (Постановление	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	28	января	2006	года	№	47	«Об	
утверждении	 Положения	 о	 признании	 помеще-
ния	жилым	помещением,	жилого	помещения	не-
пригодным	для	проживания	и	многоквартирного	
дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	рекон-
струкции»	(далее	–	Положение)).	

Несмотря	на	установленный	законом	поря-
док	признания	жилых	домов	аварийными	и	под-
лежащими	сносу,	допускаются	нарушения	граж-
дан	в	части	признания	их	домов	аварийными.

По	 информации,	 представленной	 муници-
пальными	 образованиями	 Иркутской	 области,	 

Статистика выбывания участников Подпрограммы из списка
Таблица	№	79

Год
Количество 
участников  

по состоянию  
на 1 июня

Количество 
свидетельств, 

выданных 
молодым семьям

Количество молодых семей, выбывших  
из списка участников в предыдущем году

всего
в том числе  

по превышению 
возраста

2017 6	703 224 603 425

2018 6 136 474 1	071 781

2019 5	811 670 1	352 1	103

В качестве выводов суд указал, что в ходе 
судебного заседания судом установлено, что 
помещение, в котором проживает семья заяви-
теля, представляет опасность для жизни и здо-
ровья проживающим в нем лицам по причине его 
аварийного состояния, а также что жилой дом 
истца, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, не включен в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В настоящее время судебное решение нахо-
дится на исполнении судебных приставов.

В	2019	году	к	Уполномоченному	поступали	
обращения	и	от	жителей	территорий,	пострадав-
ших	в	результате	паводка.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение жителей г. Тулуна, с жалобой на не-
удовлетворительные условия проживания в жи-
лых помещениях. 

Как следовало из обращения, в результате 
паводковых явлений, произошедших летом 2019 
года, дома заявителей подверглись частичному 
затоплению, в связи с чем, жилые помещения 1 
и 2 этажей были признаны аварийными. Жильцы 
аварийного жилья получили жилищные сертифи-
каты и выехали на другое постоянное место жи-
тельства, в то время как остальная часть жиль-
цов осталась проживать в квартирах, состояние 
которых признали удовлетворительным. Вместе 
с тем оставшаяся часть квартир, ввиду раннего 
подключения домов к отоплению (в августе меся-
це), с целью их скорейшей просушки, подверглась 
грибковому воздействию, и образованию плесени. 
Проживание в указанных жилых помещениях па-
губно сказывалось на здоровье детей. 

В рамках рассмотрения обращения Упол-
номоченным в адрес Правительства Иркутской 
области, Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти, а также муниципалитета направлены 
письма и запросы о предоставлении информации 
о мерах, принимаемых в целях разрешения воз-
никшей ситуации и переселения жильцов выше-
названных домов.

Кроме того, заявителям было разъяснено 
право на обращение с соответствующим заявле-
нием от имени собственников жилых помещений 
в межведомственную комиссию администрации 
городского округа с заявлением о проведении 
обследования санитарного и технического со-
стояния жилых помещений на предмет их при-
годными для проживания, а многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции. 

По результатам проведенной работы под-
готовлен ответ заявителям, в котором сообща-
лось, что по информации Правительства Ир-
кутской области, в целях переселения граждан, 
проживающих в жилых помещениях, восстанов-

ление которых экономически нецелесообразно  
в результате чрезвычайных ситуаций, подготов-
лен проект постановления о внесении изменений 
в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 июля 2019 года № 556-пп, реали-
зуемое в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 июля 
2019 года № 916 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2019 году иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета бюд-
жету Иркутской области на финансовое обе-
спечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, жилые помещения которых утраче-
ны или повреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской 
области». Проект постановления предусматри-
вает расселение граждан по их выбору в виде 
предоставления социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения.

Анализ	обращений,	поступивших	к	Уполно-
моченному	 в	 2019	 году,	 свидетельствует	 о	 том,	
что	основной	причиной	допущенных	нарушений	
при	переселении	 граждан	из	 аварийного	жилья,	
является	 недостаточный	 контроль	 за	 деятельно-
стью	органов	местного	самоуправления	при	осу-
ществлении	процедуры	переселения	граждан.

Большое	количество	обращений	в	отчетном	
периоде	поступило	к	Уполномоченному	в	защиту	
жилищных	прав	детей,	касающихся	права	на	жи-
лое	помещение.

Общая	 картина,	 связанная	 с	 предоставле-
нием	 жилья	 по	 договорам	 социального	 найма	
гражданам,	нуждающимся	в	жилых	помещениях,	
отражена	ниже	в	таблице	№	80.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Г. в защиту жилищных прав своего сына.

В обращении указывалось, что она и ее ре-
бенок проживают в квартире бывшего супруга 
(отца ребенка) и его сестры. Квартира являлась 
единственным местом жительства заявителя. 
Бывший супруг имеет алиментные обязатель-
ства перед заявителем на содержание их сына. 
Задолженность по алиментам составляла более 
500 000 рублей. Отец ребенка являлся собствен-
ником доли в квартире его родителей, вторым 
собственником является сестра бывшего супруга.

В июне 2019 года заявителю пришла по-
вестка в суд, согласно которой бывший супруг 
предъявил иск к ней и ребенку о выселении. Пред-
ставителем бывшего супруга в судебном засе-
дании была его новая супруга. В ходе судебного 
заседания суду был представлен договор дарения 
доли, согласно которому бывший супруг подарил 
свою долю жене. С учетом указанных обсто-
ятельств, суд отказал в удовлетворении иска, 
поскольку бывший супруг являлся ненадлежащим 
истцом по иску. 
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Сведения о предоставлении жилья по договорам социального найма
Таблица	№	80

Муниципальное  
образование

Общее число 
нуждающихся 

малоимущих, состоящих  
в списке на 01.01.2020

Количество жилых 
помещений, 

предоставленных  
на условиях договора 
социального найма

Из них: 
многодетным 

семьям

Город	Иркутск 8 481 195 –
Город	Братск 2	654 4 –
Ангарское	МО 2	242 9 –
Иркутский	район 1 838 31 18

Город	Свирск 1	553 3 1

Тайшетский	район 1	315 26 1

Город	Черемхово 1	300 15 2
Шелеховский	район 1	056 40 –
Слюдянский	район 973 22 2
г.	Усолье-Сибирское 955 18 1

Ольхонский	район 737 2 –
Нижнеилимский	район 651 60 8

Город	Усть-Илимск 616 2 –
Усольский	район 571 2 –
Нижнеудинский	район 533 4 1

Город	Зима 413 18 –
Братский	район 405 12 1

Нукутский	район 371 – –
Чунский	район 344 8 1

Город	Саянск 211 – –
Казачинско-Ленский	район 209 2 –
Баяндаевский	район 208 – 61

Усть-Кутский	район 208 38 21
Город	Тулун 201 – –
Город	Бодайбо	и	район 200 87 5
Боханский	район 199 – –
Киренский	район 199 27 3

Черемховский	район 195 154 2
Заларинский	район 116 167 18

Качугский	район 111 – –
Усть-Илимский	район 110 19 1

Жигаловский	район 100 1 –
Осинский	район 54 6 1

Мамско-Чуйский	район 50 14 1

Катангский	район 49 3 –
Эхирит-Булагатский	район 38 3 –
Балаганский	район 24 5 3

Аларский	район 10 – –
Тулунский	район 10 6 3

Куйтунский	район 8 54 4

Зиминский	район 7 7 –
Усть-Удинский	район 2 – –

В августе 2019 года к заявителю и ее сыну 
вновь был предъявлен иск о выселении, где истцом 
уже значилась жена бывшего супруга. Учитывая 
назначение дела о выселении заявителя и ее сына 
к слушанию на ближайшие от приема дни, Упол-
номоченным было подготовлено встречное иско-
вое заявление о признании договора дарения доли в 
квартире недействительным, применении послед-
ствий недействительности сделки, прекращении 
права собственности. Встречное исковое заяв-
ление было принято судом. По результатам рас-
смотрения дела  встречные исковые требования 
заявителя удовлетворены судом в полном объеме.

Продолжает	оставаться	острой	тема	обеспе-
чения	 жильем	 семей,	 чье	 жилье	 было	 утрачено	 
в	результате	пожара.	Как	правило,	эта	проблема	
возникает	 у	 малоимущих	 многодетных	 семей,	
чей	финансовый	доход	не	 позволяет	 в	 дальней-
шем	 самостоятельно	 безболезненно	 оправиться	
от	такой	утраты.

Так, к Уполномоченному обратилась граж-
данка В. об оказании содействия в предоставле-
нии жилого помещения как многодетной семье 
после пожара. Согласно обращению, заявитель 
является многодетной матерью троих детей.

В жилом помещении, принадлежащем се-
мье на праве собственности, произошел пожар, 
в результате которого дом стал непригоден 
для проживания. Заявитель ссылалась на недо-
статок денежных средств ввиду вынужденного 
найма жилья для проживания с семьей. После 
пожара дом заявителя был признан аварийным и 
подлежащим сносу, а семья, как малоимущая, по-
становлена на учет как нуждающаяся в жилом 
помещении по договору социального найма.

Учитывая необеспечение семьи гр. В. иным 
жилым помещением взамен утраченного в ре-
зультате пожара, заявителю рекомендовано об-
ратиться в суд с исковым заявлением о понуж-
дении к предоставлению жилого помещения по 
договору социального найма.

Аналогичная ситуация произошла и в семье 
гражданина Ф., обратившегося за помощью к 
Уполномоченному, с той лишь разницей, что жи-
лье, в котором проживал гражданин Ф. с семь-
ей, являлось муниципальной собственностью.  
В результате пожара квартира заявителя ста-
ла непригодна для проживания. 

В	 подобных	 ситуациях	 Уполномоченный	
старается	 принять	 все	 необходимые	 меры,	 на-
правленные	 на	 поддержку	 пострадавшей	 семьи,	
подключая	к	оказанию	помощи	уполномоченные	
органы	и	благотворительные	фонды.	

Кроме	 того,	 помощь	 Уполномоченного	 в	
подобных	 ситуациях	 сводится	 к	 разъяснению	
прав	 пострадавшим	 в	 части	 постановки	 на	 учет	
в	 качестве	 нуждающихся	 в	 жилом	 помещении,	
обращения	в	органы	местного	самоуправления	с	

заявлением	о	предоставлении	жилых	помещений	
из	числа	маневренного	жилищного	фонда;	полу-
чения	иных	мер	социальной	поддержки.

До настоящего времени на контроле Упол-
номоченного находится ситуация, связанная 
с рассмотрением гражданского дела по иску 
гражданки К., действующей в своих интересах 
и интересах несовершеннолетнего ребенка к 
гражданке Г. и ее несовершеннолетней дочери 
о признании недействительным договора куп-
ли-продажи квартиры, истребовании имуще-
ства, взыскании денежных средств.

Поводом для обращения гражданки Л.  
к Уполномоченному послужило судебное реше-
ние, принятое судом, по которому были удовлет-
ворены исковые требования продавца по сделке 
о признании договора купли-продажи жилого по-
мещения недействительным, истребовании иму-
щества в виде квартиры у заявителя.

В августе 2017 года между заявителем и 
продавцом, гражданином К., был заключен пред-
варительный договор купли-продажи квартиры, 
с передачей продавцу в качестве задатка 50 000 
рублей.мВпоследствии, гражданка К. выдала до-
веренность своему знакомому риэлтору заключе-
ние от ее имени договора купли-продажи спорной 
квартиры по цене, оговоренной в доверенности,  
с правом получения денежных средств по сделке, 
а также на покупку другого жилого помещения 
на имя гражданки К.

В сентябре 2017 года, договор купли-прода-
жи квартиры был заключен между заявителем 
и риэлтором, действующим по доверенности 
от имени гражданки К., с передачей риэлтору 
под расписку оставшихся денежных средств. 
Договор купли-продажи недвижимости был за-
регистрирован в установленном законом поряд-
ке в ЕГРН. Полученные от заявителя денежные 
средства риэлтор присвоил, не исполнив перед 
гражданкой К. обязательства по приобретению 
на ее имя другого жилья.

 Данные обстоятельства послужили осно-
ванием для подачи гражданкой К. иска о призна-
нии сделки недействительной.

Правовым основанием для удовлетворения 
иска гражданки К.   послужила ст. 178 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которой сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, может быть признана 
судом недействительной по иску стороны, дей-
ствовавшей под  влиянием  заблуждения,  если  
заблуждение  было настолько  существенным,   
что   эта  сторона,   разумно   и   объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если 
бы знала о  действительном положении дел.

В основание вывода суда о том, что сдел-
ка по продаже квартиры была совершена под 
влиянием существенного заблуждения продавца 
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(путем ее обмана), положен приговор другого 
суда, согласно которому риэлтор, оказывающий 
посреднические услуги по подбору жилья и сопро-
вождению сделки, признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, при вынесении судом реше-
ния принято во внимание, что жилое квартира, 
приобретенная заявителем у гражданки К., не 
является единственным местом жительства 
семьи заявителя и не используется ими в целях 
проживания. По мнению суда, риэлтор, действуя 
умышленно, имея преступный умысел на мошен-
ничество, с целью хищения денежных средств от 
продажи квартиры, убедил истца подписать до-
веренность на имя риэлтора с правом продажи 
принадлежащей квартиры продавцу. Продавец, 
преследующая цель продажи, принадлежащей ей 
квартиры, не подозревая о преступных намерени-
ях риэлтора, оформила на его имя нотариальную 
доверенность на совершение любых действий, 
связанных с продажей квартиры и приобретени-
ем иного жилого помещения на ее имя.

В результате поиска покупателя, между 
гражданкой К. и заявителем был заключен пред-
варительный договор, собственноручно подпи-
санный гражданкой К. 

В дальнейшем, в помещении нотариальной 
конторы, в отсутствие продавца, но от ее име-
ни, по имеющейся нотариальной доверенности, 
риэлтором был заключен нотариально удосто-
веренный договор с заявителем, после чего по-
следняя передала риэлтору оставшуюся часть 
денежный средств. Указанные денежные сред-
ства были присвоены риэлтором и использованы 
по своему усмотрению.

 В ходе рассмотрения вышеуказанного уго-
ловного дела судом также был рассмотрен граж-
данский иск гражданки К., по которому с риэл-
тора в ее пользу взысканы оставшиеся денежные 
средства. В настоящее время спор находится на 
разрешении суда апелляционной инстанции.

Ежегодно	 к	 Уполномоченному	 поступают	
обращения	 многодетных	 матерей,	 по	 вопросам	
оказания	 содействия	 в	 предоставлении	 земель-
ных	участков	под	строительство	индивидуально-
го	жилого	дома.
	 Предоставление	 земельного	 участка	 под	
индивидуальное	жилищное	строительство,	нахо-
дящегося	в	государственной	Иркутской	области	
или	 муниципальной	 собственности,	 в	 собствен-
ность	 граждан,	 в	 том	 числе	 граждан,	 имеющих	
трех	и	более	детей,	регулируется	Законом	Иркут-
ской	 области	 №	 146-ОЗ	 «О	 бесплатном	 предо-
ставлении	 земельных	 участков	 в	 собственность	
граждан»	(Закон	Иркутской	области	№	146-ОЗ).
	 В	соответствии	с	Законом	Иркутской	области	
от	18	декабря	2014	года	№	162-ОЗ	«О	перераспре-

делении	 полномочий	 между	 органами	 местного	
самоуправления	отдельных	муниципальных	обра-
зований	Иркутской	области	и	Правительством	Ир-
кутской	области»	с	1	января	2019	года	полномочия	
по	предоставлению	земельных	участков,	располо-
женных	на	территории	г.	Иркутска,	государствен-
ная	 собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	
переданы	администрации	г.	Иркутска.	
	 В	 2019	 году	 Правительство	 Иркутской	
области	 осуществляло	 полномочия	 по	 предо-
ставлению	 земельных	 участков	 на	 территории	
Иркутского	 района	 из	 земель,	 государственная	
собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 зе-
мельных	участков,	находящихся	в	государствен-
ной	 собственности	 Иркутской	 области,	 а	 также	
земельных	участков,	находящихся	в	федеральной	
собственности,	в	отношении	которых	Правитель-
ственной	 комиссией	 по	 развитию	 жилищного	
строительства	приняты	решения	о	передаче	пол-
номочий	по	управлению	и	распоряжению	Прави-
тельству	Иркутской	 области	 (далее	 –	федераль-
ные	земли).	
	 Кроме	 того,	 Правительством	 Иркутской	
области	в	2019	году	многодетным	семьям	предо-
ставлено	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства	в	собственность	бесплатно	137	земель-
ных	участков	на	территории	Иркутского	района,	
государственная	 собственность	 на	 которые	 не	
разграничена,	и	12	земельных	участков	из	феде-
ральных	земель.		
	 В	 таблице	 №	 81	 представлены	 данные	 по	
количеству	 многодетных	 семей,	 состоящих	 в	
очереди	на	земли	федерального	подчинения,	пол-
номочия	 по	 распоряжению	 которыми	 переданы	
Правительству	 Иркутской	 области.	 В	 соответ-
ствии	 с	 Законом	 Иркутской	 области	 №	 146-оз	
многодетная	 семья	 имеет	 право	 на	 бесплатное	
предоставление	земельного	участка	из	федераль-
ной	 собственности,	 то	 на	 учет	 на	 земли	 феде-
рального	подчинения	многодетные	семьи	встают	
наряду	 с	 постановкой	 их	 на	 земельный	 учет	 по	
месту	жительства.	Таким	образом,	на	земельном	
учете	 на	 федеральных	 землях	 в	 министерстве	
состоят	 преимущественно	 многодетные	 семьи,	
также	состоящие	на	земельном	учете	по	месту	их	
жительства.
	 В	соответствии	с	п.	2	ст.	9	Закона	Иркутской	
области	№	146-оз	при	предоставлении	земельных	
участков	в	собственность	граждан	бесплатно	ор-
ганизация	электро-,	тепло-,	газо-,	водоснабжения,	
водоотведения,	 строительство	 и	 ремонт	 авто-
мобильных	дорог	местного	 значения	 в	 границах	
населенных	пунктов	на	основе	документов	терри-
ториального	планирования,	правил	 землепользо-
вания	и	застройки	и	документации	по	планировке	
территории	 осуществляются	 органами	 местного	
самоуправления	в	соответствии	с	полномочиями,	
установленными	законодательством.

Количество многодетных семей, состоящих на земельном учете по Иркутской области, 
по состоянию на 01.01.2020

Таблица	№	81

Муниципальное образование Многодетные семьи
г.	Иркутск	 4 448

Федеральные	земли	(Правительство	ИО) 3	727
Иркутский	район	 1	669
Ангарское	МО 1 434

г.	Братск 1 311

Шелеховский	район 704
г.	Усолье-Сибирское 422
Нижнеудинский	район 350
Тайшетский	район 342
г.	Усть-Илимск 307
г.	Тулун 287
Слюдянский	район 257
г.	Саянск 212
Усть-Кутское	МО 207
Осинский	район 184

Заларинский	район 150
Усольский	район 122
Зиминское	городское	МО 116

Казачинско-Ленский	район 99
Нукутский	район 80
Братский	район 57
Чунский	район 55
Жигаловский	район 47

Ольхонский	район 35
Усть-Илимский	район 35
Усть-Удинский	район 25
Бодайбо	город	и	район 24
Боханский	район 15
Балаганский	район 14

Нижнеилимский	район 11

Зиминский	район 9
Эхирит-Булагатский	район 6

Эхирит-Булагатский	район 6

Киренский	район 4

Черемховский	район 2
Аларский	район 1

Баяндаевский	район –
Катангский	район –
Качугский	район –
Куйтунский	район –
Мамско-Чуйский	район –
Тулунский	район –

ИТОГО: 16 834
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В рамках рассмотрения обращения зая-
вителя, Уполномоченным направлен запрос в 
Службу Государственного жилищного надзора 
Иркутской области, Водоканала, муниципально-
го образования.

Кроме того, заявителю разъяснено право 
на предъявление административного искового 
заявления о признании незаконным решения ко-
миссии по признанию вещей бесхозяйными.

По результатам работы Уполномоченного 
участок сети холодного водоснабжения на участ-
ке от магистрального трубопровода до жилого 
дома был восстановлен силами Водоканала.

Право заявителя полностью восстановлено.
С учетом изложенного представляется 

целесообразным рекомендовать:
1. Правительству Иркутской области:
• проработать вопрос по обеспечению ус-

ловий доступности для инвалидов жилых поме-

щений и общего имущества в многоквартирном 
доме, а также на обеспечение детей-инвалидов 
жилыми помещениями (разработать дорожную 
карту); 

• увеличить объем денежных средств на ре-
ализацию подпрограммы «Молодым семьям-до-
ступное жилье».

2. Органам местного самоуправления: 
• рассмотреть возможность увеличения 

объемов софинансирования на мероприятия по 
улучшению жилищных условий молодых семей;

• обеспечить контроль за строгим выпол-
нением требований законодательства в части, 
касающейся соблюдения процедуры переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья;

• проработать вопрос по обеспечению зе-
мельных участков необходимой инфраструкту-
рой, выделяемых семьям Правительством Ир-
кутской области.

Государства-участники	признают	право	ребенка	на	защиту	от	экономической	эксплуатации	 
и	от	выполнения	любой	работы,	которая	может	представлять	опасность	для	его	здоровья	

или	служить	препятствием	в	получении	им	образования,	
либо	наносить	ущерб	его	здоровью	и	физическому,	умственному,	

духовному,	моральному	и	социальному	развитию

Пункт	1	статьи	32	Конвенции	о	правах	ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Попробовать	 себя	 в	 роли	 представителя	
профессии	мечты	и	понять	действительно	ли	есть	 
к	этому	призвание,	заработать	денег	и	стать	фи-
нансово	 независимым	 от	 родителей	 хотя	 бы	 на	
какое-то	 время,	 причислить	 себя	 к	 роли	 взрос-
лых	или	повысить	свой	уровень	признания	перед	
значимыми	людьми,	улучшить	материальное	со-
стояние	семьи	или	самостоятельно	заработать	на	
покупку	желаемой	вещи	–	так	рассуждает	почти	
каждый	ребенок,	определяя	для	себя	потребность	
и	целесообразность	вступления	в	трудовые	отно-
шения.

Организация	 полезного	 досуга,	 профилак-
тика	безнадзорности,	правонарушений,	привитие	
навыков	 самостоятельности	 и	 ответственности,	
формирование	 первичных	 профессиональных	
навыков	–	этим	руководствуются	взрослые,	при-
нимая	меры	по	оказанию	содействия	детям	в	тру-
доустройстве.

В	 Иркутской	 области	 мероприятия	 по	 со-
действию	 в	 трудоустройстве	 несовершеннолет-
них	 граждан	 осуществляются	 в	 рамках	 реали-
зации	 региональным	 министерством	 труда	 и	
занятости	 ведомственной	 целевой	 программы	
Иркутской	 области	 «Содействие	 занятости	 на-

селения	Иркутской	области»	на	2019-2024	годы,	
цель	которой	содействие	гражданам	в	реализации	
их	конституционных	прав	на	труд	и	социальную	
защиту	от	безработицы.

В	2019	году	в	центры	занятости	населения	
Иркутской	 области	 обратилось	 13	 535	 обуча-
ющихся	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет,	желающих	
трудоустроиться	в	свободное	от	учебы	время,	из	
них	были	трудоустроены	12	801	человек,	в	том	
числе:

1)	 12	595	человек	–	 в	рамках	мероприятия	
«Организация	временной	занятости	несовершен-
нолетних	в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	
от	учебы	время»	программы	с	оказанием	матери-
альной	поддержки.	Из	общего	количества	трудо-
устроенных	на	временные	работы:

•	102	человека	относились	к	категории	де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;	

•	7	220	человек	из	неполных,	многодетных,	
малообеспеченных	семей;

•	1	149	человек	из	числа	состоящих	на	про-
филактических	учетах.

2)	 206	 несовершеннолетних	 были	 трудоу-
строены	на	другие	вакансии,	заявленные	работо-

2.12.	Право	несовершеннолетних	на	труд

	 В	соответствии	с	п.п.	4,	5	ч.	1	ст.	14,	п.п.	4,	
5	 ч.	 1	 ст.	 15	Федерального	 закона	 от	 6	 октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	органов	местного	самоуправления	в	РФ»	
организация	 электро-,	 тепло-,	 газо-	 и	 водоснаб-
жения	населения,	водоотведения,	снабжения,	на-
селения	топливом	строительство	дорог	местного	
значения	относится	к	полномочиям	соответству-
ющего	муниципального	образования.

В	соответствии	с	п.	5	ст.	26	Градостроитель-
ного	 кодекса	Российской	Федерации	реализация	
генерального	плана	поселения,	генерального	пла-
на	 городского	 округа	 осуществляется	 путем	 вы-
полнения	мероприятий,	 которые	 предусмотрены	
программами,	 утвержденными	 местной	 админи-
страцией	поселения,	местной	администрацией	го-
родского	округа	и	реализуемыми	за	счет	средств	
местного	бюджета,	или	нормативными	правовы-
ми	 актами	 местной	 администрации	 поселения,	
местной	 администрации	 городского	 округа,	 или	
в	установленном	местной	администрацией	посе-
ления,	местной	администрацией	городского	окру-
га	 порядке	 решениями	 главных	 распорядителей	
средств	 местного	 бюджета,	 программами	 ком-
плексного	развития	систем	коммунальной	инфра-
структуры	 поселений,	 городских	 округов,	 про-
граммами	 комплексного	 развития	 транспортной	
инфраструктуры	 поселений,	 городских	 округов,	
программами	комплексного	развития	социальной	
инфраструктуры	поселений,	городских	округов	и	
(при	 наличии)	 инвестиционными	 программами	
организаций	коммунального	комплекса.
	 Обеспечение	 земельных	участков	 социаль-
ной	и	инженерной	инфраструктурой	начинается	
с	предоставления	земельных	участков	под	разме-
щение	соответствующих	объектов.	
	 Необходимо	отметить,	 что	предоставление	
данных	 участков,	 в	 том	 числе	 для	 размещения	
объектов	 инженерной	инфраструктуры	и	 строи-
тельства	 социальных	 объектов,	 осуществляется	
с	 учетом	 утвержденных	 документов	 территори-
ального	планирования,	правил	землепользования	
и	 застройки,	 проекта	 планировки	 территории,	
землеустроительной	 документации,	 территорий	
общего	 пользования,	 красных	 линий,	 которые	
разрабатываются	и	утверждаются	органами	мест-
ного	 самоуправления	муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области.	
	 Земельные	 участки,	 предусмотренные	 про-
ектами	планировок	и	межевания	для	территорий	
общего	 пользования,	 для	 строительства	 улиц	 и	
дорог	передаются	органам	местного	самоуправле-
ния	для	оформления	в	муниципальную	собствен-
ность.	До	начала	выделения	земельных	участков	
льготным	 категориям	 граждан	 министерство	
имущественных	 отношений	 Иркутской	 области	
информирует	 органы	 местного	 самоуправления	
о	 предстоящем	 предоставлении	 участков	 и	 про-

сит	 предусмотреть	 в	 программах	 комплексного	
развития	 систем	 коммунальной	 инфраструктуры	
поселений,	городских	округов,	а	также	иных	му-
ниципальных	 программах	 мероприятия	 и	 сред-
ства	на	строительство	объектов	инфраструктуры	
в	границах	отводимых	территорий.

Вместе	с	тем,	как	показывает	практика,	не-
обходимые	 мероприятия	 осуществляются	 орга-
нами	местного	самоуправления	крайне	неэффек-
тивно.

Ряд обращений, поступивших к Уполно-
моченному в отчетном периоде, касался во-
просов предоставления коммунальных услуг 
поставщиками и управляющими компаниями.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 6 
обращений по данному направлению. Причинами 
обращений послужили наличие задолженности 
по коммунальным услугам, нарушение сроков 
поставщиком услуги по началу отопительно-
го сезона, отсутствие договорных отношений 
между поставщиком коммунальной услуги и по-
требителем и др.

К Уполномоченному обратилась граждан-
ка Б. об оказании содействия в подключении хо-
лодного водоснабжения в доме.

Как следует из обращения и представлен-
ных заявителем документов, наружные сети 
холодного водоснабжения на участке от маги-
стрального трубопровода до жилого дома явля-
ются бесхозяйными. На протяжении длитель-
ного периода времени заявителем неоднократно 
поднимался вопрос о качестве предоставляемой 
коммунальной услуги по холодному водоснабже-
нию. 

В июне 2019 года состоялось заседание ко-
миссии муниципального образования по призна-
нию вещей бесхозяйными по решению вопроса о 
признании бесхозяйной вещью участка сети во-
доснабжения до стены жилого дома. Согласно 
Протоколу, комиссией принято решение о неце-
лесообразности признания права муниципальной 
собственности на указанный участок сети.

В рамках рассмотрения заявления граж-
данки Б. с целью определения целесообразности 
признания права муниципальной собственности 
на бесхозяйные сети, муниципалитетом была 
создана специальная комиссия, однако вопрос 
признания права муниципальной собственности 
на вышеуказанные сети не решен.

В сентябре 2019 года в виду аварии на 
трубопроводе Водоканал отключил холодное 
водоснабжение в доме, где проживает семья 
заявителя, предложив жильцам дома самосто-
ятельно (за свой счет) провести ремонтные ра-
боты трубопровода. 

Со слов гражданки Б., ею ежемесячно про-
изводится оплата жилищно-коммунальных услуг 
на расчетный счет, открытый Водоканалом.
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дателями,	в	том	числе	171	человек	на	квотируе-
мые	рабочие	места.

В	 2019	 году	 отмечается	 увеличение	 числа	
несовершеннолетних,	 обратившихся	 за	 трудо-
устройством,	 и	 трудоустроенных	 органами	 за-
нятости	 населения	 относительно	 показателей	
2018	года.	

В	2019	году	дети	и	подростки	были	времен-
но	трудоустроены	в	школы,	управляющие	компа-
нии,	 администрации	 муниципальных	 образова-
ний	разных	уровней	и	на	предприятиях.	

Трудоустройство	 подростков	 осуществля-
лось	 по	 профессиям,	 не	 требующим	 специаль-
ной	 профессиональной	 подготовки.	 На	 рабочих	
местах	 несовершеннолетние	 занимались	 благо-
устройством	 территорий,	 социальной	 работой,	
ремонтными	 работами,	 озеленением	 парков	 и	
скверов,	работали	курьерами,	принимали	участие	
в	благоустройстве	памятников,	мест	захоронений	
погибших	 и	 умерших	 защитников	 Отечества,	
территорий	улиц,	носящих	имена	героев	войны,	
оказывали	 социальные	 услуги	 ветеранам	 и	 чле-
нам	их	семей.	

В	2019	году	на	реализацию	мероприятий	по	
организации	 временной	 занятости	 несовершен-
нолетних	граждан	в	свободное	от	учебы	время	из	
средств	областного	бюджета	было	израсходовано	
23,47	млн	рублей	(2018	г.	–	18,4	млн	рублей).

В	качестве	еще	одного	механизма,	способ-
ствующего	трудовой	занятости	детей	и	подрост-
ков,	в	Иркутской	области	осуществляется	квоти-
рование	рабочих	мест	для	несовершеннолетних,	
которое	регламентировано	положениями	Закона	
Иркутской	 области	 от	 06.03.2014	 №	 22-ОЗ	 «О	
квотировании	 рабочих	 мест	 для	 несовершенно-
летних».	

По	данным	министерства	труда	и	занятости	
Иркутской	 области,	 по	 состоянию	 на	 1	 января	
2020	 года	 в	 Иркутской	 области	 осуществляют	
деятельность	865	организаций	со	 среднесписоч-

ной	численностью	работников	более	100	человек	
из	 них	 в	 рамках	 исполнения	 областного	 закона	
обязаны	квотировать	рабочие	места	для	трудоу-
стройства	несовершеннолетних	граждан	489	ор-
ганизаций.	 Количество	 рабочих	 мест,	 подлежа-
щих	квотированию,	составило	1	118	единиц.	

По	 состоянию	на	 1	 января	 2020	 года,	 чис-
ленность	 несовершеннолетних	 граждан,	 работа-
ющих	на	квотируемых	рабочих	местах,	состави-
ла	355	человек	(32%	от	количества	рабочих	мест,	
подлежащих	 квотированию).	 В	 летний	 период	
количество	 трудоустроенных	 на	 квотируемые	
рабочие	места	подростков	в	2019	году	достигало	
47%	(528	человек).

Центрами	занятости	населения	были	выда-
ны	направления	на	трудоустройство	на	квотиру-
емые	рабочие	места	1	180	несовершеннолетним	в	
возрасте	от	16	до	18	лет,	из	них	трудоустроилось	
чуть	 более	 1/5	 от	 общего	 количества	 обратив-
шихся	детей	(267	подростков	или	23%).	Пробле-
ма	 низкого	 уровня	 трудоустройства	 подростков	
на	квотируемые	рабочие	места	сохраняется,	как	
и	в	прошлые	годы.	
	 В	 ежегодном	 докладе,	 подготовленном	
Уполномоченным	 по	 правам	 ребенка	 в	 Иркут-
ской	области,	по	итогам	2018	года	в	адрес	реги-
онального	министерства	труда	и	занятости	была	
дана	 рекомендация	 о	 проведении	 мониторинга	
реализации	несовершеннолетними	выданных	им	
направлений	на	трудоустройство	на	квотируемые	
рабочие	места.	По	результатам	мониторинга,	про-
веденного	 указанным	 ведомством,	 установлено,	
что			количество	направлений,	по	которым	трудо-
устройство	 несовершеннолетних	 не	 состоялось,	
составило	904	единицы,	из	них	по	причинам:
•  отказ несовершеннолетнего – 263 челове-
ка. Причины:	самостоятельное	трудоустройство,	
не	устроили	условия	труда	(характер	работы,	гра-
фик)	и	(или)	уровень	заработной	платы,	террито-
риальная	отдаленность,	без	объяснения	причин;

составлено	 18	 административных	 протоколов	 
в	связи	с	несоблюдением	требований	о	создании	
рабочих	мест	для	трудоустройства	несовершенно-
летних.	Таким	образом,	контрольно-надзорными	
мероприятиями	было	охвачено	27%	организаций	
Иркутской	 области,	 подлежащих	 квотированию	
рабочих	 мест	 для	 трудоустройства	 несовершен-
нолетних	(131	ед.	из	489	ед.).

В	 2019	 году	 за	 направлением	 на	 трудоу-
стройство	в	органы	занятости	населения	обрати-
лось	67	несовершеннолетних	в	возрастной	кате-
гории	от	14	до	18	лет,	осужденных	условно.	Из	
них	 было	 трудоустроено	 –	 38	 человек,	 из	 кото-
рых:
•	 21	подросток	–	в	рамках	реализации	мини-
стерством	труда	и	занятости	Иркутской	области	
ведомственной	 целевой	 программой	 «Содей-
ствие	в	трудоустройстве	лиц,	освобожденных	из	
учреждений,	исполняющих	наказание	в	виде	ли-
шения	свободы,	лиц,	осужденных	условно,	в	том	
числе	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	
14	до	18	лет,	в	Иркутской	области»;
•	 12	несовершеннолетних	–	в	рамках	органи-
зации	временного	трудоустройства	несовершен-
нолетних	в	свободное	от	учебы	время;
•	 1	 несовершеннолетний	 –	 в	 рамках	 времен-
ного	трудоустройства	безработных,	испытываю-
щих	трудности	в	поиске	работы;
•	 2	человека	–	на	квотируемые	работодателя-
ми	рабочие	места;
•	 2	подростка	–	на	заявленные	работодателя-
ми	в	центры	занятости	населения	вакансии.

На	профессиональное	обучение	с	выплатой	
стипендии	был	направлен	1	подросток.

Что	касается	трудоустройства	детей,	имею-
щих	стойкие	нарушения	здоровья,	то	в	2019	году	
в	центры	занятости	населения	обратилось	11	де-
тей-инвалидов	 (имеющих	 нарушения	 функций	
эндокринной	системы	и	метаболизма,	интеллек-
туальные	нарушения,	нарушения	слуха,	психиа-
трическое	 заболевание,	 нарушение	 опорно-дви-
гательного	 аппарата)	 (в	 2018	 г.	 –	 14	 человек).	 
Из	них	трудоустроено	6	человек,	или	55%	на	ва-
кансии,	 не	 требующие	 специальной	 профессио-
нальной	подготовки.	

По	сравнению	с	2017	и	2018	годами	более	
чем	 на	 59%	 снизилось	 количество	 несовершен-
нолетних,	относящихся	к	категории	детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
обратившихся	 за	 помощью	 в	 трудоустройстве	
в	 органы	 занятости	 населения,	 и	 трудоустроен-
ных.	 Так,	 количество	 обратившихся	 составило	
136	 несовершеннолетних	 граждан	 в	 возрасте	 от	
14	до	18	лет,	относящихся	к	указанной	категории,	
из	них	трудоустроено	–	109	человек.	

В	 целях	 определения	 профессиональных	
наклонностей	 и	 сферы	 профессиональных	 ин-
тересов	 несовершеннолетних	 специалистами	

•  непосещение несовершеннолетним рабо-
тодателя – 641 человек.

Основными	 причинами	 отказа	 подростков	
от	трудоустройства	являются:	завышенные	притя-
зания	к	уровню	заработной	платы	при	отсутствии	
профессии	 (специальности)	и	нежелании	соблю-
дать	трудовую	дисциплину	и	режим	работы.

Трудоустройство	 несовершеннолетних	 на	
квотируемые	 рабочие	 места	 осуществлялось	 в	
организациях	 сферы	 здравоохранения	 и	 предо-
ставления	социальных	услуг,	электроэнергетики,	
теплоэнергетики,	 транспорта	 и	 связи,	 деревоо-
брабатывающей	 и	 целлюлозно-бумажной	 про-
мышленности,	 на	 квотируемые	 рабочие	 места,	
не	 требующие	 специальных	 знаний	и	 специаль-
ной	 подготовки	 (подсобный	 рабочий,	 дворник,	
уборщик	производственных	и	 служебных	поме-
щений,	оператор	ЭВМ,	курьер	и	другие).	Размер	
заработной	платы	подростков	 составлял	до	12,5	
тысяч	рублей	в	месяц	пропорционально	отрабо-
танному	времени.

По	 информации	 министерства	 труда	 и	 за-
нятости	Иркутской	области,	 на	 уровне	 90-100%	
выполняется	 квотирование	 в	 следующих	 муни-
ципальных	 образованиях:	 Заларинский,	 Качуг-
ский,	Слюдянский,	Нижнеилимский,	Нукутский,	
Балаганский,	Эхирит-Булагатский,	Шелеховский	
районы.	 Однако	 в	 Аларском,	 Киренском,	 Оль-
хонском	 районах	 ситуация	 складывается	 иначе	
–	на	начало	2020	года	работодателями	не	запол-
нена	ни	одна	квота.

271	работодатель,	что	более	50%	от	общего	
фактического	количества	обязанных	квотировать	
рабочие	места,	не	выполняет	квоту.	Количество	
таких	 организаций	 снизилось	 по	 сравнению	 
с	2018	годом	на	5%.	

С	1	 января	2019	 года	в	рамках	Закона	Ир-
кутской	области	от	20	декабря	2016	года	№	120-
ОЗ	 «Об	 административной	 ответственности	 за	
нарушение	законодательства	Иркутской	области	
о	квотировании	рабочих	мест	для	несовершенно-
летних	в	Иркутской	области»,	устанавливающего	
административную	ответственность	 для	 работо-
дателей	 за	 неисполнение	 обязанности	 по	 созда-
нию	или	выделению	квотируемых	рабочих	мест	
для	 несовершеннолетних,	 предусмотрено	 осу-
ществление	министерством	труда	и	занятости	ре-
гиона	 соответствующих	 контрольно-надзорных	
мероприятий	 за	 соблюдением	 работодателями	
требований	этого	закона.	

Так,	в	2019	году	в	соответствии	с	ежегодным	
планом	проведения	плановых	проверок	юридиче-
ских	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
на	 2019	 год,	 министерством	 труда	 и	 занятости	
Иркутской	 области	 проведено	 114	 плановых	 и	
17	 внеплановых	 проверок	 организаций,	 по	 ито-
гам	которых	выявлено	105	нарушений	в	отноше-
нии	 70	 работодателей,	 выдано	 37	 предписаний,	

Сведения о численности обучающихся, обратившихся за помощью в трудоустройстве 
в органы занятости населения Иркутской области в 2016-2019 гг. 
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центров	занятости	населения	организована	про-
фконсультационная	 и	 профориентационная	 ра-
бота	в	формате	ярмарок	образовательных	услуг,	
тестирования	 и	 индивидуального	 консультиро-
вания,	тематических	занятий.	Всего	в	2019	году	
услугу	по	профориентации	получили	10707	не-
совершеннолетних	 граждан,	 в	 том	 числе	 646	
подростков	из	числа	состоящих	на	профилакти-
ческом	учете.	

К	профессиональному	обучению	по	специ-
альностям,	 востребованным	 на	 рынке	 труда,	 
в	2019	году	приступили	94	человека,	в	том	числе	
10	человек	из	числа	состоящих	на	профилактиче-
ском	учете.

В	целях	создания	условий	для	обеспечения	
эффективной	 профессиональной	 занятости	 вы-
пускников	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 органами	
занятости	населения	реализуется	План	по	органи-
зации	работы	по	постинтернатному	сопровожде-
нию	 выпускников	 организаций	 для	 детей-сирот	 
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
целью	которого	является:
•	 оказание	 квалифицированной	 консульта-
тивной	 помощи	 специалистам	 организаций	 для	
детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 по	 вопросам	 трудоустройства	 и	 на-
правления	 на	 профессиональное	 обучение	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей;
•	 организация	 и	 проведение	 занятий	 для	 де-
тей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	 по	 формированию	 социальной,	 право-
вой	грамотности,	психологической	устойчивости	
и	целенаправленной	профессиональной	ориента-
ции	 для	 самостоятельной	жизни	 в	 современном	
обществе.	

В	 2019	 году	 были	 организованы	 такие	ме-
роприятия	как	 	профориентационная	диагности-
ка,	практические	занятия	и	тренинги,	экскурсии	
в	 Центры	 занятости	 населения	 с	 целью	 соци-
альной	адаптации	на	рынке	труда,	 знакомства	с	
технологиями	 поиска	 работы,	 профориентаци-
онные	 экскурсии	 на	 предприятия,	 организации,	
учреждения,	тематические	встречи	со	специали-
стами-мастерами	различных	профессий,	беседы,	
лекции	по	информированию	воспитанников	о	си-

туации	на	рынке	труда	в	части	востребованности	
трудовых	ресурсов	и	другие.

Обучающие	 занятия,	 семинары,	 тренинги,	
конференции,	профпробы	и	другие	мероприятия	
по	профессиональной	ориентации,	 личностному	
росту,	развитию	карьеры,	повышению	професси-
ональной	и	личностной	мобильности	проводятся	
и	 министерством	 по	 молодежной	 политике	 Ир-
кутской	области,	но	не	только	для	категории	де-
тей,	а	в	целом	молодежи.

Несмотря	 на	 определенные	 государствен-
ной	политикой	направления	и	 гарантии	в	 сфере	
содействия	занятости	населения,	ситуация	в	сфе-
ре	реализации	трудовых	прав	несовершеннолет-
них	от	года	к	году	складывается	по-разному	–	при	
наличии	 достигнутых	 положительных	 итогов	 
и	 результатов	 имеются	 проблемы	 скрытого	 ха-
рактера,	 при	 непринятии	 мер	 к	 решению	 кото-
рых,	приводит	к	грубому	нарушению	прав	несо-
вершеннолетних	работников.

По-прежнему	 сфера	 труда	 и	 занятости	
остается	достаточно	скрытой	в	части	выявления	
нарушений	и	принятия	необходимых	мер	реаги-
рования	 уполномоченными	 органами.	 Об	 этом	
свидетельствует	следующее.

Так,	 по	 данным	 Государственной	 инспек-
ции	 труда	 в	 Иркутской	 области,	 ведомством	 в	
2019	году	проведено	всего	2	проверки	по	соблю-
дению	трудового	 законодательства	несовершен-
нолетних.	

По результатам проверок, в первом случае 
был установлен факт трудоустройства несо-
вершеннолетнего в качестве бармена, в обязан-
ности которого входила продажа алкогольной 
продукции, в нарушение требований ст. 265 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части 
привлечения к труду с вредными условиями, вы-
полнение которого может причинить вред нрав-
ственному развитию. 

Во втором случае в рамках внеплановой до-
кументарной проверки работодателем не было 
обеспечено проведение специальной оценки усло-
вий труда на рабочем месте несовершеннолет-
него. Во всех случаях работодатели были при-
влечены к административной ответственности 
в связи с несоблюдением требований законода-
тельства в сфере труда.

Ни одного материала по вопросам за-
щиты прав и интересов несовершеннолет-
них в сфере труда и занятости не поступило  
в 2019 году в адрес городских и районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (2018 год – 3). Также в адрес ко-
миссий не обращались работодатели в целях 
предоставления разрешения на согласие о рас-
торжении трудовых договоров по их инициа-
тиве с несовершеннолетними работниками.

Между	 тем	 органами	 прокуратуры	 Иркут-
ской	 области	 в	 деятельности	 органов	 государ-
ственной	власти	и	местного	самоуправления,	ра-
ботодателей	выявлено	453	нарушения	трудового	
законодательства	 (2018	 г.	 –	 175;	 2017	 г.	 –	 335).	
В	целях	их	устранения	в	 суд	направлено	19	ис-
ковых	 заявлений,	 внесено	 150	 представлений.	
По	требованиям	прокуроров	132	виновных	лица	
привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответственности	
(2018	г.	–	37;	2017	г.	–	54),	к	административной	–	
32	(2018	г.	–	11;	2017	г.	–	20).	

Основные	нарушения	–	это	факты	несвоев-
ременной	 выплаты	 заработной	 платы,	 несоблю-
дение	 прав	 подростков	 в	 сфере	 охраны	 труда,	
нарушения	при	заключении	трудовых	договоров,	
допуск	 несовершеннолетних	 к	 работе	 без	 про-
хождения	ими	 соответствующего	предваритель-
ного	медицинского	осмотра.	В	частности,	 такие	
нарушения	были	выявлены	при	организации	вре-
менного	 трудоустройства	 детей	 в	 свободное	 от	
учебы	время.	

Так, например, в образовательной органи-
зации, в которой были временно трудоустроены 
дети, несовершеннолетним работникам была 
несвоевременно выплачена заработная плата 
(Усть-Удинский район).

В ряде образовательных организаций Ан-
гарского городского округа были выявлены фак-
ты привлечения несовершеннолетних к работе 
в качестве мастеров 2 разряда без проведения 
специальной оценки условий труда.

В	адрес	Уполномоченного	по	правам	ребен-
ка	в	Иркутской	области	по	вопросам	нарушения	
трудовых	 прав	 детей	 и	 подростков	 в	 2019	 году	
поступило	всего	1	обращение.

В октябре 2019 года к Уполномоченному 
поступило обращение от законного представи-
теля ребенка, содержащее вопросы нарушения 
прав детей на труд.

Как выяснилось из обращения ребенок зая-
вителя на одном из известных сайтов по поиску 
работы разместил резюме, на которое отклик-
нулся представитель одной коммерческой фир-
мы и пригласил на собеседование. В результате 
встречи с потенциальным работодателем ре-
бенку была предложена работа промоутера – 
нужно было размещать визитки на домофонах 
домов по определенному маршруту. Оплату обе-

щали еженедельную – первые три дня по 200 ру-
блей, следующие – по 500 рублей. Иных сведений 
об условиях труда установить не удалось. Речь 
о надлежащем заключении трудового догово-
ра, необходимости прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра, опре-
делении трудовой функции, условий труда и от-
дыха, конечно же, не шла.

Спустя 4 дня после так называемого тру-
доустройства ребенка уволили в связи с тем, что 
она плохо работала. Расчет заработной платы 
был осуществлен следующим образом: 1-й день 
– 100 рублей, 2-й день – 200 рублей, 3-й день – 
100 рублей, за работу в четвертый день не за-
платили. Кроме того, в отношении ребенка еще 
был применен так называемый штраф в размере 
500 рублей в связи с увольнением. Таким образом, 
ребенок, который хотел проявить самостоя-
тельность и заработать деньги собственными 
силами, остался еще должен нерадивому рабо-
тодателю 100 рублей.

В рамках работы по обращению Уполно-
моченным было направлено данное обращение  
в адрес органов прокуратуры и Государственной 
инспекции труда в Иркутской области для рас-
смотрения и принятия мер.

По информации государственной инспек-
ции труда Иркутской области было установле-
но, что работодатель ребенка территориально 
был зарегистрирован в г. Красноярске, следова-
тельно, обращение заявителя было направле-
но для рассмотрения по подведомственности  
в Государственную инспекцию труда в Красно-
ярском крае.

К сожалению, в условиях отсутствия тре-
бования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, а, следовательно, 
и отсутствия на основании этого требования 
соответствующего приказа (распоряжения) ру-
ководителя органа государственного контроля 
(надзора), Государственной инспекцией труда 
Красноярского края заявителю был лишь разъяс-
нен повторный порядок обращения в связи с тем, 
что само обращение не соответствовало тре-
бованиям обращений, которые могли послужить 
основанием для проведения внеплановой проверки 
юридического лица в соответствии с положени-
ями Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».  

С	 учетом	 изложенного,	 можно	 выделить	
ряд	проблем,	существующих	в	сфере	труда	и	за-
нятости	детей	и	подростков,	в	том	числе	на	тер-
ритории	Иркутской	области:

Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в возрастной категории с 14 до 18 лет, обратившихся за помощью в трудоустройстве  

в органы занятости населения и трудоустроенных, в динамике за 2017-2019 гг.
Таблица	№	82

2017 год 2018 год 2019 год
Количество	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	обратившихся	в	органы	занятости	населения: 322 335 136

из	них	трудоустроено 285 305 109



300 301

1) сохраняется	 высокая	 занятость	 детей	 в	
скрытом	 нелегальном	 трудовом	 секторе,	 кото-
рый	 привлекает	 наиболее	 высокой	 заработной	
платой,	 относительно	 официального	 трудоу-
стройства	 несовершеннолетних.	 Эта	 проблема	
существует	 в	 комплексе	 с	 проблемой	неофици-
ального	 трудоустройства	 взрослых.	 Родитель,	
работающий	нелегально,	своим	примером	созда-
ет	для	ребенка	ситуацию	«двойных	стандартов»,	
следовательно,	профилактическую	работу,	кото-
рую	проводят	 соответствующие	органы	и	орга-
низации,	в	том	числе	просвещая	в	области	тру-
довых	прав	и	интересов	детей,	трудно	признать	
эффективной;

2) принимая	 во	 внимание	 результаты	про-
веденного	министерством	труда	и	занятости	Ир-
кутской	области	мониторинга	 установлен	очень	
низкий	уровень	мотивации	несовершеннолетних	
к	осуществлению	трудовых	функций	на	рабочих	
местах,	 не	 требующих	 специальной	 професси-
ональной	 подготовки.	 Далеко	 немногих	 ребят	
привлекает	работа	дворника,	уборщика	или	под-
собного	 рабочего,	 с	 точки	 зрения	 удовлетворе-
ния	 своих	 внутренних	 потребностей	 по	 самоо-
пределению	и	в	принципе	в	условиях	признания	
низкого	престижа	за	этими	профессиями	в	окру-
жающем	их	обществе.	Но	многие	из	них	согласи-
лись	бы	попробовать	себя	в	реальной	профессии	
журналиста,	 учителя,	 инженера,	 полицейского,	
автомеханика,	 программиста	 и	 т.д.,	 безусловно,	
в	качестве	сотрудника	со	вспомогательными	по-
сильными	 трудовыми	 функциями	 и	 в	 условиях	
наставничества;	

3)	к	сожалению,	имеются	достаточные	ос-
нования	и	факты	полагать,	что	и	вопрос	в	части	
квотирования	 рабочих	 мест	 для	 детей	 и	 под-
ростков	 работодателями	 имеет	 свои	 особенно-
сти,	которые,	зачастую,	«работают»	не	в	пользу	
несовершеннолетнего,	рассчитывающего	на	до-
ступное	трудоустройство	с	достойными	услови-
ями:	

•	правозащитным	органам	без	соответству-
ющего	 обращения	 несовершеннолетнего	 или	
заинтересованных	 лиц	 к	 уполномоченному	 ор-
гану	 трудно	 исследовать	 проблему	 искусствен-
ного	 ухудшения	 условий,	 предлагаемых	 потен-
циальным	 работодателем.	 В	 частности,	 трудно	
осуществить	мониторинг	результата	обращения	
несовершеннолетнего	 к	 работодателю,	 обязан-
ному	квотировать	рабочие	места,	вне	направле-
ния	от	центра	занятости	населения.	Распростра-
нены	 случаи,	 когда	 при	 обращении	 подростка	
для	трудоустройства	работодателями	намеренно	
предлагалось	осуществить	им	трудовую	деятель-
ность	не	на	полную	ставку,	 а	 на	 ее	 часть.	Сле-
довательно,	 несовершеннолетний,	 не	 согласив-
шись	с	такими	условиями	труда,	отказывался	от	
трудоустройства;

•	в	связи	с	характерной	для	ряда	территорий	
Иркутской	области	отдаленности	отдельных	на-
селенных	пунктов	у	несовершеннолетних	попро-
сту	 отсутствует	 реальная	 возможность	 физиче-
ски	добираться	до	потенциального,	в	частности,	
квотируемого	для	него	места	работы	(например,	
Иркутский,	Братский,	Заларинский	районы);

•	в	связи	с	особенностями	социально-эконо-
мического	положения	не	во	всех	муниципальных	
образованиях	имеются	организации	с	численно-
стью	работников	свыше	100	человек	(либо	коли-
чество	 таких	 организаций	 невелико)	 и	 соответ-
ственно	 наделенные	 обязанностью	 квотировать	
рабочие	места	для	детей	 (например,	Тулунский,	
Черемховский	районы);

4)	 сохраняется	 проблема	 отказа	 несовер-
шеннолетних	от	 трудоустройства	 в	 связи	 с	 тем,	
что	они	 являются	получателями	пенсии	по	 слу-
чаю	 потери	 кормильца,	 следовательно,	 при	 ус-
ловии	 трудоустройства	 теряют	 федеральную	
социальную	 доплату	 к	 пенсии.	 Таким	 образом,	
трудоустройство	для	данной	категории	детей	не	
всегда	экономически	выгодно;	

5)	 относительно	 низкий	 уровень	 возна-
граждения	за	осуществление	трудовых	функций	
детьми	в	муниципальных	организациях,	который	
находится	в	прямой	зависимости	от	финансовых	
возможностей	каждого	отдельного	муниципаль-
ного	 образования	 при	 организации	 временного	
трудоустройства	детей	в	свободное	от	учебы	вре-
мя.		Например,	средний	размер	заработной	платы	
в	Заларинском	районе	в	2019	году	достиг	в	сред-
нем	 2	 600	 рублей	 в	 месяц,	 в	 иных	 территориях	
он	мог	достигать	6	500-6	700	рублей,	в	г.	Бодайбо	 
и	районе	–	около	9	000	рублей;

6)	отсутствие	доступного	электронного	ре-
сурса,	на	котором	могли	быть	размещены	имею-
щиеся	вакансий	для	детей	и	подростков.	Эта	про-
блема	подтверждается	следующим.

В декабре 2019 года в аппарат Уполномо-
ченного поступила информация из ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области о том, что в одном 
из сельских населенных пунктов Иркутской об-
ласти с диагнозом «медикаментозное отравле-
ние» был госпитализирован несовершеннолет-
ний,  предположительно совершивший попытку 
суицида. 

Поводом для этого послужил факт мошен-
нических действий неустановленных лиц, дей-
ствовавших в сети Интернет. Как оказалось, 
несовершеннолетний, находившийся в поиске 
работы, перевел неизвестному лицу, предста-
вившемуся потенциальным работодателем, 
крупную сумму денег в качестве вступитель-
ного взноса для регистрации и приобретения 
возможности последующего осуществления 
«быстрых» заработков. После переведенных ре-
бенком средств потенциальный работодатель 

пропал. Несовершеннолетний, испугавшись, что 
его будут ругать за потраченные средства, вы-
пил несколько таблеток лекарственного препа-
рата.

Принятие мер по защите трудовых прав 
детей и молодежи, а также установление до-
полнительных мер государственной поддерж-
ки способствует решению ключевых демогра-
фических проблем, имеющихся в Иркутской 
области.

С учетом изложенного Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области реко-
мендует следующее: 

1. Правительству Иркутской области:
• с учетом изменений в сфере социально- 

экономического положения Иркутской обла-
сти принять меры по актуализации Концепции 
развития системы сопровождения професси-
онального самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области до 2020 года, утвержденной 
приказами министерства образования Иркут-
ской области (№ 85-мпр), министерства труда 
и занятости Иркутской области (№ 11-мпр), 
министерства по молодежной политике Иркут-
ской области (№ 111-мпр), министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области (№ 85-мпр) 
от 02.08.2016.

2. Правительству Иркутской области, 
министерству труда и занятости Иркутской 
области:

• исследовать целесообразность введения 
дифференцированного исчисления количества 
квот для работодателей, имеющих среднеспи-
сочную численность работников менее 100 чело-
век, но при этом на территории муниципального 
образования с учетом социально-экономическо-
го положения являющихся крупными организа-
циями;

• провести мониторинг уровня заработной 
платы, выплачиваемой детям при временном 
трудоустройстве в свободное от учебы время, в 
разрезе муниципальных образований Иркутской 
области и динамике, в том числе, с последующим 
рассмотрением вопроса о повышении размера 
материальной поддержки, выплачиваемой та-
ким несовершеннолетним работникам; 

• в целях дополнительного привлечения ра-
ботодателей к организации квотирования рабо-
чих мест для несовершеннолетних изучить воз-
можность предоставления им стимулирующих 
и/или компенсационных мер поддержки. 

3. Министерству труда и занятости Ир-
кутской области:

• принять меры к созданию доступных и 
интерактивных электронных ресурсов и (или) 
меры по улучшению уже существующих для раз-
мещения на них вакансий для несовершеннолет-
них, предлагаемых работодателями, в том числе 

в рамках квотирования, а также сведений об ор-
ганизации временного трудоустройства в лет-
ние и иные периоды (в том числе, с дублировани-
ем этой информации в популярных среди детей и 
молодежи социальных сетях);

• совместно с министерством по моло-
дежной политике Иркутской области в целях 
организации дополнительных мероприятий по 
трудоустройству и профессиональной ориента-
ции несовершеннолетних рассмотреть возмож-
ность разработки пилотного проекта, ориенти-
рованного, прежде всего, на осуществление на 
условиях трудоустройства профессиональных 
проб детьми в той или иной актуальной и вос-
требованной в Иркутской области профессии 
через заключение соглашений с соответству-
ющими работодателями и/или применяя иные 
формы взаимодействия и поддержки.

4. Министерству образования Иркутской 
области, министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области, министерству тру-
да и занятости Иркутской области, органам 
местного самоуправления (с привлечением ор-
ганизаций высшего образования):

• во взаимодействии принять меры по соз-
данию /организации дополнительных мероприя-
тий (в том числе, созданию центров профессио-
нальных проб) по профессиональной ориентации 
детей и молодежи на территории тех населен-
ных пунктов, которые отдалены от областного 
центра и крупных городов (поселков), а также 
на территории которых отсутствуют органи-
зации среднего профессионального образования.

5. Министерству по молодежной по-
литике Иркутской области, министерству 
образования Иркутской области, районным 
(городским) комиссиям по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органам местного 
самоуправления:

• продолжить проведение работы, на-
правленной на просвещение детей и подростков  
в сфере законодательства о труде и занятости 
несовершеннолетних, о рисках и угрозах, с кото-
рыми они могут столкнуться при нелегальном 
трудоустройстве, об алгоритмах безопасно-
го поиска работы с использованием надежных 
источников во избежание стать жертвой мо-
шенников и преступников.

6. Центрам занятости населения:
• в связи с выявлением органами прокурату-

ры серьезных и многочисленных нарушений в сфе-
ре организации труда детей у работодателей, 
которые являются муниципальными и областны-
ми учреждениями, в частности школами, при за-
ключении договора о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства  
с такими потенциальными работодателями, 
в обязательным порядке проводить для них 
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3.	ОСНОВНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯ,	ПРОИЗОШЕДШИЕ	 
В	ФЕДЕРАЛЬНОМ	И	РЕГИОНАЛЬНОМ	 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	В	2019	ГОДУ

Ежедневно	 в	 правовом	 пространстве	 про-
исходят	 законодательные	 изменения,	 которые	
влияют	 на	 жизнедеятельность	 каждого	 жителя	
нашей	 страны.	 В	 прошедшем	 2019	 году	 внесе-
но	 значительное	 количество	 изменений	 в	 зако-
нодательство,	 регулирующее	 различные	 виды	
общественных	отношений,	в	том	числе	и	в	сфе-
ре	защиты	детства.	Нововведения	коснулись	се-
мейного,	жилищного,	 налогового,	 гражданского	

3.1.	Федеральное	законодательство

и	 арбитражного	 процессуального	 законодатель-
ства,	законодательства	об	образовании,	об	адми-
нистративном	 судопроизводстве,	 о	 социальном	
обеспечении.	

В	целях	правового	информирования	в	дан-
ном	 разделе	 представлены	 наиболее	 значимые	
для	 детского	 населения	 изменения,	 произошед-
шие	в	 сфере	нормативно-правового	регулирова-
ния.

•  С	 принятием	 Федерального	 закона	 от	
15.04.2019	№	63-ФЗ,	предусматривающего	внесе-
ние	изменений	 в	Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации,	многодетные	семьи	получили	ряд	на-
логовых	льгот:

а)	 уменьшение	 налоговой	 базы	 на	 величи-
ну	 кадастровой	 стоимости	 600	 квадратных	 ме-
тров	площади	земельного	участка,	находящегося	 
в	собственности,	постоянном	(бессрочном)	поль-
зовании	 или	 пожизненном	 наследуемом	 владе-
нии	налогоплательщиков;

б)	многодетные	семьи	смогут	получить	до-
полнительный	налоговый	вычет	–	по	5	квадрат-
ных	метров	в	квартире,	площади	части	квартиры,	
комнате,	и	по	7	квадратных	метров	в	жилом	доме,	
части	жилого	дома	в	расчете	на	каждого	ребенка	
в	такой	семье.
•	 	В	июле	2019	года	в	соответствии	с	приня-
тием	Федерального	закона	от	03.07.2019	№	157-
ФЗ	«О	мерах	государственной	поддержки	семей,	
имеющих	детей,	в	части	погашения	обязательств	
по	 ипотечным	 жилищным	 кредитам	 (займам)	 и	 
о	 внесении	 изменений	 в	 статью	 13.2	Федераль-
ного	закона	«Об	актах	гражданского	состояния»	
граждане	России,	у	которых	в	период	с	1	января	
2019	года	по	31	декабря	2022	года	родились	тре-
тий	 ребенок	 или	 последующие	 дети,	 и	 которые	
являются	 заемщиками	 по	 ипотечному	 жилищ-
ному	 кредиту	 (займу),	 получили	 право	 на	 меру	

государственной	 поддержки	 в	 части	 создания	
условий	для	погашения	обязательств	по	ипотеч-
ным	жилищным	кредитам	(займам).	Меры	госу-
дарственной	поддержки	реализуются	однократно	
(в	отношении	только	одного	ипотечного	жилищ-
ного	кредита	и	независимо	от	рождения	детей	по-
сле	реализации	мер	государственной	поддержки)	
путем	полного	или	частичного	погашения	обяза-
тельств	по	ипотечному	жилищному	кредиту	(зай-
му)	гражданина	в	размере	его	задолженности,	но	
не	более	450	тысяч	рублей.
•	 	Федеральным	законом	от	29	мая	2019	года	
№	115-ФЗ	внесены	поправки	в	Семейный	кодекс	
РФ,	в	соответствии	с	которыми	в	отношении	лиц,	
желающих	усыновить	 ребенка,	 но	 имеющих	 за-
болевания,	 внесенные	 в	 специальный	 перечень	
заболеваний	 (при	 наличии	 которых	 граждане	
законодательно	 не	 могут	 усыновить	 ребенка,	
принять	 его	 под	 опеку,	 попечительство,	 взять	 
в	приемную	или	патронатную	семью),	в	случае,	
если	ребенок	уже	с	ними	проживает	в	силу	сло-
жившихся	семейных	отношений,	при	вынесении	
решения	об	усыновлении	ребенка	суд	вправе	от-
ступить	от	этого	запрета	с	учетом	интересов	усы-
новляемого	ребенка	и	заслуживающих	внимания	
обстоятельств.
•	 С	 1	 июня	 2019	 года	 вступили	 в	 законную	
силу	изменения,	введенные	положениями	Феде-
рального	закона	от	19.07.2018	№	217-ФЗ,	в	соот-

совместно с комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав совещания по 
разъяснению трудового законодательства несо-
вершеннолетних.

7. Районным (городским) комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав:

• поставить на особый контроль ситуа-

цию, связанную с трудоустройством несовер-
шеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанным с изоляцией от общества, с еже-
квартальным рассмотрением результатов взаи-
модействия уголовно-исполнительных инспекций 
и центров занятости населения в этом вопросе.

ветствии	с	которыми	супруги	получили	право	со-
ставления	совместного	завещания,	в	котором	они	
вправе	 по	 обоюдному	 усмотрению	 определить	
последствия	смерти	каждого	из	них,	в	том	числе	
наступившей	одновременно:	например,	завещать	
общее	 имущество	 супругов,	 а	 равно	 имущество	
каждого	 из	 них	 любым	 лицам,	 любым	 образом	
определить	 доли	 наследников	 в	 соответствую-
щей	 наследственной	 массе,	 определить	 имуще-
ство,	входящее	в	наследственную	массу	каждого	
из	супругов	и	т.д.
•	 	Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	07.03.2019	№	95	с	1	июля	2019	года	изменен	
размер	ежемесячной	выплаты	для	неработающих	
трудоспособных	 родителей,	 осуществляющих	
уход	за	детьми-инвалидами	и	инвалидами	с	дет-
ства	I	группы,	с	5500	рублей	до	10	000	рублей.
•	 	 В	 июле	 2019	 го26	 июля	 2019	 года	 Феде-
ральным	законом	№	197-ФЗ	внесены	изменения	
в	положения	Арбитражного	процессуального	ко-
декса,	Гражданского	процессуального	кодекса	и	
Кодекса	 административного	 судопроизводства	 
в	 части	 введения	 новых	 примирительных	 про-
цедур	 при	 осуществлении	 судопроизводства	 
в	 судах	 общей	юрисдикции	 и	 арбитражных	 су-
дах.	 Изменениями	 введены	 две	 новые	 прими-
рительные	 процедуры:	 переговоры	 и	 судебное	
примирение.	Нововведения	вступили	в	законную	
силу	в	октябре	2019	года.
•	 	С	31	июля	2019	года	в	связи	с	вступлени-
ем	 в	 законную	 силу	 Федерального	 закона	 от	
01.05.2019	№	76-ФЗ	заемщики	в	рамках	кредит-
ного	договора	(договора	займа),	обязательства	по	
которому	обеспечены	ипотекой,	получили	право	
при	 возникновении	 отдельных	объективных	об-
стоятельств	в	любой	момент	в	 течение	времени	
действия	такого	договора	обратиться	к	кредитору	
с	требованием	об	изменении	его	условий,	пред-
усматривающим	 приостановление	 исполнения	
заемщиком	своих	обязательств	либо	уменьшение	
размера	платежей	заемщика	на	срок,	определен-
ный	 заемщиком	 самостоятельно,	 но,	 не	 превы-
шая	6	месяцев.	Для	предоставления	«ипотечных	
каникул»	 необходимо	 соблюсти	 одновременно	
следующие	условия:

а)	 размер	 кредита	 (займа),	 предоставлен-
ного	по	 такому	 кредитному	договору	 (договору	
займа),	не	превышает	максимальный	размер	кре-
дита	(займа),	установленный	в	соответствующем	
порядке	Правительством	Российской	Федерации	
(на	момент	вступления	закона	в	силу	–	15	000	000	
рублей);

б)	условия	такого	кредитного	договора	(до-
говора	 займа)	 ранее	 не	 изменялись	 по	 требова-
нию	заемщика,	а	также	не	изменялись	по	требо-
ванию	заемщика	(одного	из	заемщиков)	условия	
первоначального	кредитного	договора	(договора	
займа),	прекращенного	в	связи	с	заключением	с	

заемщиком	нового	кредитного	договора	(догово-
ра	займа),	обязательства	по	которому	обеспечены	
тем	же	предметом	ипотеки;

в)	 предметом	 ипотеки	 является	 жилое	 по-
мещение,	являющееся	единственным	пригодным	
для	постоянного	проживания	заемщика,	или	пра-
во	требования	участника	долевого	строительства	
в	отношении	жилого	помещения,	которое	будет	
являться	единственным	пригодным	для	постоян-
ного	проживания	заемщика	жилым	помещением,	
вытекающее	из	договора	участия	в	долевом	стро-
ительстве;

г)	заемщик	на	день	направления	требования	
находится	в	трудной	жизненной	ситуации.
При	 этом	 к	 обстоятельствам,	 свидетельствую-
щим	 о	 нахождении	 такого	 заемщика	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	отнесены:	
•	 	регистрация	заемщика	в	качестве	безработ-
ного	 гражданина,	 который	 не	 имеет	 заработка,	 
в	органах	службы	занятости	в	целях	поиска	под-
ходящей	работы;
•	 	признание	заемщика	инвалидом	и	установ-
ление	 ему	 федеральными	 учреждениями	 меди-
ко-социальной	экспертизы	I	или	II	группы	инва-
лидности;
•	 	 временная	 нетрудоспособность	 заемщика	
сроком	более	двух	месяцев	подряд;
•	 	снижение	среднемесячного	дохода	заемщи-
ка	более	чем	на	30%	при	этом	размер	среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 50%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика;
•	 	 увеличение	 количества	 лиц,	 находящих-
ся	 на	 иждивении	 у	 заемщика,	 по	 сравнению	 
с	их	количеством	на	день	заключения	кредитно-
го	договора	 (договора	займа),	с	одновременным	
снижением	 среднемесячного	 дохода	 заемщика,	
более	 чем	 на	 20%	 при	 этом	 размер	 среднеме-
сячных	 выплат	 по	 обслуживанию	 обязательств	
перед	 кредитором	 у	 заемщика	 в	 соответствии	 
с	 условиями	 кредитного	 договора	 (договора	 за-
йма)	 и	 графиком	 платежей	 превышает	 40%	 от	
среднемесячного	дохода	заемщика.
	 Возможность	реализации	права	на	«ипотеч-
ные	каникулы»	осуществима	в	рамках	кредитных	
договоров	 (договоров	 займа),	 которые	 заклю-
чены	 с	 заемщиком-физическим	 лицом	 в	 целях,	 
не	 связанных	 с	 осуществлением	 им	 предприни-
мательской	деятельности,	 и	 обязательства	 заем-
щика	по	которым	обеспечены	ипотекой.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.08.2019	№	 319-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «О	
государственном	 банке	 данных	 о	 детях,	 остав-
шихся	без	попечения	родителей»,	в	соответствии	
с	 которыми	 судебные	 органы	 были	 наделены	
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обязанностью	 направлять	 выписки	 из	 судебных	
решений	о	лишении/ограничении	в	родительских	
правах	 (в	 том	 числе,	 о	 восстановлении,	 отмене	
ограничения),	 об	 отмене	 усыновления	 в	 органы	
опеки	и	попечительства	по	месту	вынесения	со-
ответствующих	решений.	
•	 	Кроме	того,	изменения,	внесенные	в	зако-
нодательство	 о	 государственном	 банке	 данных	
о	 детях,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
расширили	 круг	 целей	 формирования	 данного	
информационного	ресурса	 за	 счет	установления	
обязанности	 осуществления	 учета	 граждан,	 ли-
шенных	родительских	прав	или	ограниченных	в	
родительских	правах,	граждан,	отстраненных	от	
обязанностей	 опекуна	 (попечителя)	 за	 ненадле-
жащее	выполнение	возложенных	на	них	законом	
обязанностей,	 бывших	усыновителей,	 если	усы-
новление	отменено	судом	по	их	вине.	Законода-
тельные	изменения	введены	в	целях	укрепления	
установленного	запрета	передачи	детей,	нуждаю-
щихся	в	жизнеустройстве,	на	воспитание	в	семьи	
вышеуказанных	 категорий	 граждан.	 Нововведе-
ния	 вступили	 в	 законную	 силу	 с	 1	 января	 2020	
года.
•	 	 Положениями	 Федерального	 закона	 от	
02.12.2019	№	 411-ФЗ	 внесены	 изменения	 в	 Се-
мейный	 кодекс	 РФ	 и	 Федеральный	 закон	 «Об	
образовании	 в	 Российской	Федерации»,	 в	 соот-
ветствии	 с	 которыми	 дети,	 проживающие	 в	 од-
ной	 семье	 и	 имеющие	 общее	 место	 жительства	
получили	 право	 преимущественного	 приема	 на	
обучение	 по	 основным	 общеобразовательным	
программам	дошкольного	образования	и	началь-
ного	 общего	 образования	 в	 государственные	 и	
муниципальные	 образовательные	 организации,	 
в	которых	обучаются	их	братья	и	(или)	сестры.
•	 	 Федеральным	 законом	 от	 02.08.2019	 
№	305-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	Федераль-
ный	 закон	 «О	 ежемесячных	 выплатах	 семьям,	
имеющим	детей»	изменены	положения	о	величи-
не	среднедушевого	дохода	семьи,	в	соответствии	
с	которым	семья	может	претендовать	на	данную	
меру	 социальной	 поддержки.	 	 В	 частности,	 с	 1	
января	 2020	 года	 иметь	 право	 на	 предоставле-
ние	этой	ежемесячной	выплаты	будут	семьи,	где	
доход	 на	 каждого	 члена	 семьи	 ниже	 2-кратной	
величины	 прожиточного	 минимума	 трудоспо-
собного	 населения,	 установленной	 в	 субъекте	
Российской	 Федерации	 за	 второй	 квартал	 года,	
предшествующего	году	обращения	за	назначени-
ем	указанной	выплаты.	Кроме	того,	данная	мера	
социальной	поддержки	будет	предоставляться	в	
течение	 трех	лет	 со	дня	рождения	первого	 (или	
второго)	 ребенка.	Ежемесячная	выплата	 в	 связи	 
с	 рождением	 (усыновлением)	 первого	 или	 вто-
рого	 ребенка	 осуществляется	 в	 размере	 прожи-
точного	 минимума	 для	 детей,	 установленном	 
в	 субъекте	 Российской	Федерации.	 Кроме	 того,	

с	мая	2019	года	законодательно	установлена	воз-
можность	 обращения	 за	 назначением	 выплаты	 
в	органы	социальной	защиты	населения	и	Пенси-
онного	 фонда	 (или	 многофункциональные	 цен-
тры	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг)	 не	 только	по	месту	жительства,	
но	и	по	месту	фактического	проживания.
•	 	В	связи	с	принятием	законодательных	мер	
по	 улучшению	 материальной	 поддержки	 по-
ложения	 семей,	 имеющих	 детей,	 Указом	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	 25.11.2019	
№	 570	 с	 1	 января	 2020	 года	 отменены	 ежеме-
сячные	 выплаты	 в	 размере	 50	 рублей,	 в	 част-
ности,	 матерям	 (или	 другим	 родственникам,	
фактически	 осуществляющим	 уход	 за	 ребен-
ком),	состоящим	в	трудовых	отношениях	на	ус-
ловиях	 найма	 с	 предприятиями,	 учреждениями	
и	 организациями	 независимо	 от	 организацион-
но-правовых	 форм,	 и	 женщинам	 -	 военнослу-
жащим,	находящимся	в	отпуске	по	уходу	за	ре-
бенком	 до	 достижения	 им	 3-летнего	 возраста. 
	 Однако	 такое	 право	 сохраняется	 в	 случае,	
если	такие	компенсационные	выплаты	были	на-
значены	 до	 момента	 вступления	 в	 силу	 Указа	
Президента	России	№	570,	либо	в	случае	нахож-
дения	в	отпуске	по	уходу	 за	ребенком,	рожден-
ным	до	вступления	в	силу	этого	Указа.
•	 	Федеральным	законом	от	16	октября	2019	
года	 №	 336-ФЗ	 ужесточены	 требования	 к	 ор-
ганизациям	 детского	 отдыха	 и	 оздоровления.	 
В	частности,	 в	Федеральном	 законе	 «Об	 основ-
ных	гарантиях	прав	ребенка»	конкретизированы	
обязанности	для	организаций	отдыха	и	оздоров-
ления	 детей,	 заключающиеся	 в	 создании	 безо-
пасных	условий	пребывания	в	них	детей	 (в	 том	
числе,	детей-инвалидов	и	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья),	организации	оказания	
первой	 помощи	 и	 медицинской	 помощи	 детям	 
в	 период	 их	 пребывания	 в	 организации	 (в	 том	
числе,	 в	 случае	 проведения	 в	 природной	 среде	
мероприятий	с	участием	детей	-	прохождения	ту-
ристских	маршрутов,	других	маршрутов	передви-
жения,	походов,	экспедиций,	слетов	и	иных	анало-
гичных	мероприятий),	 обеспечении	соблюдения	
требований	о	медицинских	осмотрах	работников	
организации	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления,	
требований	обеспечения	пожарной	безопасности.	
Также,	такие	организации	обязаны	представлять	
сведения	 о	 своей	 деятельности	 в	 уполномочен-
ный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Рос-
сийской	Федерации	в	сфере	организации	отдыха	
и	 оздоровления	 детей	 для	 включения	 в	 реестр	
организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления. 
	 Кроме	 того,	 с	 1	 июня	 2020	 года	 всту-
пят	 в	 силу	 положения	 Федерального	 закона	 от	
16.10.2019	 №	 338-ФЗ,	 предусматривающие	 ад-
министративную	 ответственность	 за	 нарушение	
законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	

организации	отдыха	и	оздоровления	детей,	выра-
зившееся	в	предоставлении	организацией	отдыха	
детей	 и	 их	 оздоровления	 или	 индивидуальным	
предпринимателем,	не	включенными	в	реестр	ор-
ганизаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	услуг	
по	 обеспечению	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей.	
В	частности,	в	качестве	санкции	установлен	ад-
министративный	штраф	в	размере	от	500	000	до	 
1	миллиона	рублей.	
•	 	С	1	октября	2019	года	вступили	в	законную	
силу	изменения,	направленные	на	реформирова-
ние	судоустройства	и	судопроизводства	в	целях	
укрепления	 независимости	 судебной	 системы	
(Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 29	
июля	2018	г.	№	1-ФКЗ,	Федеральный	закон	от	28	
ноября	2018	г.	№	451-ФЗ).	Таким	образом,	в	свя-
зи	с	изменениями	начали	осуществлять	деятель-
ность	 пять	 апелляционных	 и	 девять	 кассацион-
ных	судов,	а	также	один	апелляционный	военный	
суд	и	один	кассационный	военный	суд.	Внесено	
существенное	количество	изменений	в	граждан-
ское	процессуальное,	арбитражное	процессуаль-
ное,	жилищное	 законодательство,	 законодатель-

ство	 об	 административном	 судопроизводстве,	 
а	также	в	ряд	иных	федеральных	законов	и	нор-
мативных	правовых	актов.
•	 	 В	 октябре	 2019	 года	 внесены	 изменения	 
в	 Правила	 организованной	 перевозки	 группы	
детей	 автобусами,	 утвержденные	 постановле-
нием	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
17.12.2013	№	1177.	В	частности,	подача	уведом-
ления	об	организованной	перевозке	группы	детей	
в	 городском	 и	 пригородном	 сообщениях	 в	 под-
разделение	 Госавтоинспекции	 теперь	 осущест-
вляется	не	позднее	 24	 часов	до	момента	начала	
перевозки.	 Теперь	 организованная	 перевозка	
группы	детей	должна	осуществляться	 с	исполь-
зованием	ремней	безопасности,	при	этом	для	со-
провождающих	установлены	обязанности	-	перед	
началом	движения	автобуса	убедиться,	что	дети	
пристегнуты	 ремнями	 безопасности,	 контроли-
ровать	использование	ими	ремней	безопасности	
в	пути	следования,	обеспечивать	порядок	в	сало-
не,	не	допуская	подъем	детей	с	мест	и	передвиже-
ние	их	по	салону	во	время	движения.

3.2.	Региональное	законодательство

•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Указа	Губернатора	Иркутской	области	
от	14.11.2018	№	236-уг	«О	мерах	по	повышению	
уровня	социальной	защиты	отдельных	категорий	
граждан	в	Иркутской	области»	семьям,	прожива-
ющим	на	территории	Иркутской	области,	воспи-
тывающим	детей-инвалидов	со	злокачественны-
ми	 образованиями	 лимфоидной,	 кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 
с	новообразованиями	in	situ,	с	болезнями	крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	вовлекающими	иммунный	механизм,	 за	
исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 
с	 церебральным	 параличом	 и	 другими	 парали-
тическими	 синдромами,	 предоставляется	 еже-
месячная	денежная	выплата	в	размере	1	200	ру-
блей.	

Также	в	рамках	Указа	с	1	января	2019	года	
предусмотрено	 право	 бесплатного	 проезда	 воз-
душным	транспортом	к	месту	диагностики,	кон-
сультации,	 лечения	 в	 отдельные	 медицинские	
организации	и	обратно	за	счет	средств	областно-
го	бюджета	детям-инвалидам,	проживающим	на	
территории	Иркутской	области,	со	злокачествен-
ными	образованиями	лимфоидной,	кроветворной	
и	родственных	им	тканей,	со	злокачественными	
новообразованиями	 других	 органов	 и	 систем,	 с	
новообразованиями	 in	 situ,	 с	 болезнями	 крови,	
кроветворных	 органов	 и	 отдельными	 наруше-
ниями,	 вовлекающими	 иммунный	 механизм,	 за	

исключением	 анемий,	 связанных	 с	 питанием,	 с	
церебральным	параличом	и	другими	паралитиче-
скими	 синдромами,	 протекающими	 с	 эпилепти-
ческими	 приступами,	 с	 тазовыми	 нарушениями	
и	 двигательными	 нарушениями	 с	 болевым	 син-
дромом,	 со	 спинальной	 мышечной	 атрофией	 и	
родственными	 синдромами	 и	 сопровождающим	
их	лицам.
•	 	С	1	января	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	13.07.2018	
№	65-ОЗ	 размер	 вознаграждения	 для	 приемных	
родителей,	 принявших	 на	 воспитание	 в	 семью	
ребенка,	не	достигшего	трехлетнего	возраста,	ре-
бенка	 с	ОВЗ,	 ребенка-инвалида	или	ВИЧ-инфи-
цированного	ребенка	увеличен	на	25%	за	каждо-
го	принятого.	
•	 	В	связи	с	принятием	Закона	Иркутской	об-
ласти	 от	 8.05.2018	№	 26-ОЗ	 «О	 внесении	 изме-
нений	в	отдельные	законы	Иркутской	области»,	
вступившим	в	силу	1	января	2019	года,	предусмо-
трена	индексация	один	раз	в	год	с	1	февраля	те-
кущего	года	отдельных	размеров	социальных	вы-
плат,	 исходя	 из	 индекса	 роста	 потребительских	
цен	в	Иркутской	области	за	прошедший	год.	
•	 	В	соответствии	с	положениями	Закона	Ир-
кутской	области	от	19.02.2019	№	8-ОЗ	опекуны	
или	попечители,	исполняющие	свои	обязанности	
возмездно	по	договору	о	приемной	семье,	полу-
чили	право	на	обращение	за	выплатой	вознаграж-
дения	 как	 по	месту	жительства,	 так	 и	 по	 месту	
пребывания.
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•	 	С	1	июля	2019	года	в	соответствии	с	поло-
жениями	Закона	Иркутской	области	от	06.05.2019	
№	27-ОЗ	размер	выплаты	на	содержание	ребенка,	
находящегося	под	опекой	или	попечительством,	
доведен	до	установленной	в	Иркутской	области	
величины	прожиточного	минимума	для	детей	по	
району	проживания.
•	 	С	1	сентября	2019	года	бесплатным	двухра-
зовым	 питанием	 обеспечены	 обучающиеся	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья	 в	 со-
ответствии	 с	 положениями	 Закона	 Иркутской	
области	от	07.06.2019	№	59-ОЗ	«О	внесении	из-
менения	 в	 часть	 7	 статьи	 12	 Закона	 Иркутской	
области	«Об	отдельных	вопросах	образования	в	
Иркутской	области»	и	постановления	Правитель-
ства	 Иркутской	 области	 от	 5.08.2019	№	 606-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	 расходовании	 субсидий	 из	 областного	 бюд-
жета	 местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансиро-
вания	 расходных	 обязательств	 муниципальных	
образований	Иркутской	области	по	обеспечению	
бесплатным	двухразовым	питанием	обучающих-
ся	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 
в	муниципальных	общеобразовательных	органи-
зациях	в	Иркутской	области».	
•	 	В	соответствии	с	Указом	Губернатора	Ир-
кутской	области	от	29.11.2019	№	289-уг	«О	пре-
доставлении	 компенсации	 расходов	 на	 оплату	
стоимости	проезда	к	месту	отдыха	и	(или)	лече-
ния	 и	 обратно	 отдельным	 категориям	 граждан,	
проживающих	 в	 районах	 Крайнего	 Севера	 Ир-
кутской	 области	 и	 местностях	 Иркутской	 обла-
сти,	приравненных	к	районам	Крайнего	Севера»	
установлено	право	для	неработающих	приемных	
родителей,	 проживающих	 в	 районах	 Крайнего	
Севера	и	приравненных	к	ним	местностям,	 рас-
положенных	на	 территории	Иркутской	 области,	
являющихся	получателями	страховых	пенсий	по	
старости,	и	подопечным	детям,	воспитывающим-
ся	в	их	семьях,	на	предоставление	компенсации	
расходов	на	оплату	стоимости	проезда	железно-
дорожным,	 водным,	 воздушным	 и	 автомобиль-
ным	транспортом	к	месту	отдыха	и	(или)	лечения	
на	территории	России	обратно.	Положения	всту-
пили	в	законную	силу	1	января	2020	года.
•	 	С	1	января	2020	года,	обучающиеся	началь-
ных	 классов	 обеспечены	 бесплатным	 питьевым	
молоком.	 Мера	 поддержки	 введена	 в	 соответ-
ствии	с	положениями	Постановление	Правитель-
ства	Иркутской	области	от	21.10.2019	№	864-пп	
«Об	утверждении	Положения	 о	 предоставлении	
и	расходовании	субсидий	из	областного	бюджета	
местным	 бюджетам	 в	 целях	 софинансирования	
расходных	 обязательств	 муниципальных	 обра-
зований	Иркутской	области	на	обеспечение	бес-
платным	 питьевым	 молоком	 обучающихся	 1-4	
классов	 муниципальных	 общеобразовательных	
организаций	в	Иркутской	области».

•	 	В	соответствии	с	Законом	Иркутской	обла-
сти	от	06.12.2019	№	120-ОЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	статью	12	Закона	Иркутской	области	«Об	
отдельных	 вопросах	 образования	 в	 Иркутской	
области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 дети-инвалиды,	
обучающиеся	 в	 муниципальных	 общеобразо-
вательных	организациях,	 а	 также	 в	 частных	об-
щеобразовательных	 организациях	 по	 имеющим	
государственную	аккредитацию	основным	обще-
образовательным	 программам,	 обеспечиваются	
бесплатным	двухразовым	питанием,	а	при	отсут-
ствии	в	таких	организациях	организованного	пи-
тания	-	набором	продуктов	питания.
•	 	 В	 связи	 с	 внесением	 изменений	 в	 поста-
новление	 администрации	Иркутской	 области	 от	
3.12.2007	 №	 281-па	 «О	 мерах	 социальной	 под-
держки	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	 Иркут-
ской	 области»	 с	 1	 января	 2020	 года	 увеличен	
размер	 единовременной	выплаты	при	рождении	
ребенка	 семьям,	 среднедушевой	 доход	 которых	
ниже	 двукратной	 величины	 прожиточного	 ми-
нимума,	 установленной	 в	 целом	 по	 Иркутской	
области	в	расчете	на	душу	населения,	с	5	000	до	
10	000	рублей.	Данные	изменения	распространя-
ются	на	семьи,	в	которых	ребенок	рожден	после	
31	декабря	2019	года.
•	 	 С	 1	 января	 2020	 года	 Иркутская	 область	
присоединилась	 к	 проекту,	 реализуемому	 Фон-
дом	 социального	 страхования	 «Прямые	 выпла-
ты»,	предусматривающему	изменения	в	порядке	
выплат	пособий	по	временной	нетрудоспособно-
сти,	материнству	и	в	связи	с	несчастным	случаем	
на	производстве	и	(или)	профессиональным	забо-
леванием.	 Таким	 образом,	 застрахованные	 лица	
будут	получать	напрямую	из	Фонда	социального	
страхования	следующие	виды	пособий:

•	 пособия	 по	 временной	 нетрудоспособно-
сти	 (в	 том	 числе	 в	 связи	 с	 несчастным	 случаем	
на	производстве	или	профессиональным	заболе-
ванием);

•	пособия	по	беременности	и	родам.
•	 единовременные	 пособия	 при	 рождении	

ребенка.
•	единовременные	пособия	при	постановке	

на	учет	в	ранние	сроки	беременности.
•	 ежемесячное	пособие	 по	 уходу	 за	 ребен-

ком	до	достижения	им	полутора	лет.
•	 оплату	 дополнительного	 отпуска	 постра-

давшему	на	производстве.
Обязательства	по	назначению,	исчислению	

и	выплате	пособий	с	2020	года	в	Иркутской	об-
ласти	возложены	непосредственно	на	Иркутское	
региональное	 отделение	 Фонда	 социального	
страхования.

4.	О	РЕАЛИЗАЦИИ	МЕР	ПО	УЛУЧШЕНИЮ	 
ПОЛОЖЕНИЯ	ДЕТЕЙ	И	СЕМЕЙ	С	ДЕТЬМИ	 
В	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ

Государства-участники	обязуются	обеспечить	ребенку	такую	защиту	и	заботу,	
которые	необходимы	для	его	благополучия,	принимая	во	внимание	права	и	обязан-
ности	его	родителей,	опекунов	или	других	лиц,	несущих	за	него	ответственность	 

по	закону,	и	с	этой	целью	принимают	все	соответствующие	законодательные	 
и	административные	меры.

Пункт	2	статьи	3	Конвенции	о	правах	ребенка	
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Реализация	 Российской	 Федерацией	 соци-
альной	политики	осуществляется	через	организа-
цию	и	проведение	направленных	на	повышение	
качества	и	уровня	жизни	населения	мероприятий	
в	основных	ее	сферах	–	демографической,	семей-
ной,	 образовательной,	 культурной,	 охраны	 здо-
ровья	 и	 в	 других	 смежных,	 но	 ничуть	 не	менее	
важных.	

В	настоящее	время	в	целях	улучшения	по-
ложения	населения	в	сфере	социальной	политики	
на	 территории	 Иркутской	 области	 реализуются	
следующие	 стратегические	 документы	 и	 про-
граммно-целевые	комплексы:
•	 	концепция	семейной	политики	в	Иркутской	
области	на	период	до	2025	года	(утверждена	рас-
поряжением	Губернатора	Иркутской	области	от	
26.06.2015	№	78-р);
•	 	 концепция	 развития	 музыкального	 искус-
ства	 в	 области	 академической	музыки	 в	Иркут-
ской	области	на	период	до	2030	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	26.11.2019	№	941-рп);
•	 	концепции	подготовки	спортивного	резер-
ва	в	Иркутской	области	до	2025	года	(утверждена	
распоряжением	Правительства	Иркутской	 обла-
сти	от	15.04.2019	№	211-рп);
•	 	концепция	внедрения	целевой	модели	циф-
ровой	 образовательной	 среды	 в	 общеобразова-
тельных	организациях	и	профессиональных	обра-
зовательных	организациях	в	Иркутской	области	
на	 2019-2024	 годы	 (утверждена	 Распоряжением	
Правительства	Иркутской	области	от	30.10.2018	
№	829-рп);
•	 	 концепция	по	поддержке	 образования	для	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	 в	 Иркутской	 области	 (утверждена	 распоря-
жением	 Правительства	 Иркутской	 области	 от	
04.07.2019	№	455-рп);
•	 	 концепция	развития	 системы	сопровожде-
ния	 профессионального	 самоопределения	 детей	
и	 молодежи	 Иркутской	 области	 до	 2020	 года	
(утверждена	 приказами	 министерства	 образова-

ния	Иркутской	области	№	85-мпр,	министерства	
труда	и	занятости	Иркутской	области	№	11-мпр,	
министерства	 по	 молодежной	 политике	 Иркут-
ской	области	№	111-мпр,	министерства	сельско-
го	 хозяйства	 Иркутской	 области	 №	 85-мпр	 от	
02.08.2016);
•	 	государственные	программы	Иркутской	об-
ласти	по	направлениям:	«Социальная	поддержка	
населения»,	 «Развитие	 здравоохранения»,	 «Раз-
витие	образования»,	«Труд	и	занятость»,	«Моло-
дежная	 политика»,	 «Развитие	 физической	 куль-
туры	и	спорта»	и	другие.	

В	 целях	 достижения	 задач,	 установленных	 
в	 рамках	 концепций	 и	 государственных	 про-
грамм,	разработаны	и	реализуются	соответству-
ющие	планы	мероприятий,	комплексы	мер,	«до-
рожные	карты».

Уже	третий	год	Иркутская	область	активно	
участвует	 в	 реализации	 мероприятий	 в	 рамках	
Десятилетия	детства,	которое	объявлено	Указом	
Президента	Российской	Федерации	в	2017	году.	

В	 Приангарье	 в	 соответствии	 с	 федераль-
ным	 Планом	 мероприятий	 утвержден	 План	 ос-
новных	мероприятий	до	2020	года,	проводимых	
в	 рамках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 об-
ласти.	Кроме	того,	на	2020	год	утвержден	План	
публичных	 мероприятий	 в	 рамках	 Десятилетия	
детства.	В	муниципальных	образованиях	области	
планы	мероприятий,	проводимых	в	рамках	Деся-
тилетия	детства,	утверждены	в	Ангарском	город-
ском	округе,	г.	Братске,	Шелеховском,	Нижнеи-
лимском,	Тайшетском	районах,	г.	Саянске.

Отчет	 об	 исполнении	 в	 2019	 году	 Плана	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводи-
мых	в	рамках	Десятилетия	детства	в	Иркутской	
области,	размещен	на	официальных	сайтах	реги-
ональных	профильных	министерств	и	ведомств.	 
С	ним	может	ознакомиться	любой	желающий.

Хочется	отметить	некоторые	 значимые	ре-
зультаты,	полученные	в	ходе	реализации	регио-
нального	плана	мероприятий	в	рамках	Десятиле-
тия	детства,	в	том	числе	в	2019	году:
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•	 	 улучшена	 материально-техническая	 база	
10	 учреждений	 социального	 обслуживания,	
участвовавших	в	реализации	Комплекса	мер	по	
активной	 поддержке	 родителей	 детей-инвали-
дов	 (законных	 представителей)	 для	 сохранения	
семейной	среды	развития	и	воспитания	детей	в	
Иркутской	 области,	 денежные	 средства	 на	 реа-
лизацию	которого	были	предоставлены	Фондом	
поддержки	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	жиз-
ненной	 ситуации.	 В	 рамках	 реализации	 этого	
Комплекса	 мер	 в	 городах	 Ангарске,	 Саянске	 и	
Усть-Илимске	также	были	созданы	пункты	про-
ката	реабилитационного,	игрового,	развивающе-
го	оборудования;
•	 	 в	 целях	 создания	 условий	 для	 получения	
детьми	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
технического	 творчества	 на	 сегодняшний	 день	
действует	 9	 центров	 молодежного	 инноваци-
онного	 творчества	 (3	 в	 городе	 Иркутске,	 по	 1	 
в	городах	Ангарск,	Усолье-Сибирское,	Черемхо-
во,	Тулун,	Усть-Кут,	Шелехов);
•	 		в	целях	формирования	и	развития	системы	
ранней	 помощи	 детям,	 имеющим	 ограничения	
жизнедеятельности,	и	детям	группы	риска	в	2019	
году	на	территории	Иркутской	области	функци-
онировало	более	180	организаций,	оказывающих	
услуги	ранней	помощи;
•	 	 подготовлено	 медико-техническое	 зада-
ние	 для	 строительства	 детского	 многофункци-
онального	 медицинского	 центра	 в	 Иркутской	
области	 с	 учетом	 планируемой	мощности	 и	 его	
структурных	 подразделений.	 В	 плановом	 по-
рядке	осуществляется	строительство	амбулатор-
но-поликлинических	подразделений	стационаров	
медицинских	 организаций	 (2	 ед.),	 а	 также	 осу-
ществляется	 подготовка	 технических	 заданий,	
проектных	 работ	 на	 строительство/реконструк-
цию	новых	объектов	здравоохранения;
•	 	 разработан	 проект	 Концепции	 развития	
психологической	 службы	 в	 Иркутской	 области	
на	период	до	2021	года,	который	позволит	струк-
турировать	работу	в	указанном	направлении;
•	 	в	августе	2019	года	утверждена	региональ-
ная	 модельная	 программа	 подготовки	 детей	 из	
категории	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	 к	 самостоятельной	жизни	
и	постинтернатного	сопровождения	выпускников	
организаций	для	детей-сирот.	Данная	программа	
направлена	 на	 оптимизацию	 взаимодействия	 и	
организацию	 постинтернатного	 сопровождения	
в	рамках	образовательных	организаций,	и	учреж-
дений	 социального	 обслуживания	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 
на	территории	Иркутской	области;
•	 	 проведены	 комплексы	 обучающих	 меро-
приятий	 для	 специалистов,	 осуществляющих	
профессиональную	деятельность	в	сфере	защиты	
детства	по	различным	профилям;

•	 	 проведены	 комплексы	 профилактических	
мероприятий	для	различных	категорий	детского	
и	взрослого	населения.
 

Важным	 результатом	 реализации	 регио-
нальных	 планов,	 направленных	 на	 повышение	
уровня	 благополучия	 семьи	 и	 детства,	 является	
открытие	новых	подразделений/отделений	соци-
озащитных,	медицинских,	культурно-досуговых,	
спортивных	учреждений.	Так,	например,	 в	 2019	
году:	
•	 	открыто	отделение	сопровождения	замеща-
ющих	семей	и	семей	с	детьми	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	в	ОГБУСО	«Комплекс-
ный	центр	социального	обслуживания	населения	
г.	Зимы	и	Зиминского	района»;
•	 	открыто	отделение	помощи	семье	и	детям	в	
ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	Заларинского	района»;
•	 	открыто	отделение	постдиспансерной	реа-
билитации	детей	из	замещающих	семей	и	детей,	
имеющих	 ограниченные	 возможности	 здоровья,	
на	 базе	ОГКУСО	«Центр	помощи	детям,	 остав-
шимся	без	попечения	родителей,	Свердловского	
района	г.	Иркутска»;
•	 	открыто	2	отделения	дневного	пребывания	
на	базе	детских	домов-интернатов	для	умственно	
отсталых	детей	(г.	Братск,	г.	Саянск);
•	 	открыты	отделения	(кабинеты)	медико-со-
циальной	 помощи	 подросткам	 в	 ОГБУЗ	 «Ир-
кутская	городская	поликлиника	№	11»	и	ОГБУЗ	
«Шелеховская	районная	больница»;
•	 	в	г.	Иркутске	прошли	процедуру	лицензи-
рования	и	открыты	стоматологические	кабинеты	
в	школах	№№	33,	19,	64,	66,	69;
•	 	 завершается	 строительство	 отделения	ме-
дицинской	 реабилитации	 ГБУЗ	 «Иркутская	 го-
сударственная	 областная	 детская	 клиническая	
больница»;
•	 	в	рамках	государственной	программы	Ир-
кутской	области	«Развитие	физической	культуры	
и	спорта»	на	2019-2024	годы	профинансировано	
строительство	 16	 объектов	 спорта,	 одна	 рекон-
струкция	 объекта	 спорта,	 капитальный	 ремонт	 
11	спортивных	сооружений;
•	 	 осуществлялось	 строительство	 3	 муници-
пальных	 объектов	 культурно-досуговых	 учреж-
дений	 (Иркутский,	 Усольский,	 Осинский	 райо-
ны);
•	 	 приобретено	 2	 передвижных	 многофунк-
циональных	 культурных	 центра	 (Тулунский,	
Чунский	районы)	и	другие.
 

В	 соответствии	 с	 Планом	 основных	 ме-
роприятий	 до	 2020	 года,	 проводимых	 в	 рам-
ках	 Десятилетия	 детства	 в	 Иркутской	 области,	 
в	2019	году	ответственными	региональными	ми-
нистерствами	и	ведомствами	реализованы	меро-

приятия,	 направленные	 на	 поддержку	 детского	 
и	 юношеского	 творчества	 детей,	 поощрение	 и	
поддержку	 приемного	 родительства,	 профи-
лактику	 социального	 сиротства,	 пропаганду	 се-
мейных	 форм	 устройства	 детей,	 поддержку	 ро-
дителей	 детей-инвалидов	 в	 различных	 сферах	
жизнедеятельности,	 укрепление	 здоровья,	 орга-
низацию	 семейного	 отдыха,	 приобщение	 к	мас-
совой	 физической	 культуре,	 развитие	 психоло-
го-педагогической	и	медико-социальной	помощи	
обучающимся	и	детям	раннего	возраста,	развитие	
доступной	медицинской	помощи	и	т.д.
	 Из	 итогов,	 которые	 удалось	 достигнуть	 
в	2019	году	в	рамках	реализации	Плана	меропри-
ятий	на	2019-2025	годы	по	реализации	в	Иркут-
ской	области	второго	этапа	Концепции	семейной	
политики,	отметим	некоторые:
•	 	осуществлен	ввод	8	объектов	дошкольного	
образования	на	1	134	места;
•	 		в	2019	году	медицинскими	организациями	
проведены	 профилактические	 медицинские	 ос-
мотры	для	более	чем	466	000	детей;
•	 	более	1	000	женщин	пролечены	с	помощью	
ЭКО;
•	 	в	целях	государственной	поддержки	моло-
дых	семей	в	решении	жилищной	проблемы	выда-
но	665	свидетельств	о	праве	получения	социаль-
ной	выплаты	(из	них	111	многодетным	молодым	
семьям);
•	 	в	2019	году	на	профессиональное	обучение	
было	направлено	330	женщин	в	период	отпуска	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	
трех	лет;
•	 	в	рамках	ежегодного	регионального	конкур-
са	 социально	 значимых	 проектов	 «Губернское	
собрание	 общественности	 Иркутской	 области»	
финансово	 поддержано	 6	 проектов,	 направлен-
ных	 на	 повышение	 ценности	 семейного	 образа	
жизни,	содействие	в	реализации	воспитательного	
и	культурно-образовательного	потенциала	семьи,	
разработанных	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	организациями,	осуществляю-
щими	деятельность	на	территории	области;
•	 	12	специальных	(коррекционных)	школ	ста-
ли	участниками	мероприятия	по	поддержке	обра-
зования	детей	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	 федерального	 проекта	 «Современная	
школа»	 национального	 проекта	 «Образование».	
В	 указанные	 образовательные	 организации	 по-
ставлено	 специализированное	 оборудование	 по	
коррекционно-развивающему	 направлению,	 по	
предметной	 области	 «Технология»,	 в	 том	 числе	
по	оснащению	спортивных	залов	и	оборудовани-
ем	для	занятий	лечебной	физкультурой;
•	 	 в	 рамках	 зимнего	 этапа	 областного	 меж-
ведомственного	 профилактического	 меропри-
ятия	 «Сохрани	 ребенку	 жизнь»	 (23.12.2019-
13.01.2020)	представителями	субъектов	системы	

профилактики	 безнадзорности	 и	 правонаруше-
ний	несовершеннолетних	было	проведено	более	
20	 000	 медицинских,	 социальных	 патронажей	 
и	 рейдовых	мероприятий,	 которыми	была	 охва-
чена	3	521	семья,	находящаяся	в	социально	опас-
ном	положении,	имеющая	7	494	ребенка;
•	 	 	 в	 течение	 года	 проводились	 обучающие,	
информационно-методические,	 творческие,	
профилактические	 мероприятия	 для	 родителей,	 
в	том	числе	приемных,	в	целях	профилактики	со-
циального	 сиротства,	 повышения	 компетенций	
родителей	в	воспитании	детей	и	многие	другие.
Представленная	часть	результатов	по	реализации	
стратегических	мер,	направленных	на	повышение	
уровня	благополучия	семей	и	детей	в	Иркутской	
области,	достигнута	при	совокупной	реализации	
мероприятий,	 предусмотренных	 в	 рамках	 раз-
личных	 областных	 и	 ведомственных	 программ,	
а	также	других	проектных	комплексов.	С	учетом	
происходящих	событий	региональные	планы	ме-
роприятий,	 разработанные	 в	 рамках	 реализации	
различных	 концепций,	 национальных	 проектов	
актуализируются.
 

В	 связи	 с	 произошедшей	 на	 территории	
Иркутской	 области	 чрезвычайной	 ситуацией,	
вызванной	 сильными	 дождями,	 прошедшими	 
в	 июне-июле	 2019	 года,	 перед	 органами	 власти	
всех	уровней	была	поставлена	важная	задача	по	
оказанию	 помощи	 пострадавшему	 населению.	
Безусловно,	этой	целью	беда	объединила	не	толь-
ко	власть,	но	и	коммерческий	сектор,	обществен-
ность,	каждого	неравнодушного	гражданина,	ко-
торые	откликнулись	на	зов	о	помощи.
	 По	 отчетным	 данным	 министерства	 соци-
ального	развития,	опеки	и	попечительства	Иркут-
ской	области,	пострадавшим	от	паводка	гражда-
нам,	имеющим	детей,	оказаны	следующие	меры	
социальной	поддержки	(по	состоянию	на	1	янва-
ря	2020	года):
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	пять	и	более	детей,	в	том	числе	
усыновленных	(удочеренных),	не	достигших	воз-
раста	18	лет,	жилые	помещения	которых	утраче-
ны	или	 повреждены	 в	 результате	 чрезвычайной	
ситуации,	в	размере	1	млн	руб.	Принято	решение	
о	 назначении	 денежной	 выплаты	 по	 75	 заявле-
ниям;
•	 	единовременная	денежная	выплата	семьям,	
воспитывающим	 детей-инвалидов,	 проживаю-
щим	 на	 территориях	 муниципальных	 образова-
ний	Иркутской	области,	пострадавших	в	резуль-
тате	 чрезвычайной	 ситуации,	 в	 размере	 10	 000	
руб.	на	 каждого	ребенка-инвалида.	Выплата	на-
значена	на	288	детей	из	270	пострадавших	семей;
•	 	оздоровление	детей	из	пострадавших	терри-
торий.	В	целях	оказания	первоочередной	помощи	
семьям	 с	 детьми,	 пострадавшим	от	 наводнения,	
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5	488	детей	были	направлены	во	всероссийские	
детские	 центры:	 «Орленок»,	 «Смена»,	 «Океан»,	
международный	детский	центр	«Артек»;	оздоро-
вительные	организации	Иркутской,	Московской,	
Тульской,	 Тверской,	 Новосибирской,	 Воронеж-
ской,	Самарской,	Кемеровской,	Нижегородской,	
Ярославской,	 Калужской	 областей,	 Республик	
Хакасия,	Бурятия,	Крым,	Тыва,	Монголия,	а	так-
же	Ставропольского	и	Краснодарского	края.	Для	
пострадавших	 семей	 с	 детьми,	 не	 достигшими	
школьного	 возраста,	 было	 предусмотрено	 раз-
мещение	по	путевкам	«Мать	и	дитя»	(общая	по-
требность	 составила	 309	путевок	 –	 309	матерей	 
и	414	детей);
•	 	 обеспечение	 в	 2019/2020	 учебном	 году	
бесплатного	 двухразового	 питания	 для	 учащих-
ся	 1-11	 классов,	 посещающих	 муниципальные	
общеобразовательные	 организации,	 а	 также	 по-
сещающих	 частные	 общеобразовательные	 ор-
ганизации,	 осуществляющие	 образовательную	
деятельность	 по	 имеющим	 государственную	
аккредитацию	 основным	 общеобразовательным	
программам.	 Кроме	 того,	 в	 2019	 году	 принят	
Закон	 Иркутской	 области,	 устанавливающий	
дополнительную	 меру	 социальной	 поддержки	
семей,	пострадавших	в	результате	чрезвычайной	
ситуации,	в	виде	компенсации	платы,	внесенной	
родителями	 (законными	 представителями),	 по	
договорам	 с	 организациями,	 осуществляющими	
образовательную	 деятельность,	 но	 не	 более	 15	
000	рублей.	
 

Помимо	 этого,	 гражданам	 с	 детьми,	 равно	
как	и	другим	категориям	населения,	оказывалась	
консультационная	и	гуманитарная	помощь,	пре-
доставлялись	меры	поддержки	в	виде:
•	 	 единовременной	 материальной	 помощи	 в	
размере	10	тыс.	рублей	на	1	человека;
•	 	финансовой	помощи	в	связи	с	утратой	иму-
щества	первой	необходимости;
•	 	 единовременного	 пособия	 семьям	 погиб-
ших	(умерших)	в	результате	чрезвычайной	ситу-
ации;
•	 	 единовременного	 пособия	 гражданам,	 по-
лучившим	 в	 результате	 чрезвычайной	 ситуации	
вред	здоровью;
•	 	социальные	выплаты	на	приобретение	или	
строительство	жилья;
•	 	денежная	компенсация	расходов	по	найму	
(поднайму)	 жилых	 помещений	 на	 территории	
Иркутской	области.
 

Существенные	 результаты	 достигнуты	 
в	Иркутской	области	в	рамках	реализации	основ-
ных	 стратегических	 документов	 по	 улучшению	
положения	детей	и	семей	с	детьми.	Но,	не	смо-
тря	на	предпринимаемые	меры	и	достигнутые	ре-
зультаты,	отмечается	следующее:

•	 	существенно	снизилось	количество	рожден-
ных	в	2019	году	до	28	531	человек	(2018	г.	–	31	
214	человек);
•	 	 ежегодно	 увеличивается	 количество	 де-
тей-инвалидов	 –	 на	 31	 декабря	 2019	 года	 до	 
12	784	человек	(2018	г.	–	12	713	человек);
•	 	на	10,7%	увеличилось	число	семей,	находя-
щихся	в	социально	опасном	положении,	в	отно-
шении	которых	субъекты	системы	профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершен-
нолетних	 проводили	 индивидуальную	 профи-
лактическую	работу	в	2019	году	(2018	г.	–	4	926;	
2019	г.	–	5	454);
•	 	на	21,1	%	увеличилось	количество	несовер-
шеннолетних,	находящихся	в	социально	опасном	
положении,	 в	 отношении	которых	 субъекты	си-
стемы	профилактики	безнадзорности	и	правона-
рушений	 несовершеннолетних,	 проводили	 ин-
дивидуальную	профилактическую	работу	в	2019	
году	(2018	г.	–	7	188;	2019	г.	–	8	705);
•	 	 высоким	 остается	 количество	 детей-сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	
(2018	 г.	 –	 16	 545;	 2019	 г.	 –	 15	 864),	 показатель	
вновь	 выявленных	 в	 этом	 статусе	 в	 отчетном	
периоде	 остался	 практически	 на	 том	же	 уровне	
(2018	г.	–	1	594;	2019	г.	–	1	586).
	 Кроме	того,	в	отчете	об	исполнении	Плана	
мероприятий	 на	 2019-2025	 годы	 по	 реализации	
в	 Иркутской	 области	 второго	 этапа	 Концепции	
семейной	политики	за	2019	год	(размещен	в	сво-
бодном	доступе)	указаны	сведения	о	женщинах,	
решивших	прервать	беременность,	а	также	при-
чины,	побудившие	их	прибегнуть	к	таким	мерам.	
В	 2019	 году	 количество	 обратившихся	 к	 меди-
цинским	работникам	за	направлением	на	искус-
ственное	 прерывание	 беременности	 составило	 
10	457	женщин,	из	них	лишь	9,2%	(969)	измени-
ли	свое	решение.	При	анализе	причин	прерыва-
ния	 беременности	 установлено,	 что	 75%	 случа-
ев	 связано	 с	 причинами	 внутреннего	 характера.	 
Так,	24%	женщин	имеют	другие	планы	на	теку-
щий	момент	и	рождение	ребенка	не	 вписывает-
ся	 в	 эти	 планы;	 19%	 респондентов	 связывают	
решение	 о	 прерывании	 беременности	 с	 неудов-
летворительными	жилищными	условиями;	18%	–	 
с	нестабильностью	отношений	с	отцом	ребенка;	
17%	как	причину	указывают	желание	жить	«для	
себя»;	13%	–		неудовлетворительное	финансовое	
положение	 семьи;	 7%	 –	 	 давление	 со	 стороны	
близких;	2%	–		другие	причины.
	 Это	 лишь	 некоторые	 показатели,	 которые	
свидетельствуют	о	том,	что	для	достижения	по-
зитивных	 результатов	 в	 сфере	 защиты	 семьи	 
и	детства	работы	еще	предостаточно.

В	2019	году	в	России	отмечалось	30-летие	
со	 дня	 принятия	 Конвенции	 о	 правах	 ребенка.	 
В	рамках	этого	знаменательного	для	сферы	дет-
ства	события	Уполномоченным	по	правам	ребен-
ка	 в	Иркутской	 области	 было	 проведено	 значи-
тельное	 количество	 мероприятий,	 участниками	
которых	были	дети.	

В	 рамках	 мероприятий	 Уполномоченный	 
и	 дети	 обсуждали	 актуальные	 вопросы,	 рас-
суждали	 на	 интересные	 темы.	 Почти	 в	 каждой	
аудитории	 Уполномоченный	 проводил	 некото-
рый	эксперимент.	Он	заключался	в	том,	что	для	
детской	аудитории	был	задан	вопрос,	касающий-
ся	 дальнейших	 планов	 получения	 образования	 
и	последующего	поиска	профессии.	Как	правило,	 
не	 менее	 40%	 каждой	 детской	 аудитории	 отве-
чали,	 что	 хотят	 покинуть	 Иркутскую	 область,	
предпочитая	 поиск	 возможностей	 для	 реали-
зации	 своего	 потенциала	 в	 других	 субъектах	
Российской	Федерации,	 а	иногда	даже	в	других	
странах.	Также	в	рамках	этого	эксперимента	нам	
удалось	узнать	о	том,	что	дети	в	принципе	не	зна-
ют	 о	 Десятилетии	 детства,	 о	 концепции	 семей-
ной	политики	и	других	концепциях,	и	проектах,	
о	мерах,	принимаемых	органами	власти	в	целях	
улучшения	их	положения.	Безусловно,	это	всего	
лишь	предварительные	эмпирические	данные,	на	
основании	которых	специально	социологические	
исследования	 не	 проводились,	 однако,	 это	 тот	
первичный	 индикатор,	 который	 не	 может	 быть	
оставлен	 нами	 без	 внимания	 и	 последующего	
внесения	 изменений	 в	 действующие	 стратеги-
ческие	 нормативные	 правовые	 акты	 Иркутской	
области,	направленные	на	улучшение	положения	
детей	и	молодежи.

Заинтересовавшись	таким	положением	дел,	
в	рамках	подготовки	очередного	журнала	«Вест-
ник	Экспертного	совета	при	Уполномоченном	по	
правам	ребенка	в	Иркутской	области»,	 который	
посвящен	 30-летию	Конвенции	 о	 правах	 ребен-
ка,	 в	 декабре	 2019	 года	мы	провели	небольшой	
опрос	среди	детей	из	Областного	детского	парла-
мента	Иркутской	области	и	Городского	школьно-
го	 парламента	 г.	 Иркутска.	Ниже	 представлены	
вопросы,	 которые	 мы	 задали	 детям,	 а	 также	 их	
ответы-рассуждения	(авторский	текст	сохранен).		

Если бы от Вас зависела судьба детей  
в Иркутской области, чтобы Вы изменили?

«Бесплатные практики, на которых каж-
дый бы мог выбрать для себя профессию. Кон-

4.1.	Мнение	детей	и	молодежи	Иркутской	области
курсы для проявления своего какого-либо та-
ланта, навыков, возможность использования 
бюджетного дополнительного образования (раз-
личные секции)» (В., п. Качуг).

***

«Построила больше мест в городе для 
творчества и спорта, то есть скейтпарки, 
спортплощадки, а также отдельно выделенные 
места для возможного рисования граффити 
рисунков. Также закрытые площадки под каме-
рой для маленьких детей (7-9 лет), чтобы дети 
могли гулять в полной безопасности без сопро-
вождения. 

В наше время многие подростки замкнуты 
из-за непонимания со стороны родителей, ча-
сто это связано с тем, что они мало общаются, 
возможно, стоило бы на всех работах добавить 
такую уважительную причину на отсутствие, 
как «провожу время с ребенком», но определен-
ное количество раз в месяц 3-4. 

Программа «твой новый друг». То есть это 
специальная программа, куда дети могут прий-
ти, чтобы просто познакомиться друг с другом 
с полной уверенностью, что это не мошенник, 
как это могло бы быть в интернете.

Больше молодежных праздников. 
Бесплатное образование. Это могло бы 

помочь тем, что те, кому действительно ин-
тересно что-то, могли пойти именно туда, а не 
потому, что баллов на ЕГЭ не хватило. Если бы 
все учились и работали там, где им интересно и 
хорошо, было бы более продуктивно. 

Места для работы подросткам. Это важ-
но, так как многие не получают карманных денег 
от родителей, а есть элементарные потребно-
сти, мечты и т.д. Думаю, в каждой организации 
должно быть 2-3 места для подростков от 14 
лет на работу по 2-3 часа в сутки (К., г. Ир-
кутск).

***

«Обратила бы внимание на удаленные тер-
ритории, на качество образования в области, 
хотелось бы создать «точки», центры, порталы 
для саморазвития школьников (возможно, как 
доп.занятия)» (И., Киренский район).

***

«Построила бы больше детских учрежде-
ний и детских площадок. Обустроила бы районы 
скамейками, урнами и проводила бы больше дет-
ских мероприятий» (Е., г. Иркутск).

***

«Повышение качества образования, при-
влечение высококлассных специалистов и их до-
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ступность для всех (возможно, публичные лек-
ции), доступность обменных и образовательных 
программ для всех и понятный способ участия. 
Но самое главное – мотивационные и ориенти-
рующие лекции. Большинство ребят вообще не 
понимает, что такое жизнь и как ее жить»  
(Д., г. Иркутск).

Почему молодежь стремится уехать из 
Иркутской области? Что нужно изменить 
или сделать, чтобы молодые люди оставались 
в нашем регионе? 

«Молодым людям нужно развитие и поэ-
тому нужно больше училищ с разными направ-
лениями, доступными для поступления, чтобы 
получать знания не хуже, чем в других городах 
России и других странах» (Д., г. Иркутск).

***

 «После окончания школ или университетов 
молодежь уезжает, так как не видит больших 
надежд на построение карьеры в области, что 
может быть частично оправдано. Так как в на-
шем регионе мало крупных предприятий, где мо-
лодые люди могли бы развивать свои творческие, 
спортивные или иные навыки. Каждый хочет 
проявить себя в своей сфере по максимуму, что  
в небольшом регионе не всегда получается. 

Также этому может способствовать и то, 
что после выпуска из университета, работода-
тели не очень заинтересованы в молодых кадрах, 
в больших городах у выпускников с этим возни-
кает меньше проблем. Из этого следует, что  
в регионе должны строиться новые предприятий,  
а также работодателям следует уделять боль-
ше внимания выпускникам университетов, кото-
рые полны креативных идей и являются людьми, 
от которых зависит перспективность будущего 
области» (А., Тулунский район).

***

«Мне 17, и я тоже, возможно, уеду из Ир-
кутской области. 

Во-первых, здесь достаточно мало для 
меня путей развития, я не вижу здесь сферы,  
в которой я бы нашла свое место. Мне кажется, 
молодежь просто не видит здесь перспектив для 
себя, и одна из причин – просто банальная неос-
ведомленность, есть ли здесь что-то стоящее, 
что было бы интересно развивать, или нет. Мне 
кажется, что в Иркутске и Иркутской области 
есть сферы, которые мне были бы интересны, 
но они слишком закрытые, и большинство про-
сто проходит мимо.

Во-вторых, очень большая проблема – это 
образование. Конечно, я сужу по себе и по своему 
окружению, но и я, и большинство моих знако-
мых после школы собираются уехать учиться  
в другие города. И, конечно, часто это связано 
с тем, что человек просто знает, в какой вуз 
он хочет, или просто престиж университета 
там выше. Но очень часто уезжают именно из-
за того, что обучение здесь часто дороже или 
просто сложнее пробиться в университет, чем  
в другом городе. Мне известен случай, как девоч-
ка хотела поступить в иркутский институт, но 
не прошла. А в московский прошла. Я собираюсь 
уезжать в Питер, потому что там обучение  
в интересующей меня сфере дешевле в два 
раза. Конечно, это очень субъективный пункт.  
Я не знаю статистики, сколько людей вооб-
ще уезжает по причине доступности обучения  
в другом городе, за своей мечтой, и сколькие из 
них возвращаются, а сколькие нет» (М., г. Ир-
кутск).

Неинформированность	делает	нас	уязвимы-
ми.	Неопределенный	образ	будущего	делает	уяз-
вимыми	 молодежь,	 которая,	 получив	 основное	
или	 среднее	 общее	 образование,	 стремится	 по-
кинуть	родной	край	в	поисках	более	перспектив-
ной	жизни.	При	этом	вопрос	информированности	
о	 возможностях,	 имеющихся	 в	 «желаемом»	 для	
молодежи	регионе,	на	самом	деле	«призрачный».

С учетом изложенного полагаю необходи-
мым рекомендовать органам исполнительной 
власти Иркутской области, органам местного 
самоуправления:

• при разработке стратегических норма-
тивных правовых актов (проектов, программ, 
стратегий, концепций, планов) руководство-
ваться мнением детей и молодежи, а также 
принимать меры к надлежащему доступному их 
информированию. 


