Щербинина А.О.
[Выберите дату]

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году

Казанцева О.А. Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Алтайском крае и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском
крае в 2019 году. Доклад. Барнаул, 2020. 162с.

Доклад подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Алтайского края
от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае».
Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения обращений граждан,
результатов проверок, проведенных Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском
крае, информации органов государственной власти и местного самоуправления, анализа
информации, сведений, полученных в ходе участия в различных мероприятиях по
вопросам защиты прав и законных интересов детей.

© О.А. Казанцева, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, 2020
© Сектор по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Алтайском крае, 2020

1

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
Содержание
Список сокращений
ВВЕДЕНИЕ
1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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
1.1.1.Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае в 2019 году
1.1.2.Результаты рассмотрения обращений граждан
1.2.Правовое просвещение по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей, форм и методов их
защиты. Мероприятия и акции
1.3.Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае с общественными объединениями,
негосударственными организациями
2.О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ)
2.1.Право на жизнь и безопасность
2.1.1.О профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2.1.2.Гибель и травмирование детей на пожарах и водных объектах
2.1.3.Анализ гибели детей в результате суицидов. Организация работы по профилактике суицидального
поведения
2.1.4.Безопасность детей в информационном пространстве
2.2.Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
2.2.1. Демографическая ситуация
2.2.2. Младенческая, детская смертность
2.2.3. Состояние здоровья несовершеннолетних
2.2.4.Паллиативная помощь несовершеннолетним
2.2.5.Психиатрическая помощь несовершеннолетним
2.2.6. Доступность и качество медицинской помощи
2.2.7.Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних
2.2.8.О ситуации, связанной с заболеваемостью туберкулезом
2.2.9.О проблеме распространения наркомании и других социально-негативных явлений в среде
несовершеннолетних
2.3.Социальное обеспечение несовершеннолетних
2.4.Право на образование
2.4.1.Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере
образования
2.4.2.Соблюдение прав детей в системе дошкольного образования
2.4.3. Право детей на общее образование
2.4.4. Система дополнительного образования
2.4.5. Система профессионального образования
2.4.6. Реализация прав детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья в сфере
образования
2.4.7. Семейное образование
2.4.8.Соблюдение прав несовершеннолетних обучающихся в период пребывания их в образовательных
организациях
2.5.Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в иных сферах
жизнедеятельности
2.6. Право ребенка на семью
2.6.1.Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.6.2.О ситуации и проблемных вопросах в сфере защиты прав детей-сирот в 2019 году
2.7.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.8.Право детей на отдых и оздоровление
2.9.Реализация прав детей на всестороннее развитие
2.9.1. Физкультура и спорт для детей: достижения и вопросы
2.10. Защита имущественных прав детей. Семейные споры
2.10.1.Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних
2.10.2.Семейные споры между родителями по вопросам воспитания детей
2.11. Защита жилищных прав детей
2.11.1. Соблюдение жилищных прав детей-сирот
2.11.2.Соблюдение жилищных прав детей-инвалидов и иных льготных категорий семей с детьми
2.12. Право несовершеннолетних на труд
Приложения

2

3
4
5
5

6
8
10
13
15
15
17
21
24
27
29
30
32
34
37
39
41
44
47
48
61
65
65
65
69
73
74
75
81
84
89
95
95
104
115
123
129
129
135
135
139
143
143
146
148
152

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
Список сокращений
Полное название
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Главное управление Министерства внутренних дел
по Алтайскому краю
Следственное управление следственного комитета
РФ по Алтайскому краю
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Алтайскому
краю»
Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения "Алтайский краевой центр по
профилактике
и
борьбе
со
СПИДом
и
инфекционными заболеваниями"
Муниципальная
дошкольная
образовательная
организация
Отряды Юных инспекторов движения
Межведомственная индивидуальная программа
реабилитации и адаптации несовершеннолетних и
семей, находящихся в
социально опасном
положении
Дети с ограниченными возможностями здоровья

3

Сокращение по тексту
Уполномоченный
РФ
СФО
ГУ МВД России по Алтайскому краю
СУ СК России по Алтайскому краю
КДНиЗП
ГБ МСЭ по Алтайскому краю
АКЦПБ со СПИДом

МДОО
отряды ЮИД
МИПР

Дети с ОВЗ

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
ВВЕДЕНИЕ
Представленный ежегодный доклад содержит
информацию
о
результатах
деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском
крае, о реализации прав и законных интересов
несовершеннолетних жителей Алтайского края в
2019 году, а также предложения по улучшению их
положения.
В конце 2018 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Федеральный
закон «Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской
Федерации»,
значительно
расширяющий полномочия детских омбудсменов,
но в то же время возложивший на институт
Уполномоченных еще большую ответственность.
В 2019 году в Алтайском крае был принят закон
«Об Уполномоченном в Алтайском крае», в конце
года 2019 года состоялось назначение на
должность.
В докладе уделено внимание вопросам
безопасности в образовательных организациях,
преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. Кроме того, выделены проблемы
соблюдения прав детей-инвалидов, обеспечения права на жизнь и профилактики смертности детей
от внешних причин.
Доклад подготовлен в соответствии со 11 статьей закона Алтайского края «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» от 04.07.2019 года № 59-ЗС на основе
информации, предоставленной органами исполнительной власти Алтайского края и
территориальными органами федеральных органов государственной власти по состоянию на
31.12.2019 года и собственной оценки ситуации с соблюдением прав и законных интересов детей
на территории Алтайского края.
В основу доклада положен анализ и обобщение письменных и устных обращений граждан,
результатов посещений различных детских учреждений, официальных статистических данных,
информации органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединений, средств массовой информации, исследований, сведений, полученных
Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае в ходе участия в совещаниях, встречах,
конференциях, круглых столах, на которых обсуждались вопросы защиты прав и законных
интересов детей. Настоящий доклад не подменяет государственный доклад о положении детей в
Алтайском крае. В нем обозначены отдельные вопросы реализации прав несовершеннолетних в
основных сферах их жизнедеятельности в 2019 году.
01.09.2019 года исполнилось 10 лет со дня создания института Уполномоченного по правам
ребенка в Российской Федерации, в рамках юбилейной даты 17 специалистов системы защиты
детства региона были награждены Почетными грамотами Алтайского края и благодарственными
письмами Губернатора Алтайского края.
Благодарю коллег за сотрудничество!
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВАМ РЕБЕНКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО

Круг проблем, связанных с защитой детства, достаточно широк. К основным задачам
деятельности Уполномоченного относится следующее:

Осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения и защиты прав и
законных интересов детей на территории Алтайского края;

Содействие эффективному функционированию государственной системы
обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в Алтайском
крае;

Принятие в пределах полномочий мер по предупреждению и пресечению
нарушений прав и законных интересов детей;

Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;

Содействие совершенствованию законодательства Алтайского края в части,
касающейся защиты прав и законных интересов детей;

Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в области
защиты прав и законных интересов детей.
Уполномоченным ежедневно ведется работа по рассмотрению обращений граждан:
письменных, устных, поступающих на личном приеме или через телефонный звонок
Уполномоченному. Стоит отметить, что количество обращений в адрес Уполномоченного с
каждым годом растет: в 2019 г. поступило 848 обращений граждан, тематика которых охватывает
все сферы жизнедеятельности детей, а также семей, воспитывающих детей, имеют
разносторонний характер. При этом Уполномоченным постоянно оказывается правовое
консультирование, в том числе и в рамках оказания бесплатной юридической помощи, при
рассмотрении обращений, при принятии телефонных звонков от граждан, организации личного
приема. Так, Уполномоченным в письменной форме было оказано правовое консультирование 10
гражданам, имеющим статус опекуна либо попечителя, также консультация в форме письменного
ответа на обращение с указанием рекомендаций направлялись и семьям, имеющим детейинвалидов, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, малоимущим
гражданам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и пр. В результате
рассмотрения 73 обращений, поступивших в ходе телефонного звонка либо личного приема,
заявители сразу получили развернутый конструктивный ответ от Уполномоченного в форме
разъяснения прав детей, рекомендаций для решения конкретных ситуаций.
В течение года Уполномоченный принимал участие в заседаниях Правительства
Алтайского края, а также в деятельности следующих совещательных и консультативных органов:
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края, краевой
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Алтайского края,
межведомственной рабочей группы по обеспечению информационной безопасности детей,
контроля за производством и оборотом информационной продукции для детей в Алтайском крае,
Координационного Совета при Управлении Министерства юстиции России по Алтайскому краю,
консультативного совета по оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
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

Восстановление или оказание помощи в восстановлении нарушенных прав и законных
интересов детей – это основное направление деятельности Уполномоченного. В процессе
рассмотрения обращений направляются запросы информации в различные ведомства,
ходатайства, Уполномоченный совместно с рабочей группой осуществляет выезд на место,
направляет по подведомственности. Вопросы, указанные в обращениях граждан находятся на
контроле у Уполномоченного до их рассмотрения по существу.
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1.1.1.

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в
Алтайском крае в 2019 году

Обращения граждан к Уполномоченному по вопросам оказания содействия в обеспечении
гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка являются основным
источником информации о нарушениях в данной сфере на территории Алтайского края.
Рассмотрение
обращений
граждан
осуществляется
Уполномоченным
путем
конструктивного взаимодействия с государственными органами и органами местного
самоуправления. Документооборот отдела Уполномоченного в 2019 г. составил более 2,7 тыс.
документов.
За период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года поступило 848 обращений граждан, что
больше на 14% в сравнении с 2018 г. (730 обращений). Среди поступивших обращений 611
письменных, 79 устных обращений, также был осуществлен личный прием 158 граждан.
Количество письменных обращений с 2015 возросло на 21,9 %.
Обращения в адрес Уполномоченного поступали письменно, устно, во время личных и
выездных приемов, по телефону, через Интернет, путем направления на электронную почту, через
сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также через
Интернет-приемную на официальном сайте Алтайского края. В таблице 1.1 представлены
сведения о каналах поступления обращений граждан в 2019 г. Необходимо отметить увеличение
количества обращений, полученных и рассмотренных на личном приеме у Уполномоченного, на
47% в сравнении с предыдущим годом (2019 г. – 158; 2018 г. – 83).
700
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400
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Рис. 1.1. Динамика поступления письменных обращений в 2015-2019гг.
Таблица 1.1
Сведения о каналах поступления обращений
Канал поступления обращений
Количество обращений
Электронная почта
Почтовая связь
Интернет-приемная
Телефонная связь

247
194
123
79

Личный прием граждан
Сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка

158

Итого

47
848

Большая часть письменных обращений – 435 (51,3 % от общего числа) поступили из
городов Алтайского края, из сельской местности Алтайского края поступило – 122 обращений, что
составило 14,3 %. Поступило 14 обращений с указанием только региона, без уточнения полного
почтового адреса в Алтайском крае. Из других субъектов Российской Федерации поступило 64
обращения (7,5 %). Также 2 обращения были направлены в адрес Уполномоченного из других
государств. Не указан почтовый адрес в 211 обращениях.
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Основная часть заявителей (58%), обратившихся к Уполномоченному, являются
законными представителями детей (родители, опекуны (попечители), усыновители).
Таблица 1.2
Сведения по категориям обратившихся
Категории
Количество
1. Законные представители
493
1.1 Родители
464
1.2 Лица, принявшие детей на воспитание в семью
29
2. Иные родственники детей
71
3. Несовершеннолетние
51
3.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
43
4. Иные граждане
171
5. Лица, отбывающие наказание
15
6. Органы исполнительной власти
2
7. Депутаты Государственной Думы РФ
1
8. Депутаты субъектов РФ
4
9. Общественные организации
17
10. Уполномоченные по правам ребенка регионов
8
11. Администрация Президента РФ
15
Итого
848

%
58,1
54,7
3,4
8,4
6
5
20,2
1,8
0,2
0,1
0,5
2
0,9
1,8
100

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения затрагивают все сферы
жизнедеятельности детей. В приложении 1 представлена подробная статистическая информация о
рубриках, отражающих содержание вопросов в данных обращениях. Стоит отметить, что в
обращениях нередко указываются несколько проблем разной направленности, это подтверждается
следующим: количество тем, обозначенных в обращениях, превышает количество обращений на
15% (976 тем к 848 обращениям). На рисунке 1.2. отражены данные темы в процентном
соотношении.
Рис. 1.2. Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2019 году в
процентном соотношении
Семейные правоотношения
Охрана жизни и здоровья
Отдых и оздоровление

13%

Образование

22%

Медиация

13%
Вопросы имущественного характера

0%

10%

9%
1%
0%
1%

Миграционные вопросы
Вопросы труда и занятости
Социальное обеспечение

9%
0%

22%

Защита детей от информации, причиняющей
вред здоровью
Вопросы, связанные с правонарушениями и их
профилактикой, пенитенциарной системой
Иные
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1.1.2.

Результаты рассмотрения обращений граждан

Большая часть вопросов 22% (214) связана с семейными правоотношениями. В данную
группу обращений вошли вопросы, связанные с алиментными обязательствами, определением
места жительства ребенка, спорами по воспитанию детей, лишением (ограничением) родительских
прав, установлением отцовства (материнства), опекой и попечительством, осуществлением
родительских прав родителями - иностранными гражданами. Превалирующее число обращений в
данной рубрике касается вопросов, связанных с воспитанием детей (29%) и темы опеки и
попечительства (27%).
Нередко в адрес Уполномоченного поступают обращения от граждан, находящихся в
постразводной ситуации, когда возникает проблема дальнейшего общения и воспитания ребенка
другим родителем. Стоит отметить, что лучший способ решения данного вопроса – это
добровольная договоренность об участии в воспитании детей и общении с ними. Нельзя
забывать, что ребенок имеет право общаться с обоими родителями и другими родственниками.
Разногласия членов семьи, развод родителей не должны влиять на реализацию прав детей. В
данных ситуациях родителям нужно действовать в интересах детей.
Тема образования также является одной из самых частых в обращениях граждан к
Уполномоченному и составляет 22% (217) от всех тем. Данная категория включает в себя вопросы
устройства ребенка в образовательную организацию, сдачи экзаменов, ликвидации и
реорганизации образовательных организаций, инклюзивного образования, дополнительного
образования, физической культуры и спорта, а также иные вопросы, связанные с деятельностью
образовательных организаций.
В ноябре к Уполномоченному обратился законный представитель ребенка с просьбой
оказать содействие в решении возникшей проблемы: температура в помещениях одного из
МДОО днем находилась на уровне 14-17°С. Заявитель отмечал, что дети мерзнут, в спальне
холодно.
К рассмотрению обращения была привлечена администрация города.
Согласно предоставленной информации снижение температурного режима произошло
вследствие поставки некачественного угля в теплоснабжающую организацию, что не позволяло
ей обеспечить нормальную температуру теплоносителя. Администрацией были предприняты все
возможные меры для нормализации ситуации в образовательных учреждениях города. В данном
детском саду произведено переукомплектование групп путем перевода детей из групп, где
температура была ниже требований СанПиНа в группы, где этот режим выдерживается.
Ситуация была нормализована.
Стоит отметить, что почти треть тем в категории «Образование» относится к вопросам
устройства ребенка в образовательное учреждение (28%, 61 обращение).
В результате рассмотрения одного из обращений по данной тематике Уполномоченным
было направлено письмо председателю комитета по образованию города Барнаула с
предложением о дополнении перечня способов информирования родителей (законных
представителей) о номере очереди ребенка в Реестре очередников. Данное предложение
появилось в связи с тем, что причиной невостребованности места для поступления ребенка
заявителя в МДОО явилось отсутствие у родителей информации о выделении ребенку путевки в
дошкольную образовательную организацию.
Вопросов, связанных с преступными посягательствами в отношении несовершеннолетних,
правонарушениями несовершеннолетних и их профилактикой, в 2019 году составляют 13% (124
обращения). Вопросы данной группы включают в себя: безнадзорность, преступные
посягательства в отношении несовершеннолетних, правонарушения несовершеннолетних,
жестокое обращение с детьми, соблюдения прав детей в учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний, безопасность жизнедеятельности, вопросы ювенальной юстиции. В 48%
обращениях данной категории речь идет о безопасности жизнедеятельности детей.
В адрес Уполномоченного поступило анонимное обращение о том, что в семье А.
жестоко обращаются с несовершеннолетним, отчим ребенка допускает психическое насилие в
обращении с ним. К рассмотрению обращения была привлечена администрация района, комиссия
по делам несовершеннолетних. В результате посещения семьи мобильной группой информация о
фактах плохого обращения с ребёнком подтверждена. Семья была признана находящейся в
социально-опасном положении. Отчим ребенка после проведённых с ним бесед специалистами
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мобильной группы ведет себя с несовершеннолетним более корректно, давления на него не
оказывает.
Десятая доля тем в поступивших обращениях посвящена вопросам охраны жизни и
здоровья. Обращения данной категории включают в себя вопросы вакцинации и профилактики
заболеваний, оказания медицинской помощи, госпитализации и оказания экстренной помощи,
снятия/установления инвалидности, лекарственного обеспечения, а также иные вопросы оказания
медицинской помощи. 20% обращений данной тематической категории составляют просьбы о
содействии в получении лекарств.
К Уполномоченному поступило устное обращение: заявитель воспитывает ребенка,
имеющего тяжелое онкологическое заболевание. Выписано лекарство для проведения очередной
химиотерапии. Однако в наличии лекарства нет, в связи с этим отказано в лечении. Обращение
рассмотрено совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края. В результате
лекарство ребенку выдано, химиотерапия началась.
В мой адрес было направлено обращение Н., в интересах своей малолетней дочери Н.
Ребенку заявителя, проживающему на территории г. Барнаула, было предоставлено место в
ДОУ, однако в связи с тем, что на момент обращения решение о приеме ребенку в гражданство
Российской Федерации не было принято, он не мог пройти медицинское обследование для
зачисления в дошкольное учреждение. У заявителя отсутствовали средства для получения
плановой медицинской помощи в соответствии с договором о предоставлении платных
медицинских услуг. Уполномоченным направлено ходатайство в ГУВД РФ по Алтайскому краю с
целью сокращения сроков рассмотрения заявления о приеме в гражданство Российской
Федерации. В течение недели ГУВД РФ по Алтайскому краю было вынесено решение о приеме
ребенка в гражданство Российской Федерации на основании пункта «а» части 6 статьи 14
Федерального закона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации».
9% тем (90) касались темы социального обеспечения, которая объединяет в себе вопросы
назначения и выплаты пенсии, пособий, льгот, получения и использования материнского
(семейного) капитала, предоставления материальной помощи и иных мер социальной поддержки.
Уполномоченному поступило устное обращение от лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. А. обучается очно на платной основе в связи с чем, не
получает стипендию и не имеет иных государственных гарантий, предусмотренных для
студентов. Остро нуждалась в приобретении демисезонной одежды. Обращение было
рассмотрено совместно с Министерством социальной защиты Алтайского края. По
результатам рассмотрения обращения на комиссии по предоставлению материальной помощи
гражданам было принято решение об оказании заявителю материальной помощи из средств
краевого бюджета.
Также 9% тем (83) – это вопросы имущественного характера. Данная категория включает в
себя следующие вопросы: жилищные права, наследственные права, вопросы, связанные с
применением налогового законодательства, имущественные права, кредитные правоотношения и
банковская сфера. 0,8% обращений поступило по вопросам миграции, 0,8% по вопросам отдыха и
оздоровления несовершеннолетних. 3 обращения поступило на тему защиты детей от
информации, причиняющей вред здоровью и по вопросам труда и занятости и 1 обращение,
затрагивающее тему медиации.
На рисунке 1.3. представлен сравнительный анализ роста числа обращений к
Уполномоченному по отдельным темам за 2018 и 2019 гг. Диаграмма иллюстрирует существенное
увеличение (на 50%) количества обращений, затрагивающих вопросы охраны жизни и здоровья
детей, в сравнении с 2018 г. (2019 г. – 101; 2018 г. – 50). На четверть больше поступило больше
обращений по вопросам образования (2019 г. – 217; 2018 г. – 164). В 2019 г. на 21% больше
поступило обращений по вопросам, связанным с правонарушениями и их профилактикой,
пенитенциарной системой. Незначительные изменения наблюдаются в количестве обращений по
категории семейных правоотношений, социального обеспечения и вопросам имущественного
характера.
В большинстве случаев факты, изложенные в обращениях граждан, проверялись с
участием соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления. Так,
Уполномоченным за 2019 г. были направлены запросы по 590 обращениям; для достижения
наиболее качественного и положительного результата в решении проблемы заявителя нередко по
одному обращению направлялось несколько запросов в различные ведомства и организации. Так,
за 2019 г. было отправлено всего 654 запроса по обращениям граждан.
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Рис. 1.3. Сравнительный анализ роста числа обращений к Уполномоченному по отдельным темам за
2018 и 2019 гг.

В результате принятых мер большинство обращений (61%) были разрешены
положительно, некоторые из них были удовлетворены частично (34% и 27% соответственно). В
том числе проводилось правовое консультирование заявителей о способах защиты и
восстановления нарушенных прав. Проведено 14 выездных проверок по обращениям граждан
(Заринский, Ключевской, Каменский, Егорьевский, Смоленский районы, г. Бийск, г. Барнаул).
В 2019 году Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка
принимал участие в оказании бесплатной юридической помощи в рамках компетенции
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, установленной законом
Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи».
Бесплатная юридическая помощь оказана в следующем объеме:
по вопросам, связанным с проведением медико-социальной экспертизы детей-инвалидов –
8 гражданам;
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным
представителям по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких детей – 8 гражданам;
малоимущим гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей по вопросам
предоставления мер социальной поддержки – 12 гражданам;
по вопросу о выплате пенсии по случаю потери кормильца – 1 гражданину;
по вопросу уплаты алиментов ребенку, оставшемуся без попечения родителей – 1
гражданину;
по вопросу предоставления жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 7 гражданам;
по вопросу восстановления в родительских правах лиц, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах – 2 гражданам.
Бесплатная юридическая помощь оказывалась в виде письменного консультирования.
1.2.

Правовое просвещение по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей,
форм и методов их защиты. Мероприятия и акции

Правовое просвещение граждан по вопросам защиты прав детей также является значимым
направлением в деятельности Уполномоченного. Необходимо отметить, что вопросы
безопасности детей в замещающих семьях 2 раза в месяц рассматриваются на прямых встречах
Уполномоченного с кандидатами в опекуны и попечители (всего более 200 человек). В течение
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года Уполномоченный принял участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на
предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и экстремизма в
образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в
Алтайском крае на 2019-2021 годы. Были проведены встречи с преподавательским составом
ФГБОУ «Алтайский государственный педагогический университет», магистрантами, темы
профилактики буллинга и насилия включены в курсовые работы, рефераты студентов - будущих
педагогов. Правовое просвещение также проводится на встречах с родительской общественностью
(01.06.2019), на форуме «Молодых семей Алтайского края»; на краевом фестивале-ярмарке
инновационных социальных практик «В фокусе семья». К 30-летию принятия конвенции о правах
детей был проведен конкурс по правовому просвещению, совместно с РАНХиГС (25-26.11.2019)
среди студентов высших учебных заведений РФ.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» Уполномоченный был инициатором в подготовке и
реализации проекта «С детьми не разводятся». Разработанный совместно с АНО «Центр развития
личности и социальных инициатив» проект стал единственным в России проектом по теме
добровольной уплаты алиментов на содержание детей. Проект был направлен на обеспечение прав
несовершеннолетних детей на получение алиментов от родителей, ориентирован на формирование
у родителей понимания обязательности выплаты алиментов детям на добровольных началах,
сохранение нормальных семейных отношений между ребенком и родителем, проживающими
раздельно после развода родителей. Была проведена специальная информационная компания,
ориентированная на отдельные слои населения, подготовлено и проведено исследование по теме
«Социально-психологические причины уклонения от уплаты алиментов», подготовлены
рекомендации для органов исполнительной власти и представлены на круглом столе «Создание
регионального ресурсного центра семьи и брака».
В летний период на территории Алтайского края была реализована Всероссийская акция
«Безопасность детства-2019» по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Цель Всероссийской акции «Безопасность детства» - реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику
чрезвычайных
происшествий
с
несовершеннолетними в период школьных каникул в местах массового отдыха, досуга и
развлечений детей и массового отдыха. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
детей, проводятся во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, Советом отцов
Алтайского края, «Молодежкой ОНФ» в Алтайском крае, гражданами.
Образовательными организациями проведены мероприятия по предупреждению
травматизма детей на дорогах, в быту, в частности, направленные на профилактику выпадения
детей из окон. Соответствующая информация размещалась в печатных и электронных средствах
массовой информации. Так, в Слагородском районе Алтайского края были проведены:
инструктажи с обучающимися и их родителями (законными представителями) по
предупреждению детского травматизма в летний период «Внимание, летние каникулы!», беседы
«Как вести себя, чтоб не случилась беда», «Отправляемся в страну «Всезнаю!», просмотр
презентаций по данным темам, просмотр мультипликационных фильмов из серии «Аркадий
Паровозов», «Правила безопасности-один дома», акция «Безопасные окна» с участием учащихся и
их родителей.
В рамках акции «Безопасные окна» на территории Мамонтовского района Алтайского края
был проведен внеплановый инструктаж для педагогов по обеспечению безопасной среды для
детей и профилактике их гибели и травматизма в образовательных организациях. Для родителей
разработаны памятки по созданию безопасных окон в домашних условиях. Во всех организациях
размещены информационные буклеты, тематические листовки, брошюры, проведены
тематические беседы с детьми и родителями: «Ребенок в комнате-закрой окно», «Сделайте ваше
окно безопасным», «Основные правила для родителей», «Как защитить ребенка от падения из
окна».
Организации культуры, дополнительного образования детей, органы местного
самоуправления в сфере управления культурой, спортом, образованием активно использовали
возможности для организации отдыха, оздоровления, занятости детей. Применялись различные
формы деятельности: социальные акции, фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования.
Так, в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Многофункциональный культурный
центр Солонешенского района» для детей и подростков были проведены следующие мероприятия:
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развлекательная программа «Фейерверк талантов», дискотеки для подростков, театрализованное
представление для детей «В поисках Маши», конкурс рисунков «Яркое лето». В филиале
Лютаевский сельский Дом культуры Тальменского района проведены мероприятия – «Сказочное
путешествие» музыкально-игровая программа, конкурс рисунков «Загадочный мир», спектакль
кукольного театра «Три поросенка», конкурсно-игровая программа «Магия шаров», беседа
«Природу сохраним», викторина «Красный цвет-дороги нет». В Петропавловском районе
Алтайского края 22-23 июня состоялась 34 летняя Олимпиада района, в которой приняли участие
подростки. Специалисты по работе с молодежью Петропавловского района в течение летнего
периода проводили с детьми соревнования по дворовому футболу. Подростки приняли участие в
розыгрыше летнего кубка депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания Осипова А.
и Лямина С. В целях профилактики безнадзорности, предупреждения преступлений и
правонарушений в подростковой среде в период с 23 по 27 июля 2019 на базе оздоровительного
лагеря «Орленок» (Первомайский район Алтайского края) проведена профильная смена для 60
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД России по г. Новоалтайску.
В 2019 году Уполномоченным было проведено 11 посещений организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей с целью изучения условий жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выявлении фактов жестокого обращения и проблем
соблюдения прав детей на безопасные условия пребывания их в организациях. Организованы
беседы с детьми, а также анонимное анкетирование детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в четырёх центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в
г. Барнауле, в общей сложности детьми заполнена 61 анкета), анализ личных дел.
Проведены выездные проверки по резонансным случаям жесткого обращения с детьми,
оставшимися без попечения родителей, в 2 замещающих семьях Залесовского и Заринского
районов. Также в конце 2019 г. было организовано несколько выездов в Каменский район по
выяснению обстоятельств травли ребенка в образовательном учреждении, в ходе которого была
организована встреча с ребенком, его родителем, совещание с педагогическим коллективом
школы, начальником Управления образования Каменского района и и.о. главы Каменского
района. Уполномоченным была актуализирована значимость обеспечения безопасности ребенка
после возвращения в образовательную организацию, дополнительных занятий для ребенка с
целью усвоения пропущенного материала во время пребывания в больнице, оказание
психологической помощи ребенку. К устранению выявленных в ходе выездных мероприятий
нарушений привлекались Министерство образований и науки Алтайского края, Министерство
здравоохранения Алтайского края, Министерство социальной защиты Алтайского края, Главное
управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю.
По вопросу соблюдения прав детей-инвалидов, проживающих в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей было проведено совещание с Министром
социальной защиты Алтайского края по вопросу обеспечения прав детей-инвалидов,
проживающих в детских домах-интернатах (17.01.2019) , также реализован в ряд выездов
КГБУСО «Егорьевский дом-интернат для умственно отсталых детей» и КГБУСО «Тюменцевский
дом-интернат для умственно отсталых детей» по итогам которых подготовлена информация и
направлена заместителю Председателя Правительства Алтайского края по социальным вопросам.
Проблемы качественной реабилитации детей, имеющих серьезные ограничения в
жизнедеятельности, обсуждались совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края и
Министерством социальной защиты Алтайского края.
В течение 2019 года Уполномоченный принимал участие в различных мероприятиях
межрегионального уровня. Некоторые из них:

«Байкальский международный образовательный салон» (02.10-03.10), площадки по
профилактике наркомании, организации безопасной среды и др.;

Межрегиональный круглый стол «Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних. Региональные практики. Проблемные вопросы». Выступление с докладом,
проведен анализ плана по профилактике суицидов в Иркутской области, подготовлены
предложения для улучшения организации деятельности по профилактике суицидов в Алтайском
крае;

Селекторное совещание с участием Уполномоченного по правам ребенка при
Президенте РФ Кузнецовой А.Ю. по вопросу летнего отдыха (07.10);

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в Сибирском
федеральном округе. Выступление с докладом «Психолого-педагогическое сопровождение
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замещающих семей как форма профилактики жестокого обращения с детьми» «Социальнопсихологические причины уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних
детей»;

Слет детских общественных советов (г. Ярославль).
1.3.

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае с
общественными объединениями, негосударственными организациями

В связи с исполнением должностных обязанностей Уполномоченным осуществлялось
взаимодействие с Ассоциацией «Сибирский центр социальных технологий», Алтайской
региональной общественной организацией «Институт социальных инноваций», Ресурсным
центром развития гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций Алтайского края по повышению участия социальноориентированных организаций в профилактике социального сиротства.
Ежегодно Уполномоченный (в течение 4-х лет) принимает участие в работе курсов
повышения квалификации руководителей социально-ориентированных некоммерческих
общественных организаций, а также коммуникативных площадок по вопросам профилактики
социального сиротства. Совместно с Ресурсным центром развития гражданских инициатив и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края в 2019
году проводились мероприятия для некоммерческих организаций Алтайского края. На регулярной
основе осуществлялось консультирование Ресурсного центра развития гражданских инициатив и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края по
вопросам приоритетных направлений и технологий профилактики социального сиротства.
В 2019 году была продолжена работа по вовлечению некоммерческих организаций в
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в регионе. Данный вопрос
по инициативе Уполномоченного обсуждался на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края, на совещании в Прокуратуре Алтайского
края. Уполномоченный выступил социальным партнером при подготовке и реализации проектов,
получивших поддержку Фонда Президентских грантов (СО НКО «Доброе сердце» - проект
«Детям улиц дорогу домой!» и Ресурсный центр СО НКО «НКО - детям»). В рамках проведения
Гражданского форума «Вместе к успеху» (28.11.2019) организован консультационный пункт по
вопросам включения социально-ориентированных некоммерческих организаций в систему
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
В течение отчетного года проводилась совместная работа с АНО «Центр развития
личности и гражданских инициатив» в рамках проекта «С детьми не разводятся», поддержанного
Фондом Президентских грантов. Проект направлен на обеспечение прав несовершеннолетних
детей на получение алиментов от родителей, предусмотренных Семейным кодексом. Макеты
баннеров тиражированы и размещены на улицах городов.
Видео ролики транслированы на краевом информационном канале Катунь-24 с частотой
выхода не мене 4 раз в сутки , в том числе в прайм-тайм. Родителям, уклоняющимся от выплаты
алиментов на содержание детей и утерявшим контакт со своими детьми оказано содействие в
возобновлении отношений с ребенком.
В регулярном формате продолжена работа с Алтайским краевым отделением
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе находящихся в местах
лишения свободы. Так, в ходе посещения СИЗО-1, Уполномоченный провела личный прием
матери с новорожденным ребенком, законный представитель ребенка готовился к этапированию и
нуждался в дополнительных средствах детской гигиены, питания и одежды. Данная помощь была
своевременно предоставлена.
Вопросы развития адаптивного спорта для детей с нарушением в двигательной сфере
решаются в сотрудничестве с общественной организацией «Дети-ангелы» и органами
исполнительной власти региона.
В 2019 году Уполномоченный работал над созданием специальных условий для получения
образования детьми, имеющими расстройства аутистического спектра совместно с Алтайской
общественной организаций родителей, воспитывающих детей с аутизмом «Ступени». Проект
«Ступени поддержки детей с РАС» получил премию «Гражданская инициатива» в сфере
поддержке детей с инвалидностью.
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За плодотворное взаимодействие и большой вклад в дело по предупреждению пожаров в
2019 году Уполномоченный награждена медалью «370 лет пожарной охране России» Алтайского
краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (постановление № 11 от 15.04.2019), имеет благодарственные письма от
Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов с аутизмом «Ступени»
(исх. № 54 от 28.09.2019, исх. № 3 22.01.2019).
В регионе действуют и общественные организации, объединяющие детей.
Уполномоченный выступает постоянным партнером Алтайского союза детских и подростковых
организаций, принимая участие в слетах, конференциях. 2019 году было расширено
взаимодействие с Алтайской детско-юношеской газетой «Сами». Направление сотрудничества
определено рекомендациями Уполномоченного при Президенте по правам ребенка в Российской
Федерации Кузнецовой А.Ю. об увеличении количества детей, вовлеченных в создание
конструктивного детского контента. В рамках слета детских общественных советов,
проводившегося в г. Ярославль юнкоры газеты «САМИ» приняли участие в мастер-классах,
семинарах специалистов медиа-индустрии.
В связи с тем, что остается ряд проблем в обеспечении прав детей, имеющих сахарный
диабет, в 2019 году проведен ряд встреч с членами некоммерческой организации ДиаВиктори.
Проведено изучение условий получения образования детьми в общеобразовательных
организациях, рекомендации направлены главам муниципальных образований.
Развивая и поддерживая взаимодействие со СМИ Уполномоченный принимал участие в
подготовке радио- и телепрограмм средств массовой информации («Вести Алтай»,
«Комсомольская правда», «Вести ФМ»). Уполномоченный давал комментарии для СМИ по
вопросам охраны детства, например, о возмещение расходов на корсеты типа Шино (ВестиАлтай), о создании доступной среды для занятий адаптивной физической культурой
(«Комсомольская правда»), принимал участие в программе «Катунь-Лайф» о семейном и детском
неблагополучии. Уполномоченный взаимодействует с широким кругом региональных и
федеральных СМИ.
С целью повышения открытости института Уполномоченного по правам ребенка в декабре
2019 года был создан аккаунт в социальной сети instagramm (ombudsmen_deti22), в котором
ежедневно обновляется информация о проделанной работе и некоторые события правозащитной
деятельности. Информация, размещаемая в социальных сетях, востребована. Социальная сеть
стала важным каналом для обратной связи.
В декабре Уполномоченный принял участие в оценке более 100 конкурсных работ
журналистов на соискание премии Губернатора Алтайского края.
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2.

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

2.1.

Право на жизнь и безопасность

СФЕРАХ

Крайним проявлением нарушения права детей на жизнь и безопасность является гибель
детей. В структуре смертности детей Алтайского края после младенческой смертности находится
смертность от внешних причин. Данные о динамике смертности детей от внешних причин с
учетом уровня в Российской Федерации и Сибирского федерального округа (далее – СФО)
представлены на рисунке 2.1.1.
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Рис. 2.1.1 Смертность детей от внешних причин на 100 тыс. детского населения
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики, за 2019 год оперативные
данные Министерства здравоохранения Алтайского края

Стандартизированный коэффициент смертности детей от внешних причин имеет тренд на
снижение последние 7 лет. Гибель детей от данного класса причин в нашем регионе с 2011 по
2013 год была ниже смертности по СФО, но выше российского показателя. В 2015 году резко
увеличилась гибель детей от отравления угарным газом и термических поражений, что привело к
выравниванию с коэффициентом по СФО. За 2019 год смертность от данного класса причин
повысилась до 13,6 на 100 тыс. детского населения.
В разрезе Сибирского Федерального округа в 2018 году в Алтайском крае был практически
самый низкий показатель, однако его оценку нужно проводить с учетом урбанизации населения. В
нашем регионе одна из самых высоких наравне с Республиками Бурятия и Тыва доля детей
проживающих в сельской местности. Очевидно, что для села имеются свои характерные риски
травматической гибели детей (отравление угарным газом, утопления). В целом в Алтайском крае
вопросам обеспечения безопасности детей уделяется много внимания, это дополнительный маркер
того, что при целенаправленной работе снижение смертности детей от несчастных случаев
возможно и этот вид смертности является управляемым.
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Рис. 2.1.2. Смертность детей от внешних причин в субъектах Сибирского Федерального округа на
100 тыс. детского населения в 2018 г.
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики
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Несмотря на показатели смертности от несчастных случаев ниже общероссийских
показателей и показателей СФО, профилактику гибели детей от внешних причин следует
проводить консолидировано всем ведомствам.
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Рис. 2.1.3 Смертность детей от внешних причин в Алтайском крае в 2015-2019 гг.
Источник: данные Министерства здравоохранения Алтайского края, Управления Федеральной
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай

В 2019 году в Алтайском крае погибло от внешних причин 67 детей, в том числе 4 ребенка
до 1 года. С 2008 года снижение составило 2,3 раза. Смерть детей от несчастных случаев часто
сопряжена с гибелью взрослых (ДТП, утопления, отравления угарным газом).

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Таблица 2.1.1.
Структура смертности несовершеннолетних (0-17) от внешних причин, 2018-2019
Причины
2018
2019
11
Случайное утопление и погружение в воду
12
Случайное отравление (в том числе окисью углерода, неизвестным
11
6
ядом, алкоголем)
8
Повреждение с неопределенными намерениями
6
16
Транспортные несчастные случаи
18
2
Другие несчастные случаи с угрозой дыханию
3
9
Суициды
11
3
Нападение, убийство
1
1
Падение
1
3
Воздействие дыма, огня и пламени
2
1
Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока
2
2
Переохлаждение
1
67
Итого
63
Источник: данные Министерства здравоохранения Алтайского края

Больше всего трагедий, связанных с гибелью детей произошло в г. Барнауле (16 детей
погибло), Бийске (8 детей погибло), Новоалтайске (4 ребенка погибло), однако с учетом числа
проживающих детей на территории муниципального образования следует указать на высокий
уровень смертности от внешних причин в Заринском районе (81,9 на 100 тыс.), Завьяловский
район (78,6 на 100 тыс.), Хабарский район (62,2 на 100 тыс.). Подробная информация о числе
погибших детей в разрезе причин гибели и муниципальных образований представлена в
приложении 2.7.
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2.1.1. О профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей
При росте численности автопарка и увеличивающейся интенсивности движения на дорогах
края, население демонстрирует свою неподготовленность должным образом к безаварийному
движению. Наиболее уязвимыми участниками дорожного движения становятся дети, поскольку в
большинстве случаев их безопасность зависит от действий или бездействия взрослых.
По данным ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019 год количество ДТП с
участием детей уменьшилось на 2,5% (с 401 до 391), в них погибло 12 детей (2018 год – 13), число
раненых детей уменьшилось на 2,1% (с 423 до 414). Данная статистика учитывает происшествия с
детьми от рождения до 16 лет, в тоже время следует указать, что по данным Министерства
здравоохранения Алтайского края несовершеннолетних в возрасте от 0-17 лет вкл. в 2019 году
погибло 16.
Рост детской аварийности зафиксирован на территории обслуживания 17 подразделений
ГИБДД ТОВД края. Наиболее значительный отмечен в МО МВД России «Благовещенский» (с 1
до 6), «Кулундинский» (с 1 до 3), «Топчихинский» (с 2 до 6); в ОМВД России по Ребрихинскому и
Смоленскому районам (с 0 до 2); МО МВД России «Петропавловский» и «Целинное» (с 2 до 4); в
МО МВД России «Кытмановский», «Змеиногорский», «Усть-Калманский», «Хабарский», Отд
МВД России по Михайловскому району (с 1 до 2).
Гибель двух детей допущена на территории обслуживания УМВД России по г. Барнаулу,
МО МВД России «Топчихинский», ОМВД России по Тальменскому району, гибель одного
ребенка зарегистрирована в МО МВД России «Заринский», «Мамонтовский», «Славгородский»,
«Хабарский», ОМВД России по Ребрихинскому и Первомайскому районам.
Самыми распространенными видами ДТП, в которых пострадали дети, являются
происшествия с детьми-пассажирами и наезды на детей-пешеходов (47,3% и 43,0%
соответственно от общего количества ДТП с участием детей).
Доля дорожно-транспортных происшествий с участием детей по собственной
неосторожности сократилась на 16,5% (со 103 до 86), погибших в них детей – на 66,7% (с 3 до 1),
получивших ранения по собственной неосторожности – на 16,7% (со 102 до 85).
Остается проблемным вопросом аварийность с участием детей-пассажиров. На
сегодняшний день каждый второй ребенок-участник ДТП является пассажиром, 10 из 12
погибших детей погибли в салонах автомобилей: количество ДТП с участием детей-пассажиров
увеличилось на 14,2% (со 162 до 185), при этом на 42,9% (с 7 до 10) увеличилось число погибших,
на 15,5% (со 181 до 209) получивших ранения детей-пассажиров.
В городах и населенных пунктах края зарегистрировано 116 ДТП (снижение на 0,85%), в
которых погиб 1 ребенок (снижение на 66,6%) и 131 получил ранения (рост на 8,26%). В то же
время на 52,2% (с 44 до 67) произошел рост количества ДТП с участием детей-пассажиров на
дорогах, проходящих вне населенных пунктов, при этом погибло 8 детей (рост на 100%) и 77
получили травмы (рост на 30,5%).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
несовершеннолетние пассажиры, являются столкновения (83,9%) и опрокидывания (17,0%)
транспортных средств. Основными причинами происшествий с детьми-пассажирами являются
несоблюдение водителями очередности проезда, выезд на полосу встречного движения,
неправильный выбор дистанции.
Рост ДТП с участием детей-пассажиров зарегистрирован на территории обслуживания 15
подразделений ГИБДД края. Наиболее значительный рост допущен: в МО МВД России
«Топчихинский» (с 2 до 6) и «Петропавловский» (с 1 до 3), в МО МВД России «Рубцовский» (с 9
до 18), в МУ МВД России «Бийское» (с 13 до 25); рост с 0 до 2 ДТП зарегистрирован на
территориях обслуживания МО МВД России «Благовещенский», «Хабарский», ОМВД России по
Ребрихинскому району.
Кроме того, на 36,8% (с 19 до 23) увеличилось количество дорожно-транспортных
происшествий, в которых дети перевозились водителями с нарушением Правил дорожного
движения, без использования детских удерживающих устройств. Нарушения правил перевозки
пассажиров зафиксированы в 18,7% ДТП с детьми в возрасте до 12 лет. В двух случаях преступное
пренебрежение средствами пассивной безопасности родителями привело к гибели детей при
опрокидывании транспортных средств (в Заринском и Романовском районах).
Рост количества ДТП с нарушением правил перевозки детей допущен на территории 10
подразделений, в том числе с 0 до 2 – в МУ МВД России «Бийское», МО МВД России
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«Петропавловское», «Рубцовский»; с 0 до 1 – в МО МВД России «Заринский», «Змеиногорский»,
«Мамонтовский», «Славгородский», «Усть-Калманский», ОМВД России по Зональному району; а
также в УМВД России по г. Барнаулу (с 10 до 11).
Благодаря принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности дорожного
движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, количество дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов сократилось на 12,5%
(со 192 до 168), число погибших – на 80,0% (с 5 до 1) и на 13,0% (со 192 до 167) – число
пострадавших. Кроме того, количество ДТП, произошедших по собственной неосторожности
детей-пешеходов, за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
снизилось на 17,9% (с 67 до 55), число погибших в них детей – на 50,0% (с 2 до 1), детей,
получивших телесные повреждения, – на 19,4% (с 67 до 54).
На 2,6% (с 38 до 35) сократилось количество наездов на пешеходов в темное время суток, а
также на 4,2% (с 24 до 23) – количество ДТП с участием детей-пешеходов, не имеющих
световозвращающих приспособлений, а также на 100,0% (с 2 до 0) уменьшилось количество
погибших при этом детей-пешеходов и на 4,2% (с 24 до 23) – получивших ранения.
Вместе с тем, нельзя признать принимаемые меры исчерпывающими. Так, в 22
муниципальных образованиях Алтайского края юные пешеходы, получившие травмы в ДТП,
допустили нарушения правил безопасного участия в транспортной среде, что свидетельствует об
отсутствии устойчивых навыков. Наибольшее количество ДТП по вине пешеходов детей
отмечается в г. Барнауле (23 ДТП, при этом 1 пешеход погиб и 22 ранены), в Павловском (3 ДТП),
Славгородском, Тальменском районах и г. Новоалтайске (по 2 ДТП).
Также существует проблема личной недисциплинированности водителей и соблюдения
ими Правил дорожного движения: на каждого второго раненого ребенка-пешехода наезд
совершен на пешеходных переходах, при этом 96 детей получили травмы (12 месяцев 2018 года
– 106). Кроме того, число наездов на детей на регулируемых пешеходных переходах увеличилось
на 29,4% (с 17 до 22), при этом пострадали 23 несовершеннолетних пешехода (12 месяцев 2018
года – 18).
Наибольшее количество ДТП с участием юных пешеходов отмечено в среду и пятницу, а
также в период времени с 12.00 до 14.00 часов (время пересмены в общеобразовательных
организациях) и с 18.00 до 20.00 часов (время окончания учебных занятий), что указывает на
актуальность проведения «минуток безопасности», проводимых по окончании уроков.
В 2019 году зарегистрировано снижение аварийности с участием детей-водителей
механических транспортных средств в целом на 46,2% (с 13 до 7), в том числе на 41,7% (с 12 до 7)
– с участием водителей мототранспорта. Кроме того, с 8 до 6 уменьшилось количество ДТП с
участием детей-водителей мототранспорта по собственной неосторожности.
С участием детей велосипедистов произошло 31 ДТП (2018 год – 36), при этом 1 ребенок
погиб (2018 год – 1) и 31 был ранен (2018 год – 35).
С наступлением весеннее-летнего периода риск увеличения количества ДТП с участием
юных водителей вело-, мототранспорта объективно увеличивается. Как правило, местом
концентрации таких ДТП являются города и населенные пункты, а в них - внутридворовые
территории, «дорожные ловушки», сопряженные с мнимой безопасностью.
В целях совершенствования деятельности Госавтоинспекции Алтайского края,
направленной на профилактику аварийности с участием несовершеннолетних, по результатам
проведенных анализов УГИБДД ГУ в течение 2019 года подготовлен и направлен в
территориальные органы внутренних дел края ряд указаний с предложением конкретных
профилактических мероприятий, в том числе организованных во взаимодействии с органами
исполнительной власти муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере
образования, общественными формированиями, средствами массовой информации:
С целью профилактики нарушений правил перевозки организованных групп детей
автобусами в адрес Министерства образования и науки Алтайского края, а также краевой
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей направлены
письма о необходимости неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской
Федерации в области организованных перевозок групп детей автобусами, а также использования
альтернативных видов транспорта в случае перевозки детей на дальние расстояния.
В процессе просвещения несовершеннолетних по вопросам безопасного участия в
транспортной среде сотрудниками Госавтоинспекции Алтайского края совместно с
педагогическими работниками проведено 14019 (-3,2%) просветительских мероприятий с детьми,
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из которых 831 (+11,2%), направленных на формирование законопослушного поведения в
транспортной среде, по популяризации применения световозвращающих элементов – 155 (-9,8%),
в том числе в общеобразовательных организациях проведено 10791 (-5,1%) мероприятие, в
дошкольных образовательных организациях – 2921 (+4,6%), в организациях дополнительного
образования – 172 (+3,6%), в образовательных организациях профессионального и высшего
образования – 135 (-12,3%). Кроме того, организовано 106 (+7,0%) мероприятий в местах
проведения детского досуга, 62 (-27,0%) занятия с использованием мобильных площадок, 388 (8,6%) просветительских мероприятий в отрядах ЮИД, 9 – с воспитанниками спортивнотехнических объединений. Организованы профилактические занятия с детьми по закреплению
навыков безопасного поведения на дороге с использованием трех агитационных автобусов
«Академия дорожной безопасности», которые в текущем году посетили более 56400 (+81,8%)
несовершеннолетних.
С целью разъяснения нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
дорожного движения и привития транспортной культуры сотрудниками Госавтоинспекции
проведена 621 (+10,1) встреча в образовательных организациях с родителями и законными
представителями несовершеннолетних.
К проведению пропагандистских акций и профилактических мероприятий привлекались
429 волонтеров из числа учащихся старших классов общеобразовательных организаций, 56 – из
числа студентов профессиональных и высших учебных заведений, 198 представителей
общественных организаций. Кроме того, в образовательных организациях созданы и
осуществляют деятельность 675 родительских патрулей, в которые входят представители
родительской общественности с активной гражданской позицией. Родители совместно с
представителями
администрации
образовательных
организаций
и
сотрудниками
Госавтоинспекции контролируют соблюдение транспортной культуры по пути следования детейпешеходов и при подвозе детей-пассажиров.
В настоящее время в краевых общеобразовательных организациях функционирует 526
отрядов ЮИД (рост на 4,5%) численностью 5313 человек (рост на 7,3%). Активисты отрядов ЮИД
принимают участие в пропагандистских акциях, направленных на снижение уровня дорожнотранспортного травматизма, организованных сотрудниками Госавтоинспекции края, во
взаимодействии с органами системы образования, УУП и ПДН ТОВД, с привлечением СМИ,
представителей общественных формирований.
Ежегодно с апреля по июнь организуется проведение школьных, муниципальных этапов
конкурса
«Безопасное
колесо»
(начиная
с
1983
года).
С 20.08.2019 по 27.08.2019 на базе краевого государственного бюджетного учреждения
«Алтайский краевой детский оздоровительно-образовательный лагерь «Березка» для победителей
городских и районных соревнований организована и проведена 31-я профильная смена юных
инспекторов движения «Безопасное колесо», посвященная году театра в Российской Федерации,
100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина, в
которой приняли участие 200 человек из 39 муниципальных образований края.
Cо 02.06.2019 по 10.06.2019 команда ЮИД из МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» г.
Новоалтайска, победители сезона 2018 года, приняла участие в финале Всероссийского конкурса
велосипедистов «Безопасное колесо», который проходил в г. Казань Республики Татарстан.
С 24.09.2019 по 27.09.2019 организовано участие в областном этапе Всероссийского
конкурса
юных
инспекторов
движения,
проводимого
в
г. Бердске Новосибирской области, команды-победительницы краевого конкурса «Безопасное
колесо – 2019» из МКОУ «Панкрушихинская СОШ» Панкрушихинского района Алтайского края,
наряду с командами ЮИД из Республики Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Омской
областей, Красноярского края.
С 17.11.2019 по 19.11.2019 организовано участие делегации Алтайского края в первом
Всероссийском форуме ЮИД в г. Москве, в числе 350 юных инспекторов, а также педагогов и
сотрудников Госавтоинспекции из 73 российских регионов.
Министерством образования и науки Алтайского края во взаимодействии с управлением
ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю в апреле 2019 года организовано тестирование
уровня знаний Правил дорожного движения учащимися на базе общеобразовательных
организаций региона. Результаты тестирования показали высокий уровень знаний учащимися
правил безопасного поведения в улично-дорожной среде.
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В октябре 2019 года по инициативе Главного управления обеспечения безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской
Федерации было организовано тестирование учащихся общеобразовательных организаций по
тематике безопасности дорожного движения на площадке интернет-сайта «Юные инспекторы
движения» (uidrussia@mail.ru).
В тестировании приняли участие более 250 тысяч российских школьников. По итогам
федерального мероприятия по принципу ранжирования в соответствии с количеством набранных в
результате тестирования баллов были определены 40 победителей в четырех возрастных
категориях, в число которых вошли 4 представителя Алтайского края.
Проводится работа по информированию детей и их родителей по вопросам безопасности
дорожного движения через страницы «Дорожная безопасность» на официальных интернет-сайтах
образовательных организаций, а также электронные дневники учащихся. Организовано
систематическое обновление информации по вопросам дорожной безопасности для детей и
родителей в уголках безопасности дорожного движения.
Организовано информационное сопровождение проводимых мероприятий путем
размещения материалов в краевых, городских и районных средствах массовой информации, а
также на интернет-сайтах и в интернет-изданиях.
В 2019 году в радиоэфире размещено 1278 (+4,0%) материалов, на телевидении – 508 (16,0%), в печатных изданиях – 1520 (-6,0%), в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет – 4678 (+23,8%).
На официальном сайте Госавтоинспекции размещено 344 материала, в том числе: 166 – о
проводимых профилактических мероприятиях, 25 – по дисциплине участников дорожного
движения, 4 – о раскрытии резонансных преступлений (угоны, задержания транспортных средств),
16 – о фактах оказания сотрудниками ГИБДД помощи участникам дорожного движения при
осложнении погодно-метеорологических условий, при дорожно-транспортных происшествиях и о
чрезвычайных ситуациях.
Совместно с управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках
подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае»
государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на
2015 – 2020 годы организованы подготовка и размещение в региональном эфире телеканала
«Россия-1» пяти информационно-пропагандистских программ «Дорога без опасности».
Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края и УГИБДД ГУ МВД
России по Алтайскому краю также организован конкурс на лучшие творческие работы
журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения.
В предстоящий период с целью стабилизации обстановки на территориях, имеющих
высокие показатели аварийности с участием детей, необходимо на основе анализа аварийности
организовать и провести профилактические мероприятия с привлечением представителей отрядов
ЮИД, различных общественных формирований, средств массовой информации.
Сотрудникам ДПС при несении службы на постах и маршрутах патрулирования обращать
особое внимание на профилактику совершений водителями транспортных средств грубых
нарушений правил дорожного движения (выезд на полосу, предназначенную для встречного
движения, на автодорогах вне населенных пунктов; нарушения правил проезда перекрестков в
населенных пунктах); недопущение движения детей в возрасте до 14 лет на велосипедах по
дорогам общего пользования и пересечения ими, не спешившись, проезжей части дорог по
пешеходным переходам; управление мототранспортом детьми, не имеющими права управления.
В целях профилактики аварийности с участием детей консолидировать усилия в работе с
несовершеннолетними и их родителями инспекторов Госавтоинспекции, сотрудников
подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции,
представителей органов образования, общественных объединений, родительской общественности
и иных заинтересованных лиц.
Продолжить проведение информационно-пропагандистской деятельности по разъяснению
родителям и водителям условий безопасной транспортировки детей, используя любые возможные
формы и методы пропаганды, уделив особое внимание разъяснению водителям неукоснительного
соблюдения скоростного режима при перевозке детей в транспортных средствах, формированию
нетерпимости к управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, в больном и
утомленном состоянии.
20

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
Продолжить практику проведения пропагандистских акций и мероприятий (занятия,
беседы, инструктажи, «минутки безопасности»), направленных на просвещение юных участников
дорожного движения по тематике безопасного поведения на дорогах, в том числе пользования
ремнями безопасности, и детскими удерживающими устройствами, а также световозвращающими
элементами пешеходами и водителями при управлении велотранспортом в темное время суток.
Продолжить практику проведения акций и рейдов совместно с представителями
родительских патрулей, отрядов юных инспекторов движения, в местах расположения
образовательных организаций и объектов массового притяжения детей.
Использовать для обмена значимой информацией по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма официальные сайты образовательных организаций, электронные
дневники учащихся, а также официальные аккаунты подразделений Госавтоинспекции и
территориальных органов внутренних дел в социальных сетях.
Размещать и регулярно актуализировать информационно-пропагандистские материалы на
объектах социальной рекламы, информационных стендах в местах предоставления
государственных услуг, регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции,
образовательных организаций, организациях здравоохранения, торгово-развлекательных центрах,
домовладениях.
2.1.2.

Гибель и травмирование детей на пожарах и водных объектах

В 2019 году в водоемах утонуло 11 несовершеннолетних (2017 – 12 случаев). Среди
утонувших детей 2 девочки и 9 мальчиков, 8 детей в возрасте 6-13 лет и 3 возрасте 16-17 лет.
Базовым фактором предотвращения гибели детей на воде является их организованный досуг, в
отчетном периоде летняя оздоровительная компания реализовывалась в полном объеме. Однако
организованный досуг у детей в пришкольных лагерях, загородных оздоровительных лагерях
занимает только часть летних каникул, в остальное время дети находятся совместно с членами
семьи, в том числе в сельской местности.
Проблемой в предотвращении гибели несовершеннолетних на водоемах являются
социальные установки родителей, и в целом взрослого населения, о допустимости пребывания
детей на воде без взрослых. Родительская общественность апеллирует к своему прошлому опыту
и, как следствие, активно не препятствует купанию и отдыху детей у водоемов без присмотра. В
связи с этим мишенью для изменений должны являться именно архаичные установки родителей,
несовместимые с обеспечением безопасности на водных объектах.
Так, в селе Залесово ребенок дошкольного возраста играл со сверстниками на берегу р.
Каменка в черте населенного пункта без присмотра взрослых. Во время игры ребёнок
поскользнулся и упал в реку, очевидцы услышали всплеск воды, мальчик скрылся из вида.
Девочка 9 лет гуляла со своей одноклассницей вдоль берега реки в г. Новоалтайске без
сопровождения взрослых. Со слов подружки установлено, что София вошла в воду и
поскользнулась. Девочку понесло течением. Были организованы поисковые и водолазные работы.
В Смоленском районе в п. Кировский проводились работы по поиску потерявшихся детей: К.,
2011 г.р., и М., 2011 г.р., проживающих в данном населенном пункте. В ходе розыскных
мероприятий на берегу р. Песчаная были обнаружены 2 велосипеда, детская одежда, детские
тапочки. Вещи найдены на крутом берегу реки (высота около 3 м). Поисковые работы
завершились обнаружением тел двух несовершеннолетних.
По данным Всемирной организации здравоохранения навыки плавания относятся к одному из
5 инструментов по предотвращению гибели детей на водоемах. Для обучения
несовершеннолетних навыкам плавания требуется доступность крытых либо сезонно
устанавливаемых бассейнов, достаточное количество обученных инструкторов по плаванию, учет
детей, не владеющих первичными навыками плавания, а также финансовое обеспечение данных
направлений.
В целях создания условий по обучению детей плаванию, профилактики и предупреждения
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью детей в местах массового отдыха
населения на водных объектах Алтайского края, сохранения и укрепления здоровья детей
требуется принятие дополнительных мер, включающих разработку программы обучающих
семинаров для специалистов муниципальных образований Алтайского края по обучению детей
плаванию Алтайской краевой федерацией плавания; проведение обучающих семинаров для
специалистов кадрового состава в муниципальных образованиях Алтайского края по обучению
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детей плаванию; внедрение программы по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте
4-17 лет на всех объектах краевой и муниципальной собственности; принятие муниципальных
программ по обучению базовым навыкам плавания детей в возрасте 4-17 лет; подготовка
видеофильма и методического материала по обучению детей плаванию; строительство
малозатратного крытого плавательного бассейна для муниципальных образований Алтайского
края для территорий с отсутствием доступности крытых бассейнов; разработка мероприятий по
мотивации детей к занятиям по плаванию; разработка мер поощрения специалистов,
привлеченных к обучению детей плаванию; формирование реестра учреждений, имеющих
плавательные бассейны; формирование реестра мест массового отдыха населения на водных
объектах, оборудованных для обучения детей плаванию; обобщение и распространение лучших
практик по обучению детей плаванию до уровня сельских поселений; укрепление материальнотехнической базы учреждений с плавательными бассейнами; обустройство мест массового отдыха
населения на водных объектах, в т.ч. для обучения детей плаванию, в соответствии с
установленными требованиями, имеющих заключения о соответствии санитарным правилам и
условиям безопасного их использования населением; обеспечение круглогодичного
использования крытых бассейнов разных форм собственности; проведение тестирования детей 417 лет в начале учебного года с целью определения имеющихся навыков плавания с учетом
состояния здоровья детей и противопоказаний для занятий плаванием; обучение детей плаванию в
бассейнах дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей, физкультурно-оздоровительных комплексах; обучение детей плаванию на
открытых водоемах; закрепление общеобразовательных организаций с лагерями с дневным
пребыванием за плавательными бассейнами, расположенными в пределах территориальной
доступности, согласование расписания занятий, согласование маршрута движения; разработка
маршрутизации и организация транспортного подвоза детей к местам обучения плаванию в
учебный период; обучение детей плаванию в рамках летней оздоровительной кампании, с
увеличением количества стационарных плавательных бассейнов; проведение тестирования по
выполнению нормативов ВФСК ГТО обучающимися образовательных учреждений Алтайского
края в рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных
образований региона.
Необходимо предусмотреть компенсационные выплаты малоимущим семьям на возмещение
затрат за оказанные краевыми и муниципальными физкультурно-спортивными организациями
платные услуги по физической и/или спортивной подготовке детей в возрасте от четырех до
восемнадцати лет по обучению плаванию, оздоровительному или коррекционное плавание.
Компенсационную выплату предоставлять в размере фактически произведенных затрат, но не
более 1300 рублей в месяц на каждого ребенка, получающего платные услуги по физической и/или
спортивной подготовке, в порядке, установленном нормативным правовым актом
исполнительного органа исполнительной власти Алтайского края в сфере социальной защиты
населения.
Гибель детей во время пожаров
В целом количество детей погибших во время пожаров в 2019 году увеличилось и
составило 12 детей, так в 2018 году от отравления окисью углерода и воздействия дыма огня и
пламени погибло 8 детей. Пожары с летальным отравлением окисью углерода произошли в г.г.
Барнаул (погибло 2 ребенка), Бийск (погибло 3 ребенка), Заринск (погиб 1 ребенок), Новоалтайск
(погиб 1 ребенок), Заринский район (погиб 1 ребенок), Красногорский район (погиб 1 ребенок). От
воздействия дыма, огня и пламени в г. Алейск погиб 1 ребенок и в Завьяловском районе – 2 детей
(приложение 2.7).
По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю основными причинами
пожаров, при которых погибли дети до 16 лет, это неосторожное обращение с огнем – 2 пожара
(погибло 2 детей); нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 1 пожар
(погиб 1 ребенок); электропричины – 1 пожар (погибло 4 детей).
Все пожары произошли в жилом секторе. В 2 случаях пожаров, на которых погибли дети,
пожары произошли по вине взрослых, по причине неосторожное обращение с огнем.
Основные условия гибели детей: состояние сна.
- 14.05.2019 в Заринском районе в населенном пункте Шпагино на, в одноэтажном
деревянном частном жилом доме произошел пожар. На момент прибытия первого пожарноспасательного подразделения горел открытым пламенем жилой дом по всей площади, произошло
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обрушение перекрытия и крыши дома. В результате пожара погибло 2 человека: отец и сын, ребенок дошкольного возраста. Причина пожара – неосторожность при курении.
- 13.09.2019 в Заринском районе, с. Яново, в двухквартирном жилом доме произошел
пожар. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны шел дым из квартиры. В
комнате на диване была обнаружена девочка (ребенок - инвалид). Причина пожара неосторожность при курении.
- 21.11.2019 в г. Бийске, в частном жилом доме произошел пожар. На момент прибытия
первого подразделения шел дым из жилого дома. В результате пожара погибло 2 человека:
учащийся школы и бабушка ребенка.
Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Семья на учете, как находящиеся в социально-опасном положении состояла с октября
2019. Причина пожара – аварийный режим работы электросети в помещении веранды.
По данным Всемирной организации здравоохранения наибольшую эффективность по
предотвращению пожаров дает сочетание мероприятий по установке устройств дымовой
пожарной сигнализации и проведение просветительской работы. В рамках разработки
мероприятий по профилактике и предотвращению пожароопасных ситуаций в семьях,
воспитывающих несовершеннолетних детей и в соответствии с полномочиями субъекта по
пожарной безопасности, определенными распоряжением правительства Российской Федерации
№1464-р от 14.08.2012 предлагаем в 2020 году провести информационную кампанию по развитию
культуры пожаробезопасного поведения родителей с участием Управления по печати и массовых
коммуникаций Алтайского края, Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
Российской Федерации по Алтайскому краю, Следственным управлением следственного комитета
Российской Федерации по Алтайскому краю, Министерством образования и науки Алтайского
края, включающей трансляцию социальной рекламы по краевым СМИ, печать информационных
модулей в муниципальных газетах о пожаробезопасном поведении, проведение прессконференции с участием руководителей ГУ МЧС по Алтайскому краю, распространение правил
противопожарного поведения через электронные дневники и печатную продукцию в
образовательных организациях.
Министерству социальной защиты Алтайского края:
продолжить обеспечение многодетных семей, проживающих в сельской местности и
использующих печное отопление, автоматическими пожарными извещателями.
Главам администраций муниципальных районов (городских округов):
продолжить работу по оказанию адресной помощи многодетным семьям и семьям,
находящимся в социально опасном положении по ремонту печного оборудования,
электротехнических устройств, монтажу автономных дымовых датчиков со встроенным
звуковым извещением о пожаре;
продолжить регулярный подомовой обход семей, сформировать банк данных семей,
находящихся в социально-опасном положении и имеющих задолженности по оплате за газ и
электроэнергию. Главам администраций муниципальных районов рекомендовать оказывать
помощь данной категории семей, принимать меры по недопущению отключения
электроснабжения за образовавшуюся задолженность;
кроме того, организовать совместно с инспекторами Главного управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Алтайскому краю рейды по оценке
пожаробезопасности жилых помещений, в которых проживают многодетные замещающие
семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении;
в целях развития культуры противопожарного поведения детей, воспитывающихся в
многодетных и малообеспеченных семьях, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП
рекомендовать руководителям образовательных организаций и муниципальных органов
образованием включать детей в деятельность дружин юных пожарных, действующих на
основании Приказа №971 Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.09.2015;
при решении вопроса о передаче ребенка в опекаемую семью, проживающую в частном
доме, устанавливать в них датчики пожарной сигнализации.
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2.1.3. Анализ гибели детей в результате суицидов. Организация работы по профилактике
суицидального поведения
В 2019 году покончили жизнь самоубийством 14 несовершеннолетних детей (8 мальчиков
и 6 девочек). Число самоубийств девочек за последние 5 лет выросло, связано с тем, что девочки
начали применять брутальные методы (повешение и прыжки с высоты). Суициды среди
несовершеннолетних зарегистрированы в районах Алтайского края: Романовском, Кытмановском
и Зональном, в городах: Барнауле (5 человек), Бийске (2 человека), Алейске, Новоалтайске, Камнена-Оби, ЗАТО Сибирский. В сельской местности проживали 3 несовершеннолетних, 11 человек
являлись городскими жителями. Двое несовершеннолетних ранее получали специализированную
психиатрическую помощь. Десять несовершеннолетних погибли от асфиксии путем повешения,
одна девушка – подросток отравилась медикаментозными препаратами, один ребенок бросился
под поезд, две девушки – подростка, выпрыгнули из окон.
Следует отметить наличие рассогласований итоговой статистики разными ведомствами,
так по данным Минздрава Алтайского края, общее число несовершеннолетних, покончивших
жизнь самоубийством составляет 9, в то время как по данным Следственного управления
следственного комитета РФ по Алтайскому краю, общее число погибших детей – 14. В данном
анализе используем данные правоохранительных органов.
При расчете на 100 тыс. населения в возрасте от 10 до 17 лет коэффициент составил 6,9; в
2018 году – 5,7; в 2017 году – 4,7. Коэффициент смертности увеличился с 4,7 в 2017 году до 6,9
единиц. Следует отметить, что интенсивный показатель остается на протяжении последних 3 лет
одним из самых низких в СФО.
Еще одна тенденция – это снижение суицидов несовершеннолетних, совершенных в
сельской местности, увеличение суицидов среди детей, проживающих в городе (2017 год – на селе
больше 50%).
Таблица 2.1.2.
Количество суицидов несовершеннолетних в 2019 г. в Алтайском крае
Мальчики
Девочки
Итого
Село
1
2
3
Город
8
3
11
Итого
9
5
14
Источник: Следственное управление следственного комитета РФ по Алтайскому краю

В 2009-2015 наибольшее количество суицидов происходит в 16-17 летнем возрасте и
составляет порядка 80%, в 2019 году первые завершенные суициды произошли в 9 летнем
возрасте, что является впервые зафиксированным за последние 11 лет наблюдения, кроме того 1
завершенный случай в 11 летнем возрасте, что можно охарактеризовать как переход в ранний
подростковый возраст антивитального поведения. В связи с чем разворачивать профилактические
программы целесообразно с 10 летнего возраста.
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Рис. 2.1.4. Доля самоубийств в возрасте 9-17 лет по однолетним возрастным интервалам
Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Алтайскому краю (2008-2019 гг.)
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По итогам рассмотрения данных сообщений в 2019 году принято 9 решений о
возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ (2015-19), впоследствии все уголовные дела
были прекращены по пункту 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
В настоящее время в крае ведется учет суицидальных попыток несовершеннолетних, данные
представлены в таблице 2.1.3.
Таблица 2.1.3
Соотношение числа завершенных и выявленных незавершенных суицидов
Годы
Незавершенный суицид
Завершенный суицид
Соотношение
2013
40
20
2:1
2014
41
8
5:1
2015
35
16
2:1
2016
76
9
8:1
2017
80
8
10:1
2018
56
11
5:1
2019
101
14
7:1
Источник: данные Главного управления образованием и молодежной политики Алтайского края
(2013-2017); сектор по обеспечению деятельности КДНиЗП Алтайского края (2017-2019)

Из 101 зафиксированной попытки самоубийства несовершеннолетних, всем детям была
предложена психиатрическая помощь и помощь психолога. Из них ранее наблюдались у врачапсихиатра 10 несовершеннолетних, после совершения попытки 10 взяты на диспансерный учет и
18 на консультативный. Прошли лечение в стационарах психиатрического профиля 28
несовершеннолетних. Не менее 8 человек, совершивших суицидальную попытку имели высокий
риск летального исхода, который удалось предотвратить путем быстрого реагирования
ближайшего социального окружения (сняли с крыши, вытащили из петли), либо путем
интенсивной медицинской помощи. Среди способов суицидальной попытки преобладают
медикаментозные отравления (48 человек), порезы предплечья (41 человек), путем повешения и
удушения (5 человек), падения с высоты (3 человека) и т.д.
Одним из приоритетных направлений профилактической работы на вторичном уровне
является выявление несовершеннолетних, совершивших попытку суицида, с целью проведения
психолого-медико-социального сопровождения и решения травматичной для ребенка ситуации.
Следует отметить повышение выявляемости попыток суицидов в 2019. По научным
исследованиям соотношение завершенных и незавершенных суицидов в данной возрастной
группе составляет не менее 1:10. Фактически большая часть суицидальных попыток находится в
поле зрения специалистов.
При организации профилактической работы по недопущению суицидов среди
несовершеннолетних важным становится оказание поддержки всем детям, совершим
суицидальные попытки, так как суицид следует рассматривать как проявление социальнопсихологической дезадаптации личности, включая недостаточный уровень саморегуляции и
жизнестойкости, как умения противостоять трудностям. Кроме того, дети, имевшие опыт суицида,
должны быть в зоне особого внимания специалистов в связи с тем, что при каждой
повторяющейся попытке риск смерти возрастет, а суицидальный акт лучше подготовлен и менее
импульсивен.
В группу риска по совершению самоубийства входят дети, проживающие в неполных
семьях, включая разведенные семьи (70%).
В Алтайском крае в 2019 году не было выявлено ни одного случая связи законченного
суицида и негативного влияния групп смерти.
Трагизм завершенных суицидов заключается не только в смерти подростка, но и в тяжелых
последствиях для его микро- и макросоциального окружения.
Несмотря на предпринимаемые усилия, профилактика суицидального поведения остается
новой для всех участников системы защиты детства, так как для ее осуществления требуется
высокая осведомленность в причинах данного социального явления, ведущих направлениях
профилактики и эффективных методах.
Во исполнение п.2 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Алтайского края от 17.04.2019 №5 в июне 2019 года была создана рабочая группа на основе
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анализа случаев суицидального поведения несовершеннолетних в 2019 году. Установлены
следующие недостатки в деятельности органов и учреждений системы профилактики:
снижение уровня успеваемости у обучающихся и трудности в обучении, проявление
безразличия к учебе и оценкам, признаки дезадаптации педагогами не рассматривались в качестве
маркеров депрессивного состояния и риска суицидального поведения, должные меры не
принимались;
низкая мотивация к учебе воспринималась специалистами как причина отклоняющегося
поведения и личностным качеством ребенка, наряду с тем, что данные особенности
мотивационной сферы формируются в процессе обучения при создании условий для развития и
подкрепления успехов в учебной деятельности;
самовольные уходы из дома не расценивались как факторы риска суицидального
поведения, часто воспринимались как отклонение в развитии ребенка, требующего только
медицинского вмешательства;
прямые и косвенные заявления о нежелании жить, нанесение себе телесных повреждений
расценивалось как демонстративно-шантажное поведение и игнорировались;
особенности образовательной деятельности в которую были включены пострадавшие
подростки, не способствовали развитию их сильных сторон личности, самовыражению;
в ряде случаев были установлены конфликты администрации образовательной
организации с родителями, что сделало невозможным выработку конструктивной позиции по
оказанию поддержки ребенку, испытывающему трудности в социальной адаптации;
в нарушение ч.2 ст.9 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при выявлении
родителей несовершеннолетних, использующих в воспитательных целях меры, относящиеся к
жесткому обращению с детьми, сообщение в правоохранительные органы, органы прокуратуры и
организации, оказывающие медико-социальные психологические услуги не направлялись.
В основном суицидальные попытки или суициды совершали дети из внешне
благополучных семей. Так, из числа несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки в
2019 году, к категории несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
относились 11 (7%); из числа несовершеннолетних, совершивших суицид в 2019 году, к категории
семей, находящихся в социально-опасном положении относились два ребенка (14,3%).
Построение системы профилактики суицида несовершеннолетних напрямую связано с
профилактикой данного явления у взрослого населения, так как наличие в семье суицида
повышает вероятность данного поведения в 5 раз, а негативное влияние данного явления
прослеживается до 3-4 поколения.
Правительству Алтайского края:
рассмотреть возможность построения системы профилактики суицидов взрослого
населения.
Министерству образования и науки Алтайского края:
обеспечить работу по повышению профессионального уровня педагогических и
руководящих работников образовательных организаций в сфере предотвращения трудностей в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации,
работы с неуспевающими учениками.
Муниципальным организациям в сфере управления образованиям:
осуществлять деятельность в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» при выявлении родителей несовершеннолетних, использующих в
воспитательных целях меры, относящиеся к жесткому обращению с детьми, сообщение в
правоохранительные органы, органы прокуратуры.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
определить подразделение по профилактике суицидов и опасного поведения
несовершеннолетних в структуре медицинских организаций.
Министерству здравоохранения Алтайского края совместно с Следственным
управлением следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю:
наладить систему единого учета суицидов несовершеннолетних с летальными
последствиями.

26

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
2.1.4. Безопасность детей в информационном пространстве
Можно выделить три вида информационных прав несовершеннолетнего: 1) право на
информацию; 2) право на защиту информации (право на конфиденциальность); 3) право на защиту
от информации. Базовым законом, устанавливающим принципы правового регулирования
отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации и
закрепляющим право несовершеннолетнего на защиту от информации, является Федеральный
закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Обеспечение информационной безопасности детей – задача комплексная
не только по набору способов (правовые, организационные, технические), но и по числу
субъектов, задействованных в этой деятельности.
Организационный аспект работы о защите детей от вредоносной информации реализуется
на основании совместного приказа Министерства образования и науки Алтайского края,
Министерства культуры Алтайского края, Министерства цифрового развития и связи Алтайского
края, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому
краю, управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, управления молодежной
политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай от 19.03.2019 №
428/64/32/153/39/44/83/14 «Об утверждении Состава и Плана работы межведомственной рабочей
группы в Алтайском крае на 2019 год».
Отделом информации общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю
осуществляется ежедневный мониторинг средств массовой информации в целях выявления
публикаций порнографического содержания, описания суицидов, пропаганды наркотических
средств, публикаций о жестоком обращении с детьми.
По данным ГУ МВД РФ по Алтайскому краю фактов публикации в СМИ материалов
порнографического содержания, описания суицидов, пропаганды наркотиков не установлено.
Российский сегмент Интернета имеет 25 летнюю историю. По данным международного
доклада Digital 2020, на начало 2020 года в России насчитывается 118 млн. пользователей, что
составляет 81% россиян, за 2019 год число пользователей увеличилось на 5%. Пользователями
социальных сетей является 70 млн. россиян. По результатам межотраслевого доклада «Детский
рунет - 2019» пользователями Интернета является 93% детей в возрасте 5-11 лет, 89% в возрасте
5-7 лет, 97% детей в возрасте 8-11 лет.
К наиболее популярным практикам у детей в Интернете по мнению родителй: он-лайн
игры (в том числе просмотр стримов, как играют другие) – 59% детей, просмотр видео (фильмы,
мультфильмы, видеоблоги – 53%), образовательный контент (видео уроки, лекции) – 42%. Среди
угроз для детей родителей родители выделяют порнографию и эротический контент, контент о
суициде, контент, содержащий жестокость. Следует отметить, что 15% родителей вообще не
могут назвать опасную для ребенка информацию, а 7% полагают, что в интернете вообще нет
угроз. Практически пятая часть родителей не информирована о рисках в информационной среде.
72% родителей считают актуальной проблему защиты персональных данных, 5%
родителей вообще не слышали о такой проблеме.
Продолжена практика выявления фактов распространения среди детей информации,
представляющей угрозы их жизни и (или) здоровью, в том числе причинению вреда своему
здоровью, суицида.
Одним из ключевых направлений является формирование у несовершеннолетних навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной
среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также
профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения
рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию и других правонарушений с
использованием сети Интернет
Был проведен Единый урок безопасности в сети Интернет в образовательных организациях
Алтайского края. В акции приняли участие более 176 тыс. обучающихся, 83 тыс. родителей и 7,8
тыс. педагогов. В школах, детских садах, организациях профессионального и дополнительного
образования реализованы свыше 7,5 тыс. мероприятий. Не менее 40 тыс. школьников и студентов
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участвовали во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности. В рамках
акции в образовательных организациях проведены более 8,5 тыс. родительских собраний.
На сайтах образовательных организаций, в разделе онлайн-дневника электронного
журнала, на стендах в образовательных организациях, в социальных сетях размещается блок об
информационной безопасности детей (для школьников).
Была организована и проведена акция «Неделя безопасного Рунета». Акция включала в
себя следующие мероприятия: час-игра «Азбука безопасности в Интернете», мастер-класс
«Интернета бояться — в сеть не ходить», интерактивная игра «Тёмная» сторона Интернета»,
информационный обзор «С книгой в электронный век», круглый стол «Сказочные возможности
доброго Интернета».
Также во время детской оздоровительной кампании организованы более 870 мастерклассов, тематические часов по медиа-грамотности и профилактике кибербуллинга. Общий охват
мероприятий посвященных информационной безопасности в сети Интернет – 175200 детей.
В ноябре команда студентов юридического института Алтайского государственного
университета организовали выездную школу, посвященную вопросам безопасности в виртуальной
среде. В рамках «Кибердружины#22» организаторы рассказали о правилах поведения в сети
«Интернет», объяснили значение понятий «кибербуллинг», «антиобщественноее поведение». На
площадках прошли образовательные лекции и практические занятия для школьников по вопросам
профилактики проявлений экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также в
социальных сетях.
Проект «Кибердружина» направлен на образование школьников и студентов в сфере
интернет-безопасности, организацию постоянно действующего волонтерского отряда, ведущего
мониторинг и блокировку сайтов с незаконным интернет-контентом.
Важна организация работы с родителями (законными представителями) о способах
обеспечения защиты детей в сети Интернет, в т. ч. размещение в сети информационнопросветительских материалов для родительской общественности. 05.12.2019 года в эфире
телеканала «Катунь 24» вышла программа «Интервью дня» с детскими психологами из КГБУСО
«Краевой кризисный центр программа мужчин». Специалисты рассказали, как защитить детей от
распространённых угроз в Интернете, об авторских проектах «Геймеры в сети реальности» по
работе с несовершеннолетними, склонными к компьютерной зависимости, дали советы по
интернет-общению как способу коммуникации со сверстниками и взрослыми, а также по ведению
аккаунтов в социальных сетях.
К началу учебного года на сайте «Родителям школьников Алтайского края об
информационной безопасности детей» размещен раздел «Урок информационной безопасности
2019». Материалы раздела сформированы в соответствии с рекомендациями сайта единыйурок.рф:
памятка по обеспечению безопасности детей в Интернете, памятка «Нельзя, осторожно, можно»,
памятка по использованию цифровых устройств и программного обеспечения для безопасного
интернет-серфинга, правила для родителей по оценке информационных рисков и ссылка на опрос
родительской общественности о проблемах сетевой жизни детей, проводимый на сайте
родители.сетевичок.рф.
Также на территории Алтайского края проведены профилактические мероприятия
«Месячник безопасности в сети Интернет», направленные на предупреждение совершения
преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с использованием сети Интернет.
Закономерно, что с появлением новых информационных технологий, направленных на
повышение комфорта, удобства, разнообразия, появляются новые угрозы, ставящие нас, а
особенно детей, в уязвимое положение. Примерами тому являются множественные уловки лиц,
осуществляющих мошеннические действия в целях материального обогащения, вовлекающих в
преступную деятельность, а также реализующих собственные интересы, причиняя вред другим.
На территории Алтайского края выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием
киберпреступлений, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших; проведением поисково-аналитических мероприятий в сети
Интернет занимаются профильные подразделения ГУ МВД России по Алтайскому краю. По
данным ведомства, по результатам работы в 2019 году в сфере информационной безопасности
выявлено 119 киберпреступления, совершенных в отношении детей.
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Таблица 2.1.4
Сведения о киберпреступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2019 году
Виды преступлений
Количество
Имущественные:
Ст. 159 УК РФ (мошенничество)
21
Ст. 158 УК РФ (кража)
24
Ст. 163 УК РФ (вымогательство)
10
Против здоровья населения и общественной нравственности
Ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств)
1
Ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических
1
средств)
Ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических
6
материалов)
Ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с
13
порнографическим изображением несовершеннолетних)
Ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления
6
порнографических материалов или предметов)
Против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Ст. 135 УК РФ (развратные действия)
19
Ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)
8
Ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)
1
Против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)
2
Ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки)
0
В сфере компьютерной информации
Ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)
5
Против свободы, чести и достоинства личности
Ст. 128.1 УК РФ (клевета)
2
119
Всего
Источник: Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю

Правительству Алтайского края:
вовлекать родителей несовершеннолетних для участия в акции «Цифровой диктант»,
демонстрирующей грамотность в цифровой среде.
Министерству цифрового развития Алтайского края совместно с Министерством
образования и науки Алтайского края:
рекомендовать родителям и обучать их использованию специальных программ
родительского контроля, ориентируясь на те, которые умеют работать с социальными сетями,
но не могут читать переписку ребенка, чтобы не нарушать личное пространство ребенка.
Главам администраций районов и городских округов:
программы по информационной безопасности детей с учетом преобладающих
киберпреступлений в отношении несовершеннолетних.
2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
В соответствии с действующим законодательством детям независимо от их семейного и
социального благополучия гарантирована особая охрана и забота о здоровье, а также
приоритетные права при оказании медицинской помощи.
Реализация государственной политики в сфере охраны здоровья осуществляется рамках
национальных проектов.
Алтайский край участвует в Национальном проекте «Здравоохранение», реализуя
следующие региональные проекты:
1. Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Алтайского края
квалифицированными кадрами.
29

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
6. Развитие экспорта медицинских услуг.
7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении Алтайского края на основе
ЕГИСЗ
Региональная государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»
направлена на снижение младенческой смертности населения до 4,8 случая на 1000 родившихся
живыми. Реализация данной государственной программы позволит повысить качество и
доступность медицинской помощи женщинам и детям, укрепить материально-техническую базу
службы материнства и детства, повысить квалификацию медицинских работников.
Все вышеперечисленные аспекты встречаются как причина обращения в адрес
Уполномоченного, в связи с чем реализация проектов позволит решить многие проблемы в сфере
охраны здоровья несовершеннолетних.
В 2019 году поступило 101 обращение по различным проблемам, включая лекарственное
обеспечение льготных категорий, доступность специализированной медицинской помощи,
качества оказания медицинской помощи. Следует отметить, что количество обращений по
вопросам охраны здоровья за год выросло в 2 раза.
2.2.1. Демографическая ситуация
По данным статистического бюллетеня «Численность населения Российской Федерации по
полу и возрасту» численность постоянного населения Алтайского края на 1 января 2019 г.
составила 2332813 человек. По численности населения край занимает 22-е ранговое место в РФ и
5-е место в СФО. В селах проживает 1010199 человек (43,3%), в городе – 1322614 человек (56,6%).
На 1 января 2019 года, по данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, численность детей и подростков в возрасте
до 18 лет, постоянно проживающих в крае, составила 492832 человека (2017 – 491634, 2018 –
492792 чел.), в том числе в возрасте от 0 до 6 лет составляет 200701 человек (2017 – 212863 чел.,
2018 – 207940 чел); 7 - 13 лет – 193822 чел., (2017 – 187164 чел., 2018 – 190085 чел.); 14-17 лет –
98309 чел. (2017 – 91607 чел., 2018 – 95767 чел).
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Рис. 2.2.1 Доля детей в общей численности населения территорий на 1 января 2019 года, %
Источник: Статистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и
возрасту на 01.01.2019»

Численность детского населения (0-17 лет вкл.) в сравнении с прошлым годом
уменьшилась на 960 человек (всего - 492832), причем среди детей от 0 до 14 лет (вкл.)
уменьшилось на 3841 человека (420006), а среди подростков 15-17 лет (вкл.) увеличилось на 2881
(72826).
Доля детей в общей численности населения увеличилась незначительно: с 21,01 % до
21,13 %. По данным Росстата в январе-декабре 2019 г. в крае родилось 21117 детей, что на 2374
человека меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (23491 ребенок). Показатель рождаемости
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составил 9,1‰1 (в 2018 г – 10,0‰). Показатель рождаемости в крае ниже показателя по РФ
(10,1‰), чем по СФО (10,4‰). Среди субъектов РФ по уровню рождаемости край занимает 55
ранговое место (от наилучшего показателя), среди субъектов СФО – 9 ранговое место. По данным
информационной системы «Меддок» в сравнении с 2018 годом в селах показатель рождаемости
снизился и составил 9,2‰, в городе снижение произошло до 8,5‰.
Снижение рождаемости обусловлено как снижением числа женщин детородного
возраста, так и снижением интенсивности рождений. Число женщин фертильного возраста
снизилось в 2019 г. по отношению к 2018 г. на 5142 человека (с 539669 человек в 2018 г. до 534527
человек в 2019 г.), удельный вес женщин данной возрастной группы в общей численности
женского населения незначительно снизился (с 42,7% в 2018 г. до 42,6% в 2019 г.).
В сравнении с 2012 годом численность женщин фертильного возраста снизилась в 2019 г.
на 56903 человека (с 591430 человек в 2012 до 534527 в 2019), а их удельный вес в общей
численности женского населения на 3,1% (с 45,7% в 2012, до 42,6% в 2019).
Показатель интенсивности рождений – суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за
2018 год составил 1,566 детей, рожденных одной женщиной, на 2019 г. прогнозируется на уровне
1,674 детей, рожденных одной женщиной.
Ежегодно увеличивается численность детей, достигающих подросткового возраста (11-12
лет), что ведет за собой повышение потребности в инфраструктурной доступности услуг для этой
группы, в том числе дополнительного образования, психолого-педагогической помощи,
профилактики подростковой преступности, расширения программ жизнестойкости и др.
Большая часть детского населения в Алтайском крае, а именно 54,4% детей, проживает в
городской местности, соответственно 45,6% - в сельской местности. В масштабах всей страны
доля детей, проживающих в городских поселениях, намного выше и составляет 72,6%, доля детей,
проживающих в сельской местности 27,4%. В Сибирском федеральном округе доля детей,
проживающих в городах составила 71,5%, доля детей, проживающих в сельских поселениях равна
28,5 %. Это накладывает большие обязательства по обеспечению доступности всех социальных
услуг несовершеннолетним и семьям, в которых они проживают.
Таблица 2.2.1
Доля городского и сельского населения в общей численности
детей на 01.01.2019
Территория
Городское детское население, %
Сельское детское население, %
РФ
72,6
27,4
СФО
71,5
28,5
АК
54,4
45,6
Источник: Статистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и
возрасту на 01.01.2019»

Распределение детей по полу на территории РФ, СФО и Алтайского края остается
приблизительно на одном уровне.
Таблица 2.2.2
Распределение детей по полу в России, Сибирском федеральном округе и Алтайском крае по
состоянию на 01.01.2019
Все население, % Городское детское население, % Сельское детское население, %
Территория
мал.
дев.
мал.
дев.
мал.
дев.
РФ
51,30
48,70
51,30
48,70
51,30
48,70
СФО
51,29
48,71
51,27
48,73
51,32
48,68
АК
51,24
48,76
51,15
48,85
51,30
48,70
Источник: Статистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и
возрасту на 01.01.2019»

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края в 2019 году уровень
материнской смертности составил 18,9 на 100 тыс. родившихся живыми, увеличившись на
44,9% (2016 г. – 7,0, 2017 г. – 7,8, 2018 г. – 8,5). Общее количество родивших
1

Показатели рождаемости, общей смертности и естественного прироста рассчитаны на 1
тысячу населения
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несовершеннолетних неуклонно снижается с 2012 года (рисунок 2.2.2), и в 2018 составило 231,
в 2019 году показатель немного увеличился – до 235, из них в возрасте до 14 лет родили 2
несовершеннолетних.
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Рис. 2.2.2 Численность родивших несовершеннолетних в Алтайском крае в 2012-2019 гг.
Источник: данные Министерства здравоохранения Алтайского края

Правительству Алтайского края:
обеспечить на постоянной основе дифференцированный подход, основанный на
мониторинге репродуктивных установок различных социально-демографических групп населения
по результатам которого осуществлять регулярную корректировку мер социальной поддержки.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
Принять меры к снижению материнской смертности.
2.2.2. Младенческая, детская смертность
В 2019 году умерло 259 детей в возрасте до 17 лет (315 детей в 2018 г.). Показатель
смертности детей в возрасте от рождения до 17 лет снизился на 17,7% и составил 5,25 на 1000
населения соответствующего возраста (6,38 в 2018 г.).
В возрастной структуре детской смертности 45,6% составляет смертность детей первого
года жизни – младенческая смертность (118 человек из 259).
В структуре детской смертности I ранговое место занимают внешние причины смерти
(несчастные случаи) с удельным весом 25,9%. Всего от этих причин умерло 67 детей, на 5 больше,
чем в 2018 г., показатель повысился на 7,9% и составил 13,6 (в 2018 г.- 12,6).
В структуре смертности от внешних причин 16 детей погибло от транспортных
несчастных случаев, показатель составил 3,2, в 2018 г. от этих причин погиб 21 ребёнок,
показатель составлял 4,3.
От утоплений погибло 11 детей, показатель составил 2,2, в 2018 г. погибло 12 детей,
показатель составлял 2,4.
От суицидов в 2019 г. погибло 9 детей2 , показатель составил 1,8, в 2018 г. от этой
причины погибло 11 детей, показатель составлял 2,2.
От повреждений с неопределенными намерениями в 2019 г. погибло 8 детей, показатель
составил 1,6, в 2018 г. от этих причин погибло 7 детей, показатель составлял 1,4.
От случайных отравлений погибло 11 детей (9 детей погибли от отравления окисью
углерода, 1 ребёнок от отравления ядом, 1 ребёнок от отравления алкоголем), показатель составил
2,2, в 2018 г. погибло 4 ребенка, показатель составлял 0,8.
3 ребёнка погибли от воздействия огня, пламени и убийства, показатель составил 0,6, в
2018 г. погиб 1 ребенок, показатель составил 0,2.
От несчастных случаев с угрозой дыханию погибло 2 ребёнка, от переохлаждения 2
ребёнка, от падения с высоты - 1 ребёнок, от воздействия электрического тока 1 ребёнок.
На II месте – болезни и состояния, возникающие в перинатальном периоде, на их долю
приходится 19,7% всех случаев детской смертности, умер 51 ребёнок (в 2018 г. умерло 106 детей),
показатель снизился на 52,1% и составил 10,3 (в 2018 г. -21,5).

2
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На III - IV месте болезни нервной системы и врожденные аномалии с удельным весом
11,6 %. Всего от каждой из причин умерло по 30 детей, показатель составил 6,1, от болезней
нервной системы умерло на 6 детей больше, показатель повысился на 24,5% (в 2018 г. – 4,9). От
врожденных аномалий умерло на 4 ребёнка больше, показатель повысился на 15,1% (в 2018 г. –
5,3).
На V месте инфекционные болезни с удельным весом 10,8%. Всего от указанной
причины умерло 28 детей (в 2018 г.- 41 ребёнок), показатель снизился на 31,3% до 5,7 (в 2018 г. –
8,3).
На VI месте неточно обозначенные и неизвестные причины смерти с удельным весом
6,2%. Всего от указанных причин умерло 16 детей (в 2018 г. - 13 детей), показатель повысился на
23,1% до 3,2 (в 2018 г. – 2,6).
На VII -VIII месте – болезни органов дыхания и новообразования с удельным весом 5,0%.
Всего от каждой из причин умерло по 13 детей, показатель составил 2,6 от болезней органов
дыхания умерло на 2 ребёнка больше, показатель повысился на 18,2% (в 2018 г. – 2,2). От
новообразований умерло на 6 детей меньше, показатель снизился на 31,6% (в 2018 г. – 3,8).
На IX месте болезни органов кровообращения с удельным весом 2,7%, умерло 7 детей,
показатель составил 1,4 (в 2018 г. – умерло 6 детей, показатель 1,2).
От болезней крови и кроветворных органов умерло 2 ребёнка, показатель составил 0,4 (в
2018 г. так же было зарегистрировано 2 случая смерти от данного класса заболеваний).
По 1 ребёнку умерло от болезней органов пищеварения и мочеполовой системы,
показатель составил 0,4 (в 2018 г. было 3 случая смерти от болезней органов пищеварения,
показатель составлял 0,6, от болезней мочеполовой системы случаев смерти не было).
Интегрированным медико-социальным показателем, характеризующим в значительной мере
уровень и качество медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, социальную
поддержку и защиту материнства и детства является перинатальная смертность.
Показатель перинатальной смертности снизился до 7,9 на 1000 родившихся живыми и
мертвыми (2018 г. – 9,2), за счет ее составляющих: ранней неонатальной смертности – 1,6‰
(2018г. - 2,4) и мертворождаемости - 6,3‰ (2018г.- 6,8).
Показатель младенческой смертности за 2019 г. снизился и составил 5,5 ‰ (7,5 ‰ в
2018г.), в возрасте до 1 года умерло 118 детей, что на 60 детей меньше, чем в 2018 г. Показатель
младенческой смертности выше, чем в РФ (4,9‰) и ниже, чем в СФО (5,9‰).
Доля маловесных детей в структуре младенческой смертности составила 58,5% – 69 от
всех умерших в возрасте до 1 года (в 2018 г. – 60,3%).
Из 118 погибших детей у 24 (20,3%) зарегистрирована экстремально низкая масса тела, в
2018 году в структуре младенческой смертности доля детей с экстремально низкой массой
составляла 31,0%.
В раннем неонатальном периоде потери составили 33 ребенка, показатель - 1,6‰ (в 2018
году 57 детей – 2,4 ‰). Показатель ранней неонатальной смертности снизился на 33,3%.
В позднем неонатальном периоде погибли 26 детей, показатель – 1,15‰, (в 2018 году 48
детей – 2,02‰). Показатель поздней неонатальной смертности снизился на 43,1%.
В целом в неонатальном периоде погибло 59 детей, показатель 2,75 (в 2018 году - 105,
показатель - 4,43‰).
Показатель неонатальной смертности снизился на 37,9%. В постнеонатальном периоде
погибло 59 детей (в 2018 году - 73).
Показатель смертности в постнеонатальном периоде снизился на 10,7% (с 3,08 в 2018 г.,
до 2,75 в 2019 г.).
В структуре младенческой смертности ведущее место занимают болезни и состояния,
возникающие в перинатальном периоде. На их долю приходится 43,2% всех случаев младенческой
смертности. Всего от этих причин умер 51 ребенок (на 55 детей меньше, чем в 2018 г.), в
сравнении с 2018 г. показатель снизился и составил 2,42 на 1000 родившихся (2018 г. – 4,51).
2 ранговое место занимают врожденные аномалии развития, на долю которых
приходится 21,2% всех случаев (25 детей), показатель - 1,18‰, (в 2018 году – 20 детей, показатель
0,85‰), в сравнении с 2018 г. показатель повысился на 38,8%. Среди них первое ранговое место
занимает врожденная патология со стороны системы кровообращения, что стало причиной смерти
у 11 детей (в 2018 году – 8).
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3 ранговое место заняли причины смертности от инфекционных заболеваний, показатель
0,9‰ - 16,1% (умерло 19 детей), в сравнении с 2018 годом зарегистрировано снижение показателя
смертности от инфекционных заболеваний в 1,6 раз (33 ребенка - 1,4‰).
От прочих причин умерло 15 детей - 12,7% от всех умерших до года, показатель повысился
до 0,62‰. Среди них синдром внезапной смерти стал причиной смерти 5 детей (в 2018 году - 7
детей).
5 ранговое место, в структуре младенческих потерь, разделили болезни органов дыхания,
показатель 0,19‰ - 3,4% (умерло 4 детей ), в сравнении с 2018 годом зарегистрировано снижение
показателя смертности от болезней органов дыхания на 9,5% (0,21‰, 5 детей) и внешние
причины: в 2019 году погибло 4 детей, или 3,4% от всех умерших до 1 года, показатель - 0,19‰ (в
2018 году – 0,04‰, 1 ребенок), повысился в 4,8 раз.
Умершие в возрасте до 1 года составили в 2019 году 45,6% от общего числа умерших детей
до 17 лет (вкл.). Всего умерло 259 детей, показатель на 1000 соответствующего населения
составил) 0,53 снижение показателя в сравнении с 2018 г. на 17,7% (2018 г.: умерло детей 0-17 лет
– 315, показатель 0,64/1000).
В целом в возрастной группе детей 0-14 лет смертность снизилась на 15,4% до 0,55 на 1000
детей соответствующего возраста (2018 г. – 0,65), за счет снижения смертности на 16,6% среди
детей в возрасте от 0 до 4 лет - 1,16 на 1000 населения соответствующего возраста (2018 г. –1,39).
В возрастной группе детей 5-9 лет, показатель несколько повысился – 0,26 на 1000
населения соответствующего возраста (2018 г. – 0,24).
В возрастной группе 10-14 лет показатель снизился до 0,24 на 1000 населения
соответствующего возраста (2018 г. – 0,26).
Коэффициент детской смертности от 0 до 4 лет (вкл.) снизился на 17,6% составил 7,0 на
1000 родившихся года рождения умершего ребенка, умерло 159 детей (2018 г.- 8,5‰, 207 детей).
Смертность подростков 15-17 лет в 2019 г. снизилась в 1,2 раза, до 0,41 на 1000 детей
подросткового возраста (2018 г. - 0,51). В структуре причин смерти подростков первое место
занимают несчастные случаи, отравления и травмы. Погибшие от этих причин составили 73,3% от
общего числа умерших, среди них 27,3% - от самоубийств.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
продолжить медицинский патронаж новорожденных, рожденных недоношенными, в том
числе с экстремально низкой массой тела и проживающих в семьях группы социального риска.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края;
обеспечить межведомственное взаимодействие при работе с семьями, находящимися в
социально опасном положении при рождении младенца.
Министерству социальной защиты Алтайского края:
своевременно обеспечить доступ к услугам ранней помощи семьям в социально опасном
положении, воспитывающим детей в возрасте от 0-3 лет.
2.2.3. Состояние здоровья несовершеннолетних
В состоянии здоровья детей сохраняется ряд негативных тенденций.
Сохраняется высоким удельный вес рождения недоношенных и незрелых детей - 7,5%
(2018 г. – 7,0%), на 1000 новорожденных родилось больными и заболело в первые дни жизни 471,0
(2018 г.- 410,6) детей, а количество болезней, выявленных у них составляет 613,6 (2018 г. – 591,1).
Уровень общей заболеваемости среди детей от 0 до 14 лет в 2019 г. повысился на 1,6% и
составил 238147,6 на 100 тыс. детского населения (2018 г. - 234489,8). Наибольший рост общей
заболеваемости среди детей 0-14 лет отмечен в классах: психические расстройства и расстройства
поведения на 9,2%, травмы и их последствия, на 4,7%, болезни органов дыхания, на 3,6% что
можно связать со 100% охватом профилактическими осмотрами детей от 0 до 14 лет.
Наиболее значимое снижение показателя общей заболеваемости произошло по классу
симптомы, признаки и отклонения от нормы – на 48,2%, болезни уха и сосцевидного отростка на
9,4%, болезни нервной системы на 7,1%, болезни системы кровообращения на 5,0%.
В других классах болезней существенной динамики нет (таблица 2.2.3).
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Таблица 2.2.3.
Общая заболеваемость детского населения Алтайского края (0-14 лет) по классам болезней (на 100
тыс. детского населения)
Классы болезней МКБ-10
2019
2018
темп +/-, %
Всего
238147,6
234489,8
+1,6
Инфекционные и паразитарные болезни
6321,8
6500,5
- 2,7
Новообразования
926,2
925,8
+0,04
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные
3420,2
3378,3
+1,2
нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
3966,4
3950,5
+0,4
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
7877,7
7211,1
+9,2
Болезни нервной системы
13078,4
14071,3
-7,1
Болезни глаза и его придаточного аппарата
10941,0
11405,1
- 4,1
Болезни уха и сосцевидного отростка
4132,8
4563,7
- 9,4
Болезни системы кровообращения
1204,3
1267,7
- 5,0
Болезни органов дыхания
143381,3
138407,3
+ 3,6
Болезни органов пищеварения
10909,8
10784,3
+ 1,2
Болезни кожи и подкожной клетчатки
8418,5
8798,9
- 4,3
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
5806,6
5788,9
+ 0,3
Болезни мочеполовой системы
5416,8
5384,0
+0,6
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
3440,2
3484,0
-1,3
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
64,8
125,0
-48,2
клинических и лабораторных исследованиях
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
8006,8
7647,3
+4,7
воздействия внешних причин
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края

Уровень общей заболеваемости среди подростков 15-17 лет снизился на 0,4 % .
Увеличение произошло по классам: болезни эндокринной системы на - 12,3%, травмы и их
последствия – на 4,2%, болезни глаза и его придаточного аппарата - на 3,6%, болезни органов
дыхания – на 2,1%, болезни нервной системы на 1,7%. По остальным группам заболеваний
отмечается снижение.
Общая заболеваемость подросткового населения Алтайского края (15-17 лет) по классам
болезней (на 100 тыс.) представлена в таблице 2.2.4.
Таблица 2.2.4
Общая заболеваемость подросткового населения Алтайского края
(15-17 лет) по классам болезней (на 100 тыс.)
2019
2018
Классы болезней МКБ-10
Всего
279120,1
280140,1
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
4067,2
4214,7
Новообразования
1919,6
2090,2
Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения,
1971,8
1983,0
вовлекающие иммунный механизм
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
12686,4
11892,2
нарушения обмена веществ
Психические расстройства и расстройства поведения
11041,4
11450,4
Болезни нервной системы
19565,8
19237,0
Болезни глаза и его придаточного аппарата
25834,2
24899,6
Болезни уха и сосцевидного отростка
4605,5
5164,1
Болезни системы кровообращения
4130,4
4117,5
Болезни органов дыхания
108270,4
106004,7
Болезни органов пищеварения
20336,1
21306,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки
10637,7
10829,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
17136,7
19453,9
Болезни мочеполовой системы
19755,3
20387,4
Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и

35

темп +/- %
- 0,4
- 3,5
- 8,2
- 0,6
+12,3
- 3,6
+1,7
+3,6
-10,8
+0,3
+2,1
- 4,6
-1,8
-11,9
-3,1
-12,9
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2019
Классы болезней МКБ-10
хромосомные нарушения
2814,9
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
299,3
клинических и лабораторных исследованиях
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
13377,1
воздействия внешних причин
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края

2018
3231,1

темп +/- %

358,9

-16,6

12837,2

+4,2

Структура общей заболеваемости среди детского населения края в сравнении с 2018
годом не изменилась.
Рост уровня первичной заболеваемости у детей отмечен в классах: болезни эндокринной
системы на 7,5%, травмы, отравления и другие воздействия внешних причин на 4,7%, болезни
органов дыхания на 3,9%, психические расстройства и расстройства поведения на 2,8%.
Снижение первичной заболеваемости отмечается в классах: болезни системы
кровообращения на 18,3%, болезни глаза и его придаточного аппарата на 16%, болезни уха и
сосцевидного отростка на 9,1%, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани на 7,0%,
врожденные аномалии (пороки развития) на 5,7%. болезни мочеполовой системы на 5,2 %,
болезни нервной системы на 5,%.
В других классах болезней существенной динамики не отмечается.
Рост первичной заболеваемости у подростков отмечен в классах: новообразования – на
14,7, болезни нервной системы (12,8%), травмы и их последствия на 4,2%
По остальным классам заболеваний отмечается снижение заболеваемости.
Заболеваемость среди детей 1 года жизни повысилась на 10,0%: 2936,0 на 1000 детей 1
года жизни (2018 г. –2669,6 /1000 ). В структуре заболеваемости 1 ранговое месте занимают
болезни органов дыхания - 1681,0/ 1000, рост среди которых на 15,0% (2018 г. – 1462,2/1000), на 2
ранговом месте болезни нервной системы – 382,0 /1000, снижение на 2,0% (2018 г. – 389,7/1000),
на 3-м месте - отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде –161,0/1000, рост на
20,1% (2018 г.- 134,1/1000), на 4-м месте – болезни кожи и подкожной клетчатки–142,0/1000, рост
на 13,3% (2018 г.- 125,3/1000), на 5-м месте – болезни органов пищеварения –136,0/1000, снижение
на 8,7% (2018 г.- 149,7/1000).
От общего числа детского населения на диспансерном учете с отклонениями в состоянии
здоровья и хроническими заболеваниями состоят 26,0% детей и подростков – 128326 (2018 г. –
25,3% – 124669).
В Алтайском крае в 2019 году в рамках профилактических осмотров
несовершеннолетних подлежало осмотру 451976 детей в возрасте 1-17 лет, осмотрено 446130
чел., что составило 98,7%.
С помощью мобильных медицинских бригад осмотрено 36866 чел. (9,6%). Для уточнения
диагноза на 2 этап обследований направлено 10508 чел., что составило 2,4% от осмотренных.
Количество прошедших 2 этап обследований составило 10501 человека, что составило 99,9% от
направленных. При этом, следует отметить, что до настоящего времени не налажена система
информирования родителей о результатах проведения медицинских осмотров их детей, с
указанием рекомендаций по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.
Общая заболеваемость детей 0 – 17 лет по результатам проведенных профилактических
осмотров составляет 50928,9 (в 2018 году –54458,9) на 100 тыс. осмотренных. Отмечается
снижение показателя на 6,5%.
Первичная заболеваемость (выявляемость) детского населения составила 7462,2 (в 2018
году – 8397,0) на 100 тыс. осмотренных, снижение показателя на 11,1%. По результатам
проведенных профилактических осмотров взято на диспансерный учет 33142 заболеваний (в 2018
году – 30838), показатель составил 7428,8 (в 2018 году –7172,4) на 100 тыс. осмотренных,
увеличение показателя на 3,6%.
Среди впервые выявленных заболеваний:
I место (19,7%) – болезни желудочно-кишечного тракта;
II место (18,8%) – болезни нервной системы;
III место (16%) – болезни глаза;
IV место (12,4%) – болезни костно-мышечной системы;
V место (9,3%) – болезни эндокринной системы, из них большую часть составляет
ожирение 56%.
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Для уточнения диагноза в ходе поведения профилактического осмотра на второй этап
обследований направлено 10508 детей, что составило 2,4 % от осмотренных. Количество
прошедших второй этап обследований составило 99,9 % от направленных.
В амбулаторном лечении имеющихся заболеваний по итогам профилактических осмотров
нуждалось около 43,8 % детей.
Проведение реабилитационных мероприятий рекомендовано 68338 детям (15,3 %).
Высокотехнологичная медицинская помощь в прошедшем году рекомендована 288 детям
(1 – 17 лет).
Уровень физического развития детей в 91% случаев соответствует нормативным
значениям. Наибольшее количество детей с нормальным уровнем физического развития
отмечается в возрастной группе от 0 до 4 лет, удельный вес которых в данной возрастной
категории составляет 97 %. Наименьшее количество детей с нормальным физическим развитием
отмечается среди детей подросткового возраста 15 – 17 лет (74 %). Доля подростков (юношей) с
нормальным физическим развитием составляет 86 %. Нарушение физического развития в виде
дефицита массы тела отмечается у 2,6 %, избыток массы тела – у 4,5 %. Дети с низким ростом
составляют 0,8 %, с высоким – 1,2 %.
Дети, которые могут заниматься физической культурой без каких-либо ограничений,
составляют 84,1 %; имеют небольшие ограничения (подготовительная физкультурная группа)
13,2 %; назначена лечебная физкультура (IVA и IVB группы) 1,7 %; противопоказана физическая
нагрузка 1,0 %.
По результатам проведенных профилактических осмотров 25 % детей отнесены к I группе
здоровья. Наибольшее количество детей с I группой здоровья отмечается в возрастной категории 0
– 4 лет (32,8 %). В возрастной категории 15 – 17 лет количество детей с I группой здоровья
составляет 17,1 %. Имеют II группу здоровья с наличием функциональных или
морфофункциональных расстройств, которые могут быть ликвидированы при своевременно
начатом лечении и адекватных реабилитационных мероприятиях, 65,2 % детей.
Страдают хроническими заболеваниями (в 2018 году – 10,3 %) 9,8 % детей. Удельный вес
детей с хроническими заболеваниями (III, IV, V группами здоровья) к подростковому возрасту
увеличивается в 5 раз: с 3,6 % в возрастном периоде 0 – 4 лет до 17,8 % к 15 – 17 годам. Это
свидетельствует о недостаточности работы по охране здоровья несовершеннолетних.
7,9% детей имеют III группу здоровья - страдают хроническими заболеваниями в
состоянии ремиссии;
0,6% детей имеют IV группу здоровья - дети, страдающие хроническими заболеваниями
(состояниями) в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми
обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма
либо неполной компенсацией функций - с IV группой здоровья
1,3% детей имеют V группу здоровья - дети, страдающие тяжелыми хроническими
заболеваниями (состояниями) с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями,
непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем
организма, наличием осложнений и требующими назначения постоянного лечения, с физическими
недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением функций органов и
систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда.
Министерству здравоохранения Алтайского края
принять дополнительные меры к профилактике болезней эндокринной системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ.
обеспечить информирование родителей о результатах медицинского осмотра детей с выдачей
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья ребенка.
Министерству образования Алтайского края
подготовить методические рекомендации по реализации в образовательных организациях
блока воспитательных программ по здоровому образу жизни.
2.2.4.Паллиативная помощь несовершеннолетним
В 2019 году был принят межведомственный приказ (Приказ Минздрава России № 345н,
Минтруда России № 372н от 31.05.2019) «Об утверждении Положения об организации оказания
паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих
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организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья», который
регламентирует взаимодействие и обеспечение согласованных действий при оказании помощи
детям с жизнеугрожающими заболеваниями. Рассматривая вопрос об обеспечении паллиативной
помощи детям, отметим, что численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи,
за последние годы существенно не изменилась (2017 г. – 64 ребенка, 2018 г. 62 ребенка, 2019 г. –
63 ребенка), в то время как численность населения нуждающегося в оказании паллиативной
помощи в сравнении с 2018 г. снизилась на 8%. На рисунке 2.2.3. представлены данные показатели
за последние 3 года.
Согласно данным Министерства здравоохранения Алтайского края деятельность
паллиативной службы в регионе обеспечивает КГБУЗ «Дом ребенка специализированный. г.
Бийск», КГБУЗ «Центр охраны материнства и детства». Паллиативная медицинская помощь
оказывается в круглосуточном стационаре (2 круглосуточных отделения), с помощью 1 выездной
патронажной бригады для детей и взрослых, участковых врачей-педиатров на дому. За 2019 г.
было осуществлено 274 посещения врачами на дому детей (0-17 лет), нуждающихся в
паллиативной помощи.
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Рис. 2.2.3. Сведения об оказании паллиативной помощи в Алтайском крае 2017 – 2019 гг.
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края.

В Алтайском крае действует врачебная комиссия для определения потребности детей в
паллиативной помощи, ведется реестр детей, получающих паллиативную помощь. При
взаимодействии Уполномоченного с родителями детей, находящихся на паллиативной поддержке,
выявлена большая потребность в психологическом сопровождении членов семьи,
непосредственно члена семьи, осуществляющего уход за ребенком. Это связано с тем, что все
члены семьи испытывают колоссальное психоэмоциональное напряжение. Кроме того, семьи
нуждаются в услугах немедицинского характера.
Можно отметить следующие тенденции: увеличение численности поступивших детей для
получения паллиативной помощи в стационарных условиях на 15% (с 61 в 2017 г. до 72 в 2019 г.),
увеличение выписанных детей, получающих паллиативную помощь на 11% (с 56 в 2017 г. до 63 в
2019 г.), увеличение численности умерших детей, нуждающихся в паллиативной помощи с 6 в
2017-2018 гг. до 18 в 2019 г. Данные показатели проиллюстрированы на рисунке 1.3. Показатели,
иллюстрирующие сведения об оказании паллиативной помощи детям за 2017 – 2019 гг. отражены
в приложении 2.2.
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Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для
получения паллиативной помощи в стационарных условиях
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет),
получающих паллиативную помощь
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет),
нуждающихся в паллиативной помощи (правая ось)
Рис. 2.2.4. Сведения о поступивших, умерших детей, нуждающихся в паллиативной помощи,
выписанных детей, получающих паллиативную помощь в Алтайском крае 2017 – 2019 гг.
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края.

В нашем регионе проживают несовершеннолетние дети, которые нуждаются в
респираторной поддержке. Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной
респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или
трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов
вентиляции. Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для
обеспечения неинвазивной вентиляции легких используются различные интерфейсы – носовая или
рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает
дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.
Ко мне обратилась мать несовершеннолетнего ребенка Л., имеющего стойкие нарушения
со стороны дыхательной системы, что ставит жизнь ребенка под угрозу. Ребенок нуждался в
аппарате для респираторной поддержки на дому. В результате рассмотрения обращения
оборудование закуплено, передано в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны
материнства и детства» для решения данного вопроса врачебной комиссией учреждения.
Специальное оборудование установлено по месту проживания ребенка.
Кроме установки неинвазивного аппарата вентиляции легких требуется его настройка,
обучение законных представителей. Уполномоченный ходатайствовал в Министерство
здравоохранения Алтайского края о направлении сотрудников учреждения КГБУЗ «Алтайский
краевой клинический центр охраны материнства и детства» на конференцию, проводившуюся в г.
Новосибирск по использованию аппаратов НИВЛ под руководством Штабинского В.А. В
конференции приняли участие 6 специалистов.
Министерству социальной защиты Алтайского края и Министерству здравоохранения
Алтайского края:
обеспечить проведение курсов повышения квалификации для специалистов, оказывающих
кризисную психологическую поддержку семьям, в том числе несовершеннолетним, в рамках
межведомственного взаимодействия, при оказании паллиативной помощи.
Правительству Алтайского края:
разработать нормативный правовой акт, регламентирующий межведомственное и
межсекторное взаимодействие в сфере оказания паллиативной помощи детям.
2.2.5. Психиатрическая помощь несовершеннолетним
Число детей, у которых зарегистрированы психические заболевания в 2019 г., составило
32802 ребенка или 7807,2 на 100 тысяч детского населения, что на 9,3% выше, чем в 2018 г., но в
2,8 раза выше показателя по РФ (2017 г. – 2769,2).
Число подростков с зарегистрированными психическими заболеваниями снизилось в 2019
г. на 2,9% до 9540,4 на 100 тысяч населения подросткового возраста (6947 подростков), в 2018 г. –
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9829,2 (6875 подростков). Данный показатель в 2,0 раза выше аналогичного показателя по РФ
(2017 г. – 4718,7).
Доля детей и подростков Алтайского края уровень психических расстройств и расстройств
поведения имеет достаточно высокое значение и сохраняет свою актуальность на протяжении ряда
лет. При высокой первичной выявляемости (в 2-3 раза выше РФ) произошло накопление общей
заболеваемости психическими расстройствами у несовершеннолетних. Так общая заболеваемость
среди детей Алтайского края составила в 2019 году 6203 на 100 тыс. населения (26062), а у
подростков составила 7672,7 на 100 тыс. подросткового населения (5587). Среди детскоподросткового населения края данный показатель выше в 2 раза по сравнению с общероссийским,
где он составил 2769,2 на 100 тыс. населения в 2017 году.
Такие высокие показатели по психической патологии среди детско-подросткового
населения края складываются за счет непсихотических форм психической патологии. Общая
заболеваемость по психической патологии у детей в 2019 году на 80 % (4932,8) состояла из
пограничных состояний, а у подростков - на 54 % (4246,3). В данную статистическую группу
попадают все пограничные психоневрологические заболевания и депрессивные состояния,
которые зачастую обладают высоким реабилитационным потенциалом. Несомненно, что
несовершеннолетние, страдающие пограничной патологией, нуждаются в комплексной
медицинской реабилитации.
На протяжении ряда лет для региона сохраняется достаточно актуальной проблема детской
инвалидности по психической патологии. Так первичная инвалидность среди несовершеннолетних
Алтайского края в 2019 году составила 61,5 на 100 тыс. населения (303), а общая – 789,9 на 100
тыс. населения (3894). Показатели по инвалидности выше показателя по РФ в 2017 году в 1,5 раза.
На конец 2019 года укомплектованность детскими и подростковыми психологами
составила 67%, психотерапевтами – 32,4%, детскими и подростковыми психиатрами – 52,6%.
Очевидно, что тот объем реабилитации-абилитации детей инвалидов в крае, который заявляет
служба медико-социальной экспертизы, во многом не соответствует потребности.
Отдельного внимания заслуживает направление в работе сотрудников психиатрической
службы при оказании кризисной психолого-психотерапевтической и психиатрической помощи
несовершеннолетним. Благодаря тому, что каждый случай суицидальной попытки у
несовершеннолетних в крае подвергается подробному анализу с привлечением информации от
специалистов органов системы профилактики, в последние три года удалось достичь одних из
самых низких показателей завершенных самоубийств у детей и подростков в крае по сравнению с
остальными регионами СФО.
Не менее важной является работа по оказанию специализированной помощи
несовершеннолетним, совершающим уходы из дома и имеющим конфликты с законом, а так же
подвергшихся насильственным действиям. Тех знаний и полномочий специалистов системы
образования, социальной защиты населения и полиции недостаточно для полноценной помощи
несовершеннолетним с социально-психологическим отчуждением. Все эти дети и подростки
нуждаются в специализированной медицинской реабилитации с использованием кризисных
психолого-психотерапевтических методик.
Достаточно актуальной в настоящее время, является тема эмоционально-волевых
расстройств аутистического спектра (РАС) у детей. Тем более, что это направление работы
пытаются развивать многие смежные службы. Система образования занимается детьми с РАС в
рамках организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Психолого-медико-педагогическая комиссия подбирает для таких детей специальные
адаптированные образовательные программы, в которых частично заложена психологопедагогическая реабилитация. Система социальной защиты населения в настоящее время
оказывает повышенное внимание семьям с ментальными нарушениями, куда как раз входят
расстройствами аутистического спектра. Для поддержки семей, имеющих больного аутизмом
ребенка, разрабатываются и внедряются различные социально-информационные программы.
Большое количество общественных и коммерческих организаций пытаются заниматься РАС у
детей. Эмоционально-волевые нарушения аутистического спектра у детей – это в первую очередь
заболевание, для которого первостепенное значение имеет медицинская реабилитация.
Реабилитацию РАС желательно замкнуть на базе одной медицинской организации.
В последние годы происходит нарастание количества детей с диагнозом ранний детский
аутизм (РДА). В 2019 году 353 детей и подростков имели диагноз РДА. Первично в 2019 году
выставили 29 ребенку диагноз РДА. В разы больше эмоционально-волевых расстройств
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аутистического спектра регистрируется синдромально, в рамках других нозологических форм. В
условиях стационара в 2017 в КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для
детей» 244 ребенка получили реабилитацию по поводу РАС, из них 147 детей реабилитацию
проходили впервые в условиях стационара. В 2018 году пролечились 188 детей с РАС, из них 77 –
впервые.
На сегодняшний день диспансер располагает стационаром с круглосуточным пребыванием
на 60 коек, со способностью пролечивать за год 971 пациента, при средней длительности
койко/дня 21 день. Стационар располагается на третьем и частично на втором этаже здания
диспансера 1978 года постройки. Общая занятая площадь для пребывания детей в стационаре 264
м2. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 этих площадей недостаточно для пребывания детей старше 7
лет в психиатрическом стационаре общего типа (норма - 5 м2 на человека). Нередко пациенты,
получающие помощь в стационаре, младше 7 лет и находятся они во время госпитализации в
сопровождении одного из родителей. Таким пациентам по СанПиН 2.1.3.2630-10 предусмотрено 6
м2 на человека. Остальная площадь диспансера занята под кабинеты специалистов, палаты
дневного стационара на 50 койко/мест, иглорефлексотерапии, физиокабинета.
После капитального ремонта в 2012 году в эксплуатацию пущено второе здание
диспансера общей площадью 191,2 м2, но в нем располагается амбулаторное отделение, где ведут
прием участковые врачи-психиатры и врачи-психиатры краевого приема, амбулаторное отделение
рассчитано на 150 посещений в день.
Анализ частных случаев социальной дезадаптации детей (в рамках работы с
обращениями), в том числе антивитального поведения детей показывает наличие стигматизации
получения специализированной психиатрической помощи детьми. Родители указывают на
опасения разглашения информации о получении данного вида помощи, которое может повлечь
изоляцию ребенка в коллективе, о возможных ограничениях в будущем для ребенка при
поступлении в ВУЗы правоохранительной направленности и получении водительских прав.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
рассмотреть возможность расширения объема реабилитационных возможностей для
детей с психической и сочетанной неврологической патологией за счет расширения базы КГБУЗ
«Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей».
реализовывать деятельность по дестигматизации психиатрической помощи,
включающую разъяснение о последствиях получения данного вида помощи, добровольности его
получения, медицинской тайне.
расширить объем медицинской реабилитации детям, имеющим социальное отчуждение, с
использованием психолого-психотерапевтических методик.
2.2.6. Доступность и качество медицинской помощи
Своевременно установленный диагноз позволяет провести качественное лечение и
существенно повысить качество жизни ребенка.
В настоящее время в системе учреждений детства и родовспоможения работает 711 (2018
г. – 719) педиатров, в том числе 453 (2018 г. – 463) участковых педиатров, 71 (2018 г. – 84)
неонатолог.
Обеспеченность врачами-педиатрами в сравнении с прошлым годом снизилась – 14,4
/10 тыс. детей до 17 лет (вкл.) (2017 г. –14,6/10 тыс.).
В адрес Уполномоченного в 2019 году поступали обращения о низкой доступности узких
специалистов (сурдолог, эпиллептолог, ортодонт, стоматолог и др.), после обращения
медицинская помощь оказывалась в полном объеме.
В адрес Уполномоченного обратилась мать ребенка К, в связи с отказом в оказании
медицинской помощи и направлением в другую медицинскую организацию. В результате
рассмотрения обращения было выяснено, что врач поликлиники дал неполное разъяснение
законному представителю несовершеннолетнего пациента о длительности оказания
медицинской помощи другому пациенту и возможных сроках ожидания. Врач привлечена к
дисциплинарной ответственности.
Оказание стоматологической помощи детям устанавливается Приказом Минздрава России
от 13.11.2012 № 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими заболеваниями». Порядок включает оказание медицинской помощи детям в
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виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи. В соответствии с пунктом 19 данного приказа лечение множественного осложнения
кариеса у детей до 3 лет, а также иных стоматологических заболеваний по медицинским
показаниям у детей независимо от возраста проводится под общей анестезией.
Дети с ментальными нарушениями при санации зубов нуждаются в общем обезболивании,
подобная медицинская услуга оказывается на базе КГБУЗ «Алтайский краевой центр охраны
материнства и детства». Оказание помощи происходи в порядке очередности.
Так, к Уполномоченному обратилась мать ребенка имеющего двигательные, ментальные
и сенсорные нарушения. Ребенок нуждается в стоматологической помощи, однако по словам
законного представителя очередь составляет 5 месяцев. В ходе рассмотрения обращения
медицинская помощь ребенку оказана в короткие сроки. Получена благодарность за содействие в
оказании стоматологической помощи.
В результате реструктуризации коечного фонда количество всех детских коек в детских
больницах и в больницах для взрослых увеличилось до 3046 (2018 – 3010), в т. ч. за счет
специализированных – на 130 коек – 1351 (2018 – 1221), число педиатрических коек снизилось на
94 койки – 1181 (2018 – 1275). Обеспеченность всеми койками для детского населения
увеличилась до 61,8/10 тыс. детей до 17 лет (вкл.) (2018 – 61,0/10 тыс.).
Ко мне обратился законный представитель ребенка-инвалида, имеющего ряд тяжелых
заболеваний системы пищеварения, в том числе атрезию пищевода. Ребенку в ходе плановой
госпитализации в КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница» был рекомендован препарат
«Месазалин» в гранулах или «Салофальк в таблетках», однако лекарство не было предоставлено.
В ходе рассмотрения обращения ребенок был обеспечен соответствующим лечением, получена
благодарность от законного представителя ребенка.
Доля детей первого года жизни умерших вне стационара (на дому, при
транспортировке и др.местах) повысилась до 22,9% (2018 г.- 20,7%), в т. ч. на дому 18,6% (2018
г.- 17,8%) .
В мой адрес обратилась мать ребенка К. по вопросу длительности подготовки
заключения врачебной комиссии для оформления инвалидности. С октября 2018 года по март
2019 года проводились дополнительные обследования, запись на прием и т.д., что в целом
откладывало прохождение освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы. В то
время как ребенок имеет грубое нарушение слуха и нуждается в получении технических средств
реабилитации. Совместное рассмотрение данного обращения с Министерством здравоохранения
Алтайского края позволило оперативно подготовить заключение врачебной комиссии и пройти
освидетельствование. Статус «ребенок-инвалид» был присвоен, ребенку разработана
индивидуальная программа реабилитации / абилитации ребенка инвалида.
Досуточная летальность детей в возрасте до 1 года в стационарах края в 2019 году
снизилась до 0,04/100 от выбывших (2018 - 0,06), от умерших - повысилась до 11,8% (11,2% в 2018
году).
Больничная летальность является одним из объективных показателей, характеризующих
качество работы лечебно-профилактических учреждений, ее показатель среди детей первого года
жизни снизился до 0,38 (2018 – 0,58%).
Летальность среди новорожденных в акушерских стационарах снизилась в 1,4 раза – 0,18
(2018 – 0,25%).
Остается нерешенной ситуация с обеспечением помповой инсулинотерапией. По данным
Российского Консенсуса Детских Эндокринологов определены показания (по 7 позициям) и
противопоказания по (2 позициям) для перевода детей на инсулиновую помпу. Решение об
установке инсулиновой помпы принимается комиссионно с учетом наличия показаний и
противопоказаний у каждого пациента. На конец 2019 года принято 155 заявлений от законных
представителей детей с сахарным диабетом, желающих установить им инсулиновую помпу, при
этом показания для установки имеются у 127 детей.
В 2019 году квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (вид ВМП-комплексное лечение тяжелых форм сахарного
диабета на основе молекулярно-генетических, гормональных иммунологических исследований с
установкой инсулиновой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы) не

42

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
выделялись. Установка инсулиновых помп производилась в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии детей»
Минздрава России.
Обеспечение детей помповой инсулинтерапией остается актуальным.
В мой адрес обратилась В., в связи с отказом Министерства здравоохранения Алтайского
края обеспечить ее ребенка-инвалида лекарственным препаратом «Элтромбопаг». В результате
ребенок был обеспечен лекарственным препаратом «Элтромбопаг» в соответствии с
рекомендациями специалистов РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в
полном объеме. Аналогичное обращение поступило от гражданина Ф., в связи с тем, что ребенок
прошел лечение в институте им. Блохина, выписано лекарство Темодал для проведения
очередного курса химиотерапии, однако в связи с тем, что лекарственного препарата нет в
наличии в лечении отказано. Вопрос решен положительно в кратчайшие сроки.
Аналогичное обращение было получено по вопросу задержки выдачи препарата
«Ромиплостим/Энплейт». Несовершеннолетние были обеспечены лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.1999
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи». При этом лекарственные препараты для
обеспечения федеральных льготополучателей закупаются Минздравом Алтайского края
централизованно по заявкам, сформированным медицинскими организациями, с учетом
потребности на год и размера выделенного финансирования, денежный эквивалент которого на
обеспечение, в соответствии со стандартами медицинской помощи, необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов составляет на 2019
год согласно Федеральному закону от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи» в
части лекарственного обеспечения 863,75 рублей в месяц. В тоже время стоимость препаратов
составляет десятки тысяч для обеспечения ежемесячного лечения ребенка.
К Уполномоченному обратился отец несовершеннолетнего ребенка-инвалида,
страдающего спинально-мышечной атрофией и по вопросу лекарственного обеспечения
препаратом «Нисинурсен/Спинраза»,
однако на момент обращения (февраль) данный
лекарственный препарат не был зарегистрирован. Ребенок был направлен для получения
высокотехнологичной медицинской помощи в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава
России с целью определения тактики лечения и показаний для лечения за рубежом.
Вместе с тем, считаю необходимым изложить позицию Уполномоченного по правам
ребенка в Алтайском крае по данному вопросу.
Конституция Российской Федерации, провозглашая права и свободы человека высшей
ценностью, признание, соблюдение и защита которой - обязанность государства (статья 2),
относит к числу конституционно защищаемых ценностей здоровье как неотъемлемое и
неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством,
гарантируя каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41, часть 1); при
этом регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находятся в ведении
Российской Федерации (статья 71, пункт «в»), а защита прав и свобод человека и гражданина,
координация вопросов здравоохранения, социальная защита, включая социальное обеспечение, - в
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункты «б», «ж» части 1).
В целях реализации государством его конституционных обязанностей в области
здравоохранения Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» определяет, в частности, правовые, организационные и
экономические основы охраны здоровья граждан, а также полномочия и ответственность органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья (пункты 1 и
3 статьи 1). При этом государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и
необходимых условий физического и психического развития детей. Дети имеют приоритетные
права при оказании медицинской помощи. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей
лекарственными препаратами (пункт 3 статьи 4, части 1, 2 ,4 статьи 7).
Льготное лекарственное обеспечение пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями,
не включенными в льготные перечни, осуществляется за счет средств субъектов Российской
Федерации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
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обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения» в случае установления инвалидности.
Лекарственный препарата «Спинраза» (Нусинерсен) включен в Государственный реестр
лекарственных средств 16.08.2019 года и подлежит медицинскому применению.
В июне в мой адрес потупило обращение гражданина К., жителя города Барнаула, о
трудностях в доступе к врачам специалистам КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г. Барнаул» в
связи с тем, что талонов к специалистам выдается мало. Вместе с тем, количество детей,
нуждающихся в прохождении осмотра выросло в связи с оформлением документов в летние
загородные лагеря, дошкольные и школьные образовательные учреждения. Детям заявителя
необходимая медицинская помощь была оказана, в медицинской организации были приняты меры
по улучшению доступности медицинской помощи.
При поступлении ребенка в детский сад и школу требуется прохождение
профилактических и предварительных медицинских осмотров (п. п. 1, 2 ч. 2 статьи 23 Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ; п. 1 Порядка проведения профилактических медицинских осмотров,
утвержденного Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н).
Министерству здравоохранения Алтайского края:
обеспечить доступность стоматологической помощи оказываемой под общим
обезболеванием детям-инвалидам, исключив длительное ожидание.
принять дополнительные организационные меры для обеспечения доступности
прохождения медицинских осмотров в летний период.
Правительству Алтайского края:
при формировании бюджета на плановый период учесть необходимость обеспечения
несовершеннолетних лекарственным препаратом патогенетического действия «Спинраза».
расширить территориальную программу обязательного медицинского страхования,
заложив средства на установку инсулиновых помп несовершеннолетним.
2.2.7. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних
В регионе принят и утвержден на уровне Правительства Алтайского края
«Межведомственный план работы по реализации Государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Алтайском крае на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу по ограничению распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков»
между Министерством здравоохранения Алтайского края, управлением Алтайского по труду и
занятости населения, Министерством социальной защиты Алтайского края, управлением печати и
массовых коммуникаций Алтайского края, Главным управлением МВД России по Алтайскому
краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия чело века по Алтайскому краю, УФСИН России по Алтайскому краю, социально
ориентированной некоммерческой организацией Церковная общественная организация
«Благовещение». Все мероприятия плана на 2019 год исполнены в полном объеме.
Алтайский край входит в число высоко поражённых ВИЧ-инфекцией регионов Российской
Федерации. За все годы наблюдения (с 1989) на 31.12.2019 года в регионе зафиксировано 32100
случаев ВИЧ-инфекции. Пораженность ВИЧ-инфекцией, по итогам 2019 года составила 913, 8 на
100 тыс. населения. В регионе за все годы наблюдения (с 1989) на 31.12.2020 года, ВИЧинфицированными женщинами рождено 4720 детей. На конец года в регионе проживает 318 детей
с установленной инфекцией ВИЧ. Имеется негативная тенденция увеличения числа детей,
живущих с ВИЧ-инфекцией, а также показателя пораженности несовершеннолетних. Это
свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по охране здоровья детей.
Таблица 2.2.7
Динамика числа несовершеннолетних, живущих с ВИЧ, и пораженность несовершеннолетних ВИЧ
в Алтайском крае на 31.12.2019
Наименование
2017
2018
2019
Число живущих с ВИЧ несовершеннолетних
281
308
318
Показатель
пораженности
58,0
62,6
64,4
несовершеннолетних (на 100 тыс.)
Доля несовершеннолетних больных ВИЧ от
1,6%
1,8%
1,8%
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общего числа живущих с ВИЧ-инфекцией
Источник: КГБУЗ «АКЦПБ СО СПИДом»

С 2017 года число детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей, снижается (2016 –
475, 2017 – 455, 2018 – 424, 2019 – 370 детей). Всего, на 31.12.2019 года, инфицировались
перинатально 312 детей. Доля детей, инфицированных ВИЧ, снизилась с 2,2% в 2017 году до 1,6%
в 2019 году. С целью обеспечения приверженности к химиопрофилактике ВИЧ-инфицированных
беременных проводилась работа школы «Позитивное материнство и отцовство». В 2019 году были
охвачены 433 ВИЧ-инфицированные женщины, с 64 семьями проведено семейное
консультирование. В общей сложности различными специалистами проведено более 3000
консультаций по различным аспектам ВИЧ-инфекции; к работе школ привлекались равные
консультанты (люди, имеющие диагноз «ВИЧ-инфекция»).
Данная работа позволила повысить уровень знаний ВИЧ-инфицированных женщин по
вопросам планирования семьи, профилактики инфицирования ВИЧ ребенка, повысить качество
жизни ВИЧ-инфицированных женщин и увеличить охват трехэтапной профилактикой передачи
ВИЧ пар «мать-дитя», свести до минимума случаи непроведения химиопрофилактики ВИЧ от
матери ребенку;
Обеспечен мониторинг за показателями временной нетрудоспособности у беременных,
патронаж за женщинами с высокой вирусной нагрузкой социальным работником КГБУЗ АКЦПБ
со СПИДом и медицинскими специалистами, выезды на дом с целью подсчета таблеток;
неопределяемую вирусную нагрузку перед родами имели 91,8 %. При этом вирусная нагрузка
перед назначением химипрофилактики была определяемой у 68,0 % женщин; у 8,2 % ВИЧинфицированных беременных не удалось снизить вирусную нагрузку перед родами по
следующим причинам: 58,6 % — низкая приверженность женщины к диспансерному наблюдению
при активном патронаже медицинских работников; в 27,6 % — недостаточное количество времени
для снижения вирусной нагрузки (поздняя постановка на учет, выявление ВИЧ-инфекции во 2 или
3 скрининге, преждевременные роды); в 10,3 % - вирусная нагрузка выросла за 1 месяц до родов
при неопределяемой при предыдущих обследованиях (низкая приверженность к
химиопрофилактике перед родами); в 2,7 % - отказ от химиопрофилактики все ВИЧинфицированные беременные женщины, состоявшие на учете в женских консультациях и КГБУЗ
АКЦПБ со СПИДом, были обеспечены антиретровирусной терапией.
С целью предотвращения заражения женщин ВИЧ во время беременности организовано
обследование на ВИЧ половых партнеров беременных. В женских консультациях и акушерских
стационарах распространялись буклеты по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку; в 2019 году в Алтайском крае беременность завершилась родами у 367 ВИЧинфицированных беременных, родилось живыми 370 детей. На диспансерном учете состояли 96,9
% беременных (356 женщин), из них 99,4 % (354 женщины) получали химиопрофилактику в
период беременности.
Все дети, имеющие высокий риск перинатального инфицирования ВИЧ, получили
комбинированную схему профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, состоящую
из трех антировирусных препаратов; всем детям проводится исследование на ВИЧ методом ПЦР
ДНК в родильных домах, в дальнейшем новорожденные обследованы по месту жительства в
возрасте 1-2 месяца; на 31.12.2019 все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей в 2019
году, охвачены обследованием на ВИЧ-инфекцию; диагноз ВИЧ-инфекция установлен 6 детям,
рожденным в 2019 году, уровень вертикальной передачи составил 1,6 %.
Таблица 2.2.8
Сведения о выявленных с ВИЧ-инфекцией несовершеннолетних
Наименование
2017
2018
Общее число выявленных н/л
28
29
Показатель в расчете на 100 тыс.
5,8
5,9
населения
Источник: КГБУЗ «АКЦПБ СО СПИДом»

2019
29
5,9

Впервые выявлено ВИЧ- инфицированных 6 подростков и 23 ребенка. Повысилось число
ВИЧ – инфицированных беременных, в 2019 году от 469 ВИЧ – инфицированных беременных
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(2018 - 421) родилось 370 детей (2018-393) детей, из них ВИЧ – инфекция установлена у 6 (2018 12) детей.

Всего
0-14
15-17

Таблица 2.2.9
Сведения о вновь выявленных несовершеннолетних в возрасте 0-14 по причинам заражения в 2019 г
Вертикальный
Половой путь
Наркотический
Неустановленный
Контакт со
путь
путь
путь
слизистой
18
1
4
6
Источник: КГБУЗ «АКЦПБ СО СПИДом»

В подростковом возрасте отмечается 100% случаев половой путь передачи инфекции.
В Алтайском крае имеются случаи ВИЧ диссидентства родителей, воспитывающих детей,
с данной инфекцией.
К Уполномоченному обратился отец ребенка, имеющего ВИЧ, ограниченный в
родительских правах. Родители отрицают наличие заболевания у ребенка и в связи этим не
обеспечивают лечения ребенку. Решение суда было исполнено Федеральной службой судебных
приставов по Алтайскому краю. Уполномоченный встречался с отцом ребенка, с целью правового
консультирования по вопросу охраны здоровья несовершенноленнолетнего ребенка и защиты его
прав. Ребенок был помещен временно в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечено лечение ребенка с учетом его иммунного статуса, кроме того
налажена работа по поддержке общения девочки с родителями, продолжена работа по
разъяснению негативных последствий для здоровья ребенка и возможности отмены решения
суда об ограничении в родительских правах.
В связи с выявлением случаев уклонения родителей, воспитывающих ВИЧинфицированных детей, от антиретровирусной терапии, Уполномоченным инициировано
межведомственное совещание с участием КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом, прокуратурой Алтайского
края, сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Алтайского края, органами опеки и попечительства. Рассмотрены механизмы
межведомственного взаимодействия с целью обеспечения защиты прав детей.
Остается актуальным вопрос соблюдения социальных гарантий ВИЧ-инфицированным
детям. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.03.1995 №38-ФЗ «О
предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека» ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются
социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, установленные для
детей-инвалидов законодательством Российской Федерации, а лицам, осуществляющим уход за
ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, выплачивается пособие по уходу за ребенкоминвалидом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Однако данные
социальные гарантии ими не используются, так как боятся огласки и распространения
информации в социальной среде и негативного, стигматизирующего отношения.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, социальную пенсию в
связи с имеющимся заболеванием ВИЧ получают всего 201 ребенок из 318 несовершеннолетних.
В регионе проживает 104 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, из них 41 ребенок посещает
детские дошкольные учреждения, 57 детей – неорганизованные дошкольники, по 6 детям данные
отсутствуют.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
принять дополнительные меры по охране здоровья несовершеннолетних и профилактике
заражения ВИЧ-инфекцией.
своевременно информировать органы опеки и попечительства об отказе родителей
проводить антиретровирусную терапию несовершеннолетним детям с целью принятия мер по
защите прав детей.
при выявлении ВИЧ-инфицированных подростков, передавать информацию в ГУ МВД РФ
по Алтайскому краю с целью проведения проверки в рамках ст. 144-145 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации.
повысить доступность проведения экспресс-тестирования на выявление ВИЧ-инфекции
среди несовершеннолетних «группы риска» через создание мобильных служб.
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Министерству образования и науки Алтайского края:
подготовить информационное письмо в муниципальные отделы охраны прав детства о
защите прав несовершеннолетних, родители которых уклоняются от проведения
антиретровирусной терапии, создавая угрозу жизни и здоровья.
2.2.8. О ситуации, связанной с заболеваемостью туберкулезом
Согласно статьи 12 Федерального закона от 12.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
обеспечивается, в том числе, путем реализации мероприятий по предупреждению и раннему
выявлению заболеваний. Предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними.
Инфекционное заболевание туберкулез включено в перечень социально значимых заболеваний. В
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» органы исполнительной власти субьектов
РФ организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную
помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных
медицинских противотуберкулезных организациях.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 2019 году характеризуется
продолжающимся снижением уровня заболеваемости. По пораженности населения туберкулезом
край в 2018 году занимал 4 место среди субъектов Сибирского Федерального округа.
Абсолютное число впервые выявленных больных туберкулезом на территории края в 2019
году уменьшилось: детей в возрасте 0-14 лет – 66 (2018 г. – 95), 15-17 лет - 22 (2018 г. – 22).
Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0 -14 лет в крае в 2019 г. уменьшилась на
30% и составила 15,7 на 100 тыс. населения (в 2018 г. – 22,4 на 100 тыс. населения), РФ – 8,3, СФО
– 16,2.
Число новых случаев туберкулеза у детей в возрасте 15-17 лет в абсолютных цифрах не
изменилось, но показатель увеличился и составил 30,2 на 100 тыс. населения (2018 - 24,3 на 100
тыс. населения), РФ - 18,4, СФО - 34,2.
Вместе с тем, заболеваемость туберкулезом взрослого населения остается высокой, что
может приводить к заражению детей.
Продолжает оставаться актуальной проблема отказа законных представителей
несовершеннолетних от туберкулинодиагностики.
В
аппарат
Уполномоченного
ежегодно
поступают
обращения
родителей
несовершеннолетних по вопросу правомерности ограничения посещения детьми, туберкулиновая
диагностика которым не была проведена в дошкольных образовательных организациях.
Обратился законный представитель К., в связи с тем, что детской поликлиникой после
осмотра врачей и при наличии отказа от любой противотуберкулезной помощи не выдается
справка о возможности посещения дошкольного образовательного учреждения.
К одним из основных прав воспитанников образовательной организации в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» относится охрана жизни и здоровья.
В случае приема в образовательную организацию ребенка, не прошедшего
профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза, имеется риск заноса
туберкулезной инфекции в данную организацию, что нарушит права других детей, посещающих
образовательную организацию.
Перед проведением пробы Манту, как и перед любым медицинским вмешательством, в
соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», требуется взятие от законного
представителя ребенка в возрасте до пятнадцати лет информированного добровольного согласия
или отказа от медицинского вмешательства.
При отказе от иммунодиагностики (любого иного метода, позволяющего исключить
заболевание туберкулезом) врач – фтизиатр определяет возможность выдачи справки или
медицинского заключения об отсутствии активной формы туберкулеза.
Основаниями для оформления врачом-фтизиатром справки или медицинского заключения
являются (в соответствии со статьей 78 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Порядком выдачи медицинскими организациями
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справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
02.05.2012 № 441):
• результаты скринингового обследования на туберкулез;
• результаты альтернативных методов обследования;
• результаты флюорографического обследования окружения ребенка давностью не более 6
месяцев;
• данные лучевых методов исследования органов грудной клетки;
• данные о контакте с больными туберкулезом;
• отсутствие или наличие у ребенка жалоб или симптомов, подозрительных на заболевание
туберкулезом.
При этом к альтернативным методам обследования на туберкулезную инфекцию относятся
диагностические тесты in vitro, основанные на высвобождении Т-лимфоцитами ИФН-γ (гаммаинтерферон).
В настоящее время существует возможность проведения двух коммерческих
диагностических тестов, основанных на данной технологии. Один из них, QuantiFERON-TB Gold,
использует твердофазный иммуносорбентный анализ для измерения антиген-специфичной
продукции ИФН-γ циркулирующими Т-клетками в цельной крови (под влиянием антигенов ESAT6, CFP-10 и TB7.7). Другой тест – T-SPOT.TB. В обоих случаях для проведения исследования
осуществляется забор крови из вены.
Диагностический тест T-SPOT.TB является непрямым методом исследования инфекции,
вызванной M.tuberculesis (включая заболевание), его использование рекомендуется в качестве
дополнения к стандартным диагностическим исследованиям (письмо Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2017 года № 15-2/10/2-2343 с «Клиническими
рекомендациями «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в
образовательных организациях»). Обследование альтернативными методами доступно в
коммерческих лабораториях региона.
Уполномоченным в ответе на жалобы заявителей всегда обозначается позиция о
необходимости проведения туберкулинодиагностики посредством как традиционных, так и
альтернативных методов исследования.
Прокуратурой Алтайского края в Курьинском, Кытмановском, Поспелихинском,
Рубцовском, Троицком районов, Ленинского района г. Барнаула выявлено, что не обеспечен
полный охват туберкулиновыми пробами несовершеннолетних (1165 несовершеннолетних). В
Троицком районе несовершеннолетним в возрасте 15-18 лет проставлены туберкулиновые пробы
лишь в 43% случаев.
В
11
медицинских
организациях
нарушалась
периодичность
вакцинации
несовершеннолетних, имели место факты отсутствия наблюдения медицинскими работниками
больниц за вакцинированными детьми после иммунизации от туберкулеза. В КГБУЗ «Детская
туберкулезная больница» отсутствует локальное вытяжное оборудование в кабинете для сбора
мокроты, холодильник для хранения собранного материала и часть другого необходимого
оборудования.
В конце 2019 года Минздравом Алтайского края разработана «дорожная карта» развития
туберкулезной службы на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В КГБУЗ
«Противотуберкулезный диспансер г.Рубцовск» открыты дневные стационары, в том числе 10 коек
для лечения детей.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
проводить разъяснительную работу по альтернативным методам выявления туберкулеза
у детей.
обеспечить в полном объеме иммунодиагностические препараты (туберкулин и Диаскинтест) для детей от 0-17 лет в соответствии с рекомендациями Минздрава России.
усилить материально-техническое обеспечение организаций фтизиатрического профиля.
2.2.9. О проблеме распространения наркомании и других социально-негативных явлений в
среде несовершеннолетних
Показатель общей заболеваемости подростков с зависимостью от психоактивных веществ в
2019 г. к уровню 2018 г. увеличился на 8,1% и составил 12,36 (в 2018 – 11,43 на 100 тыс.
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подросткового населения), с пагубным (с вредными последствиями) употреблением психоактивных
веществ показатель снизился на 7,4% (с 1608,2 в 2018 до 1489,85 в 2019).
Среди актуальных вопросов в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ следует выделить:
– осуществление сбыта наркотических средств и психотропных веществ через системы
тайников («закладок») с использованием стойких технологий многоуровневого шифрования в
информационно-телекоммуникационной среде;
– благоприятные природно-климатические условия для произрастания на территории края
массивов дикорастущей конопли, пригодной для изготовления наркотических средств
каннабисной группы, их востребованность у несовершеннолетних и молодёжи;
– вовлечение организованными преступными группами в незаконный оборот наркотиков
несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных организаций края;
– преобладание в структуре наркопотребления синтетических наркотических средств.
– вопросы раннего выявления несовершеннолетних, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества без назначения врача, и их вовлечение в систему мер,
направленных на отказ от наркотиков;
Отдельной проблемой стало потребление подростками бестабачных никотиносодержащих
смесей и сжиженного углеводородного газа.
Для решения данного вопроса принят закон Алтайского края от 10.02.2020 № 8-ЗС «О
внесении изменений в закон Алтайского края «Об установлении на территории Алтайского края
ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина,
жидкостей для электронных систем доставки никотина» и закон Алтайского края «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского
края». Согласно названным законам на территории Алтайского края не допускается розничная
продажа бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним лицам, установлена
административная ответственность за нарушение данного ограничения виде предупреждения или
наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
В настоящее время совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Алтайского края и антинаркотической комиссией Алтайского края прорабатывается возможность
введения аналогичного запрета на продажу несовершеннолетним смесей бытового газа.
В 2019 г. в крае зарегистрировано 5 подростков с зависимостью от наркотиков в г. Барнаул
– 2 (психостимуляторы), Табунский район -3 (синтетические каннабиноиды). Показатель общей
заболеваемости в 2019 г. по сравнению с 2018г. повысился в 4,9 раза и составил 6,9 на 100 тыс.
подросткового населения (2018 г. – 1,4 на 100 тыс. подросткового нас. или
1 чел.), но остался
ниже аналогичного показателя по СФО в 2,9 раз, по РФ в 1,9 раза (СФО 2018г. – 19,68, РФ 2018г. –
13,12 на 100 тыс. подросткового нас.).
Число подростков с пагубным употреблением наркотических средств несколько
уменьшился в 2019 г. (82 чел.) к уровню 2018 г. (89 чел.) на 7 человек.
В 2019 г. с впервые установленным диагнозом наркомания зарегистрировано 3 подростка,
что составило 4,1 на 100 тыс. подросткового населения. В 2016 – 2018 гг. в крае с впервые
установленным диагнозом наркомания подростков зарегистрировано не было.
Показатель впервые обратившихся подростков с пагубным употреблением наркотиков в
2019 году снизился на 32,1% и составил 33 на
100 тыс. подросткового населения или 24
человека. В 2018 г. данный показатель составил 48,6 на 100 тыс. подросткового населения или 34
человека, но остался ниже показателя по СФО на 29,1%, РФ на 26,6% (СФО 2018 г. – 46,56, РФ
2018 г. – 44,94).
Согласно данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 2019 году было зафиксировано 4
случая острых отравления наркотиками среди несовершеннолетних и 1 острое отравление
курительными смесями – spice (все в городе Барнауле). В 2018 году было зарегистрировано 8
случаев отравлений наркотиками несовершеннолетними.
В структуру КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» входит медикореабилитационный центр для детей и подростков «Родник». действующий как дневной стационар
на 20 койко-мест (ул. Советской Армии, 146а, г. Барнаул), а также наркологическое отделение для
лечения детей и подростков на 12 койко-мест (Змеиногорский тракт, 106, г. Барнаул). В целом по
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краю выделено 11,75 ставок детских врачей психиатров-наркологов в городах (гг. Барнаул, Бийск,
Заринск, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород). В 14 районах врачи психиатры-наркологи работают
на 1-1,5 ставки, в остальных районах - по совместительству на 0,25-0,75 ставки.
В 2019 году к уголовной ответственности было привлечено 49 несовершеннолетних за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (2018 г. – 66; -25,8%), их
удельный вес в общем числе наркопреступников составил 2,5% (2018 г. – 3,1%). Всего
подростками от 14 до 17 лет совершено 32 преступления, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (2018 г. – 47; -31,9%).
Несовершеннолетние задерживались в Барнауле (14 человек), а также еще в 19
муниципальных образованиях края (в 2018 г. – в 21), среди которых Алейск, Бийск, Заринск,
Новоалтайск, Рубцовск, Яровое, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Локтевский,
Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Смоленский, Табунский,
Тальменский, Тюменцевский районы.
В структуре наркопреступности среди несовершеннолетних основная доля общественноопасных деяний приходится на незаконные приобретение и хранение наркотиков – 63,3%. При
этом в 2019 году на 32,6% меньше установлено подростков, причастных к совершению
преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (снижение с 46 до 31). Все из них являлись
потребителями наркотических средств каннабисной (26 лиц) либо синтетической (5 лиц) групп, в
связи с чем основной мотив совершения преступного деяния по ст. 228 УК РФ – это приобретение
наркотиков для личного потребления.
Число несовершеннолетних, причастных к сбыту наркотиков (все – синтетического ряда),
составило 18 человек (2018 год – 19). Удельный вес сбытчиков в общем числе
несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за преступления с наркотиками,
возрос с 28,8% до 36,7%. Преступления со сбытом наркотиков, совершенные рассматриваемой
категорией лиц, регистрировались в г. Барнауле (7 лиц), г. Рубцовске (8), а также в г. Бийске (1), г.
Заринске (1) и Первомайском районе (1). Подавляющему большинству сбытчиков (15 лиц)
доказано совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий в составе преступных групп в качестве «закладчиков». В том числе 10 лиц
действовали в составе групп лиц по предварительному сговору (из них 5 – смешанных), 5 лиц – в
составе организованных групп (все – смешанные).
В общем числе подростков, причастных к наркопреступлениям, 18 лиц (58,1%) ранее не
состояли на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.
В числе несовершеннолетних и молодых людей в возрасте до 30 лет отмечается
вовлеченность категории учащихся в сферу незаконного оборота наркотиков (9,1% от числа лиц
указанных возрастов), хотя следует отметить, что по результатам всех принятых мер
предупредительно-профилактического
характера
число
обучающихся,
совершивших
наркопреступления в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, стало значительно меньше.
Наибольшую криминальную активность по-прежнему проявляют учащиеся профессиональных
образовательных организаций края – их привлечено к уголовной ответственности 34 человека
(2018 г. – 57; -40,4%), для сравнения: школьников – 16 (2018 г. – 23; -30,4%), студентов вузов – 11
(2018 г. – 11).
В 2019 году к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотиков привлечено 26 несовершеннолетних (в 2018 году – 36 человек).
Таблица 2.2.10.
Число несовершеннолетних, в отношении которых составлены протоколы об административных
правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ
Муниципальные образования
число
г. Алейск
2
г. Барнаул
5
г. Заринск
1
г. Рубцовск
2
г. Славгород
1
Алтайский район
1
Бийский район
1
Змеиногорский район
2
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Каменский район
2
Немецкий район
1
Павловский район
2
Ребрихинский район
2
Смоленский район
1
Солонешенский район
1
Шелаболихинский район
2
Всего
26
Источник: Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной безопасности

В 2019 году осуждено несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков – 50 человек, в 2018 году - 68.
Исходя из анализа причин вовлечённости подростков и молодёжи в наркооборот,
основным мотивом совершения правонарушений являются исключительно корыстные
побуждения – желание заработать «лёгкие деньги». А в случаях незаконного хранения наркотиков
– личная заинтересованность в их приобретении с целью употребления.
Таблица 2.2.11.
Осуждено несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
Муниципальные образования
Число
г.Алейск
1
г.Барнаул
17
г.Бийск
9
г.Заринск
1
г.Новоалтайск
4
г.Рубцовск
2
Алтайский
1
Завьяловский
1
Змеиногорский
1
Каменский район
1
Кулундинский
1
Локтевский
1
Мамонтовский
1
Павловский
1
Родинский
2
Смоленский
2
Табунский
1
Тальменский
2
Тюменцевский
1
Всего
50
Источник: Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной безопасности

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в 2019/2020 учебном году Министерством образования и науки
Алтайского края было организровано проведение социально-психологического тестирования
(далее - СПТ) обучающихся образовательных организаций региона с использованием единой
автоматизированной методики, разработанной Министерством просвещения Российской
Федерации.
Таблица 2.2.12.
Количество случаев отравлений наркотическими веществами
Детское население
(0-14 лет)
из них
с летальным
из них
всего
исходом
(чел.)
муж
жен
муж
жен
(чел)
Алтайский край
3
2
1
0
0
0
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г. Барнаул

3

2

1
0
0
0
Подростковое население
(15-17 лет)
из них
с летальным
из них
всего
исходом
(чел.)
муж
жен
муж
жен
(чел)
Алтайский край
1
1
0
0
0
0
г. Барнаул
1
1
0
0
0
0
Источник: Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной безопасности

Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 04.09.2019 № 1298 «Об
организации проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях Алтайского края» утвержден порядок проведения СПТ.
В 2019/2020 учебном году в СПТ приняли участие 1023 (100 %) образовательные
организации Алтайского края (98 % - российский показатель), с охватом 85289 человек (69869
школьников, 15420 обучающихся профессиональных образовательных организаций) или порядка
77% от числа подлежащих тестированию. Всего подлежит тестированию 110910 обучающихся, из
них обучающихся школ - 93276 человек, студентов профессиональных образовательных
организаций - 17634 человека. Отказалось от участия в СПТ - 4179 человек.
Материалы СПТ направлены в ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», который
является федеральным оператором проведения тестирования. После обработки материалов по
результатам проведения СПТ, а также на основании полученных данных профилактических
медицинских осмотров, образовательными организациями разрабатываются мероприятия по
оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся,
попавших в «группу риска», которые включаются в план воспитательной работы.
В 2019 году состояло на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ГУ МВД
России по Алтайскому краю 39 несовершеннолетних за употребление наркотических средств и
психотропных веществ (в 2018 году – 34 человека) и 72 несовершеннолетних за токсикоманию (в
2018 году – 53 человека).
Работа органов системы профилактики наркомании выстроена в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и исполнения решений
антинаркотической комиссии Алтайского края.
Деятельность Министерства образования и науки Алтайского края
Минобрнауки Алтайского края принят и реализован межведомственный Комплексный
план по профилактике немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ,
формированию навыков здорового и безопасного образа жизни у обучающихся Алтайского края
на 2019 год.
В образовательные организации, в том числе в профессиональные, Алтайского края
введена региональная модель первичной профилактики девиантного и деликвентного поведения
обучающихся, согласованная с ГУ МВД Российской Федерации по Алтайскому краю,
Министерством здравоохранения Алтайского края, КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический
диспансер». Модель представляет собой совокупность минимальных требований к условиям,
методическому обеспечению и результатам деятельности образовательных организаций в области
первичной профилактики девиантного и деликвентного поведения обучающихся.
Муниципальные
органы
управления
образованием
организуют
работу
по
антинаркотической профилактике в рамках муниципальных программ профилактики. Кроме того,
муниципальными органами управления образованием разрабатываются и реализуются
межведомственные планы правового воспитания, межведомственные планы по формированию
законопослушного безопасного поведения несовершеннолетних, межведомственные программы,
планы по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. Планы размещены на официальных
сайтах муниципальных органов управления образованием.
Антинаркотическая профилактика в образовательных организациях выстроена со всеми
участниками образовательного процесса: с обучающимися, в том числе несовершеннолетними,
состоящими на различного вида учетах, с родительской общественностью, с педагогами, с
руководителями.
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Традиционными стали Уроки здоровья, Единые дни профилактики, которые охватывают
практически всех обучающихся не менее двух раз в год с участием постоянных партнеров –
сотрудников полиции (подразделение по делам несовершеннолетних, управление по контролю за
оборотом наркотиков), медицинских организаций (КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический
диспансер», «Алтайский краевой центр медицинской профилактики», «Алтайский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»).
В рамках Единых дней профилактики организовано проведение свыше 1400
профилактических мероприятий, которыми охвачено 133,6 тыс. школьников, 24,6 тыс. студентов
профессиональных образовательных организаций. В 692 собраниях приняло участие 72,3 тыс.
родителей.
Во всех учреждениях профессионального образования разработаны планы по
профилактике правонарушений, включающие мероприятия по правовому воспитанию,
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни, формированию
законопослушного поведения, в том числе предусмотрено проведение классного часа «Наркотики.
Закон. Ответственность», «Родительского урока», Единых дней профилактики, месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории
Алтайского края.
В образовательных организациях, включая и профессиональные, внедрены
профилактические общеобразовательные программы, направленные на формирование у
обучающихся ценностного отношения к здоровому образу жизни («Все, что тебя касается», «Все
цвета, кроме черного», «Программа 15», «ЛадьЯ» и др.), охват обучающихся указанными
программами составляет более 140 тысяч.
В период с 17 по 26 апреля в образовательных организациях Алтайского края была
проведена Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Дети России - 2019». Цель операции – формирование у несовершеннолетних правового
сознания и законопослушного поведения, негативного отношения к незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, пропаганда здорового образа жизни. В
учреждениях образования состоялось 3742 мероприятия, из них 890 - с привлечением
общественных молодежных объединений, 1688 - с участием родителей. Мероприятиями охвачено
155,1 тыс. обучающихся, 102,1 тыс. родителей.
В ноябре 2019 года в образовательных организациях края проведен комплекс мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, наркомании, повышение правовой грамотности
обучающихся, их родителей, педагогических работников; предупреждение жестокого обращения с
детьми. В 100% общеобразовательных организаций проведены месячники правовой
направленности. В комплексе мер правовой направленности, включающем мероприятия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, злоупотребления
наркотиками, пропаганде здорового образа жизни, мероприятия в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией и Всероссийского дня правовой помощи детям, приняло участие более 96%
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. В ходе
комплексной работы охват школьников составил более 252 тыс. человек.
В общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях края
проводится обязательное ознакомление обучающихся, начиная с 14-летнего возраста, с Памяткой
об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психоактивных веществ.
Во всех профессиональных образовательных организациях края в рамках повестки
родительских собраний проведены лектории, освещены основные проблемы при воспитании
подростков, риски вовлечения в неформальные организации, отдельным направлением в работе с
родителями и со студентами является разъяснение нормативных документов по проведению
социально-психологического тестирования, раннего выявления употребления наркотических
веществ, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. К проведению
информационных часов, правовых часов общения привлечены сотрудники ФКУ УИИ УФСИН
России по Алтайскому краю, работники прокуроры и правоохранительных органов Алтайского
края.
В регионе разрабатывается и тиражируется полиграфическая продукция о здоровом образе
жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и
их родителей. Так в 2019 году выпущены 70 плакатов, 175 наклеек.
Минобрнауки Алтайского края в 2019 году в 6 раз был реализован межведомственный
проект по пропаганде здорового образа жизни «Раскачай мир». Одним из направлений проекта
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является создание плаката антинаркотической тематики, которому предшествует, согласно
положению, комплексная работа в школе по пропаганде здорового образа жизни. Активными
участниками проекта «Раскачай мир» стали 103 детских волонтерских отряда Алтайского края,
всего более 2000 участников и 8000 благополучателей. В 2013-2014 учебном году, когда стартовал
проект, его участниками было 27 отрядов.
В апреле 2019 года 780 членов 52 волонтерских объединений из 26 муниципальных
образований Алтайского края стали участниками краевого спортивно-творческого фестиваля
«МегаВесна», направленного на укрепление позитивного, социально одобряемого имиджа
волонтеров-школьников путем демонстрации их спортивного и творческого потенциала.
В целях формирования активной жизненной позиции у подростков и молодежи состоялся
форум детских и молодежных объединений «Содружество» (октябрь-ноябрь 2019 года).
В регионе создается и развивается Алтайское краевое волонтерское антинаркотическое
движение молодежи. Общее число общественных формирований, осуществляющих комплексную
профилактическую работу в общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году - 1704
(2017-2018 учебный год - 1683). Всего в них занимается 35 тыс. школьников - около 13% от
общего числа обучающихся (2017-2018 учебный год - 30,5 тыс. человек). Выросло количество
школьных клубов до 267 (2018 году было 256).
В профессиональных образовательных организациях края 50 «наркопостов», 28
волонтерских и добровольческих объединений, 50 объединений по профилактике
правонарушений, советы профилактики (всего более 2,2 тыс. человек, 6% от числа студентов
ПОО), 14 отрядов добровольных народных дружин. Свыше 200 волонтеров профессиональных
образовательных организаций края вовлечены в деятельность Всероссийского общественного
движения «Стопнаркотик».
Минобрнауки Алтайского края ведет ежегодный мониторинг обеспечения занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Подростки, состоящие на
учете у нарколога, заняты полезными формами деятельности во внеурочное время (92,1%), не
заняты обучающиеся, находящиеся на лечении в ЦВСНП. Несовершеннолетние привлекаются к
участию в деятельности школьных спортивных клубов в качестве волонтеров, в общественно
значимых мероприятиях. Накануне летних каникул Минобрнауки Алтайского края,
муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями приняты
меры по 100% охвату обучающихся, состоящих на учете, отдыхом, оздоровлением и занятостью.
В загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием,
туристских лагерях и многодневных походах, в образовательных организациях организовано
проведение акции «Азбука права». В рамках акции состоялось 2383 мероприятия, из них: 2087 – в
лагерях с дневным пребыванием детей (охвачено 62693 ребенка) и 296 – в загородных
оздоровительных лагерях (13287 детей). Акция направлена на формирование у детей
представлений об основных правах и обязанностях, социальной ответственности, об уважении к
закону, правам человека, свободе личности. Информация о проведенных мероприятиях
представлена на специализированном сайте организаторов детского отдыха «Алтайские
каникулы». Охват детей в общем количестве отдохнувших и оздоровленных детей для лагерей с
дневным пребыванием составил 100%, для загородных оздоровительных учреждений – 97%.
Минобрнауки Алтайского края продолжает реализацию мероприятий, направленных на
вовлечение детей и молодежи в позитивную социально значимую, физкультурнооздоровительную деятельность, в том числе в рамках работы региональных отделений
Всероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников» и
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Общее
число
общественных
формирований,
осуществляющих
комплексную
профилактическую работу в общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году - 1720
(2018-2019 учебный год – 1704). Всего в них занимается 37 тыс. школьников - около 13 % от
общего числа обучающихся (2018-2019 учебный год - 35 тыс. человек). Выросло количество
школьных спортивных клубов до 267 (2018 году – 256).
В 2019 – 2020 учебном году в общеобразовательных организациях продолжают работать
отряды правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» – 132 отряда, более 1600
человек, в 2016 – 2017 учебном году – 102 отряда, 1322 человека.
Системно выстроена работа с родительской общественностью: организованы краевые
Академии для родителей, где рассматриваются и профилактические вопросы («Право ребенка на
жизнь и безопасность, «Формирование культуры здорового образа жизни в семье»); объединены
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информационно-методические ресурсы для родителей на официальном сайте Минобрнауки в
рубрике «Информация для родителей»; в АИС «Сетевой край. Образование» в разделе «Доска
объявлений» для пользователей с ролью «Родитель» размещается информация по актуальным
вопросам воспитания детей и подростков.
Для повышения компетентности педагогических работников проводятся семинары,
практикумы по данной тематике. На портале КГБУ «Алтайский краевой центр психологопедагогической и медико-социальной помощи» для педагогов-психологов размещены
информационно-методические семинары для организации профилактической работы и тренинги
развития жизненных целей. На официальном сайте КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
развития образования имени А.М. Топорова» создан банк данных методических и иных
профилактических мероприятий для специалистов системы профилактики наркомании.
Деятельность Министерства спорта Алтайского края
В целях предупреждения злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
Министерство спорта Алтайского края проводит около 900 чемпионатов, кубков и первенств края
по различным видам спорта для привлечения детей, подростков, молодежи в регулярные,
организованные на высоком качественном уровне занятия физической культурой и спортом, что
также является основой для формирования спортивного резерва и развития спорта высших
достижений в Алтайском крае. Затраты краевого бюджета на эти цели в 2019 году составили более
123,0 млн. руб. Кроме этого в каждом сельском муниципальном образовании и городском округе
проводятся свои мероприятия за счет муниципальных бюджетных средств.
В 2019 году проведены краевые массовые старты для детей: «Быстрая лыжня», «Белая
ладья», «Шиповка юных», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кэс-баскет», «Детский лыжный
фестиваль», «Президентские состязания» и другие с общим количеством участников более 7000
человек. Основная масса детей - участников массовых стартов является учащимися
общеобразовательных школ. По сравнению с 2018 годом число участников осталось стабильным.
В последние 10 лет популярными стали Всероссийские массовые старты по легкой
атлетике «Кросс наций», по лыжным гонкам «Лыжня России», по баскетболу «Оранжевый мяч»,
по спортивному ориентированию «Российский азимут», «Всероссийский День самбо», «Лед
надежды нашей». В общей сложности в 2019 году в соревнованиях приняли участие более 50
тысяч жителей края, среди которых более половины – непрофессиональные спортсмены. По
сравнению с 2017 и 2018 годами цифры стабильные. В 2010 году количество участников было 45
тысяч.
В 2019 году проведены зимние и летние Олимпиады сельских спортсменов и городов
Алтайского края, в которых приняли участие более 3000 человек из 59 районов и 10 городов. Из
краевого бюджета на подготовку и проведение Олимпиад было выделено более 9,3 млн. рублей.
Министерство спорта Алтайского края ежегодно предусматривает средства в размере
более 500 тыс. руб. на участие сборной команды края в зимних и летних Всероссийских сельских
играх.
Одной из самых эффективных мер по профилактике детской и подростковой преступности,
наркомании, алкоголизма являются регулярные занятия физической культурой и спортом во
внеучебное время. Государственной программой Алтайского края «Развитие физической культуры
и спорта в Алтайском крае» на 2014-2020 годы запланированы средства на приобретение
спортивного инвентаря детско-юношеским спортивным школам и для построенных спортивных
сооружений на селе, а также на проведение конкурсов среди муниципальных образований в сумме
24,0 млн.руб.
Согласно статистическим отчетам на 01.01.2020 г. в Алтайском крае продолжили работу 94
ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР и ЦСП, в которых любимыми видами спорта занимаются более 45 тыс.
детей, подростков и молодежи.
В единой информационной системе ГТО зарегистрировалось более 98 тысяч жителей края.
Приступили к выполнению нормативов в официальном режиме более 53 тыс. человек. С начала
внедрения комплекса на знак отличия ВФСК ГТО нормативы выполнили более 25 000 жителей
Алтайского края, в том числе в 2019 году – более 9 000 человек.
Согласно указам Губернатора Алтайского края от 09 сентября 2019 года № 137 «О краевом
конкурсе «Лучший спортсмен года» и от 17.08.2016 №93 «О мерах стимулирования юных
талантливых спортсменов Алтайского края», Министерство спорта выплачивает в течение года
именные стипендии Губернатора Алтайского края 20 лучшим ведущим и юным спортсменам края.
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Постановление Администрации Алтайского края от 02.06.2008 № 226 «О мерах материального
стимулирования спортсменов Алтайского края, членов сборных команд Российской Федерации,
участников Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеров» позволяет ежегодно поддержать
материально алтайских спортсменов. В 2019 году на эти цели было направлено около 3,0 млн. руб.
Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 23.05.2009 «О порядке
предоставления субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Алтайского края,
завоевавшим звание чемпионов Олимпийских, Паралимпийских или Сурдолимпийских игр,
занявшим призовые места на этих играх или на чемпионатах мира и Европы, и их тренерам» в
2018 г. одному спортсмену выделен сертификаты на сумму 4,0 млн. руб.
Спортивные школы края участвуют в конкурсах по защите грантов, проводимых
Правительством Алтайского края в области молодежной политики. Средства, полученные по
грантам, расходуются на спортивный инвентарь и оборудование для детей, подростков и
молодежи.
Одной из дополнительных мер работы с детьми по профилактике преступлений и
предупреждению злоупотребления наркотиками стал краевой конкурс «Лучший детский тренер».
Девятый год подряд 40 лучших тренеров получили премии по 50 тыс. руб. каждый.
На организацию и проведение краевых смотров-конкурсов на лучшую организацию
работы среди муниципальных образований, на лучшее спортивное сооружение в Алтайском крае в
2019 году было выделено 3,006 млн. руб.
В 2019 году Алтайский край поддержал Всероссийские акции Министерства спорта
Российской Федерации «Займись спортом! Стань первым!», «Зарядка с чемпионом», «Я выбираю
спорт». Всего ведущие спортсмены края провели в течение года около 12 подобных акций.
Деятельность Министерства социальной защиты Алтайского края
В рамках установленных полномочий Минсоцзащитой Алтайского края и
подведомственными учреждениями принимаются меры по профилактике наркомании,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия и
социального сиротства, проводится информационная работа по вопросам здорового образа жизни.
Кроме того, органами и учреждениями социальной защиты в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» осуществляется
выявление несовершеннолетних потребителей наркотиков.
Так, на учете в органах социальной защиты населения в 2019 году состояло 40 семей, в
которых родители употребляют наркотики и психоактивные вещества, а также 75
несовершеннолетних, употребляющих наркотики и психоактивные вещества (в 2018 году - 46
несовершеннолетних).
В рамках предоставления социального обслуживания и проведения индивидуальной
профилактической работы учреждениями социального обслуживания населения осуществляется
мотивирование родителей и несовершеннолетних потребителей наркотиков на прохождение курса
лечения и комплексной реабилитации, информирование их об организациях, оказывающих
помощь зависимым гражданам. Также в рамках предоставления социальных услуг и мер
социальной поддержки предоставляется помощь психолога, социального педагога, оказывается
содействие в трудоустройстве, материальная помощь.
С целью оказания содействия в прохождении потребителями наркотических и
психоактивных веществ курса реабилитации органами и учреждениями системы социальной
защиты на постоянной основе, в том числе посредством заключения соглашений, осуществляется
взаимодействие с некоммерческими организациями. Для оказания помощи и прохождения
реабилитации наркозависимым гражданам органы и учреждения системы социальной защиты
информируют о некоммерческих организациях и реабилитационных центрах, оказывающих
помощь наркозависимым, в том числе посредством участия в мероприятиях и размещения
материалов в средствах массовой информации. В 2019 году проинформировано 1140 граждан (в
2018 – 1844).
Специалистами территориальных управлений социальной защиты населения организована
работа по составлению списков детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для
организации их участия в различных формах отдыха и оздоровления. По результатам составления
списков общее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
оздоровлении, составило 113 258 детей (2018 год -111 221 детей).
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По данным управлений социальной защиты населения в летний период различными
формами отдыха и оздоровления в учреждениях социального обслуживания населения было
охвачено 44623 детей, что составило 39,3 % от общего количества детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.
В 2019 году было приобретено на краевые специализированные смены 750 путевок в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (в 2018 году – 750 путевок).
Деятельность управления Алтайского края по труду и занятости населения
В целях профилактики немедицинского потребления наркотиков управлением
осуществляется содействие занятости молодежи и несовершеннолетних граждан.
В целях привлечения подростков к трудовой деятельности в рамках государственной
программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» предусмотрено
мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В 2019 году в мероприятии приняли участие 10,9 тыс. человек, что составляет 11 % от
численности несовершеннолетних граждан указанной возрастной категории, проживающих в
Алтайском крае (в 2018 году – 10,7 тыс. человек, или 11 %).
Наиболее востребовано у подростков трудоустройство в период летних каникул. Ежегодно
в крае с июня по август проводится акция по трудоустройству школьников «5-я трудовая». В 2019
году в акции приняли участие 9,2 тыс. человек.
В основном подростки трудились в составе школьных ремонтных бригад, участвовали в
благоустройстве территорий, помогали воспитателям, вожатым, а также работали фасовщиками,
подсобными рабочими, культорганизаторами, курьерами и выполняли другую работу, не
требующую профессиональной подготовки.
В 2019 году участниками временного трудоустройства стали более 300
несовершеннолетних граждан, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении, а также совершивших правонарушения.
Деятельность Министерства здравоохранения Алтайского края
Одним из методов профилактики наркомании является раннее выявление лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.
Нормативной правовой базой для проведения добровольного информированного анонимного
тестирования на предмет выявления потребителей наркотических средств является закон
Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в
Алтайском крае».
За период 2019 года с целью раннего выявления потребителей наркотических средств
наркологическими диспансерами и медицинскими организациями края, имеющими лицензию по
профилю «психиатрия-наркология», проводится «двухэтапное» добровольное информированное
тестирование несовершеннолетних, а также тестирование несовершеннолетних «группы риска»,
охвачено 8014 человек. Выявлено 10 положительных результатов (0,1%) (5 чел. - г. Барнаул, 1 чел.
– Панкрушихинский район, 4 чел. – г. Камень-на-Оби). Каннабиноиды определены в 5 случаях
(0,06%), психостимуляторы в 3 (0,04%), психотропные вещества в 2 (0,2%).
Тестирование позволяет выявлять наркологические заболевания на ранних стадиях и
проводить с данными лицами индивидуальные лечебно-профилактические мероприятия с
участием бригады специалистов: врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи,
специалисты по социальной работе, социальные работники.
Специалисты наркологической службы Алтайского края включены в межведомственную
работу, направленную на профилактику наркомании. Так, по согласованному плану с органами
образования на постоянной основе ведется профилактическая антинаркотическая работа с
учащимися (видеолектории, тренинги, дискуссии, круглые столы). Также проводятся обучающие
семинары-тренинги для добровольцев по основам антинаркотической работы. Для работников
образовательных учреждений проводятся семинары по обучению технологиям раннего выявления
подростков «группы риска» и технологиям профилактической работы с «трудными подростками».
Ежеквартально проводятся обучающие семинары для секретарей муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних, социальных работников, сотрудников учреждений образования,
инспекторов отделов по делам несовершеннолетних.
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С целью вторичной и третичной профилактики наркомании на базе медикореабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» краевого наркологического
диспансера ведется комплексная работа: применяется арт-терапия, социально-психологические
тренинги, релаксационные тренинги, занятия в тренажерном зале, психологическая работа с
родителями.
В крае действует алгоритм помощи подросткам «группы риска», в рамках которого
доводятся до сведения педагогических работников признаки наркотического опьянения, основные
виды помощи семье и подростку при возникновении проблемы употребления психоактивных
веществ, технологии профилактического вмешательства.
Деятельность органов внутренних дел Алтайского края
Помимо целенаправленной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков,
уполномоченными службами и подразделениями Главного управления МВД России по
Алтайскому краю (далее - ГУ), территориальными органами внутренних дел края проведен
комплекс мероприятий в сфере профилактической антинаркотической деятельности. Указанная
работа осуществлялась во взаимодействии с органами исполнительной власти Алтайского края,
органами местного самоуправления, волонтерскими и иными общественными организациями.
На постоянной основе проводятся лекции, беседы с учащимися, педагогическими
коллективами и родителями, в том числе направленные на профилактику наркомании,
алкоголизма, табакокурения в подростковой среде. Всего в 2019 году в образовательных
учреждениях проведено свыше 20 тысяч лекций и бесед, в том числе по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних, предупреждению фактов вовлечения детей в незаконный оборот
наркотиков.
Только сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ в 2019 году во
взаимодействии с органами исполнительной власти в сферах здравоохранения и образования,
иными организациями проведено 237 антинаркотических мероприятия, которыми охвачено более
15 тысяч человек, принято участие в 105 рабочих встречах и совещаниях по вопросам
профилактики. Упор в 2019 году сделан на образовательные организации края различного уровня,
профилактику наркомании среди несовершеннолетних, учащихся профессиональных
образовательных организаций, ВУЗов, а также родительскую аудиторию. Кроме того, в
каникулярный период во всех летних оздоровительных лагерях проведено 374 мероприятия.
В 2019 году на территории Алтайского края организованы и проведены Всероссийские
акции и операции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Снежный десант – 2019»,
мероприятия в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, ОПО «Дети России», месячник «Армия против наркотиков!». А также, региональные
акции: «Единые дни профилактики», «Родительский урок», Молодежная социальноинформационная акция «Неделя адаптации» (для первокурсников, проживающих в общежитиях
высших и профессиональных образовательных организациях г. Барнаула), Молодежная
социально-информационная акция «Нет наркотикам! Я выбираю жизнь!» (для студентов,
обучающихся в высших и профессиональных организациях г. Барнаула), профильная смена для
несовершеннолетних
«Опасный
возраст
2019»,
профильная
смена
для
отрядов
правоохранительной направленности «Детство - территория закона», региональный этап
Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», антинаркотическая акция «Зарядка со звездой»,
краевые межведомственные профилактические акции «Летний лагерь – территория здоровья» и
«Азбука права» и др.
Сотрудники ГУ также приняли участие в следующих наиболее значимых спортивнопрофилактических мероприятиях:
-турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ»; краевая зимняя спартакиада казачьей
допризывной молодежи;
-X Международный фестиваль единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков» и V
Олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия»;
-городской турнир по футболу среди подростков, находящихся в социально опасном
положении, «Мы выбираем спорт» на кубок наркоконтроля;
-городской спортивно-туристический турнир «Тропа здоровья» среди подростков,
находящихся в социально опасном положении;
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-городские соревнований среди учащихся, находящихся в социально опасном положении,
«Лазертаг».
По инициативе ГУ проведены проверки в торговых точках, реализующих табачную и
никотинсодержащую продукцию, подготовлен видеофильм о вреде потребления «снюса» и
никотиносодержащей продукции, организованы профилактические мероприятия среди
родительской аудитории на собраниях в общеобразовательных организациях г. Барнаула и среди
детей и подростков на классных часах.
УНК ГУ совместно с комитетом по образованию г. Барнаула в 2019 году изготовлена
памятка об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, которая распространена среди общеобразовательных организаций г. Барнаула. Кроме
того, изготовлены плакаты о вредных последствиях потребления «снюса» и никотиновой
продукции, которые размещены в торговых точках, реализующих табачную и
никотиносодержащую продукцию. По инициативе сотрудников ГУ в муниципальных
образованиях края изготовлено и установлено 30 баннеров. Кроме того, размещены
антинаркотические баннеры и ролики на сайте интернет-сообщества BARNAUL22 и на МЕД-ТВ.
При непосредственном участии ГУ совместно с комитетом по образованию г. Барнаула
создан антинаркотический видеофильм «Синтетический тупик».
Распространённость неинфекционных кожных болезней среди детей и подростков края (от
0 до 17 лет) уменьшилась на 3,8% (с 9086,6 в 2018 г. до 8746,4 в 2019 г. на 100 тыс. детского и
подросткового населения); впервые выявленная заболеваемость снизилась на 1,4% (с 7709,1 в 2018
г. до 7601,0 в 2019 г.). В структуре распространённости индикаторных заболеваний кожи у детей и
подростков преобладает контактный дерматит, который составил 28,3% в 2018 г. и 29,7% в 2019 г.
Заболеваемость детей (от 0 до 17 лет) заразными кожными болезнями уменьшилась с
215,2 в 2018 г. до 192,6 на 100 тысяч детского населения или на 10,5%, в том числе:
- чесоткой на 18,3%;
- микроспорией на 4,8%;
- микозом стоп и кистей на 6,0%.
Отмечается незначительное увеличение заболеваемости трихофитией - на 16,7%.
Заболеваемость всеми формами инфекционных заболеваний, передающихся половым
путем (ИППП), у детей (от 0 до 17 лет) увеличилась с 9,7 до 10,6 на 100 тыс. детского населения в
2019 году или на 9,3% за счет увеличения заболеваемости сифилисом у детей с 0,2 в 2017 г. до 1,5
(на 100 тысяч соответствующего контингента) в 2019 г. или на 86,7%. Зарегистрирован один
случай врожденного сифилиса, четыре случая детского сифилиса (контактно-бытовой путь
передачи) и два случая сифилиса в возрасте от 15-17 лет (путь передачи половой).
Увеличение заболеваемости у детей: хламидиоз - на 41,7%, аногенитальные бородавки на 30%.
Заболеваемость другими инфекциями передающимися половым путем у детей (0-17 лет)
уменьшилась: гонорея - на 16,7%, трихомоноз - на 40%.
Показатели дерматовенерологической заболеваемости у детей в возрасте 0-17 лет в крае в
2018-2019 годах приведены в таблице.
Таблица 2.2.13
Показатели дерматовенерологической заболеваемости у детей в возрасте 0-17 лет
2018
2019
Зарегистрировано
Состоит
Зарегистрировано
Состоит
случаев всего
под дисслучаев всего
под
пансердиспансерным
Показатель
ным набл.
наблюдением
на конец
на конец
года
года
Число
на
100 Лиц
Число
На 100 тыс. Лиц
случаев
тыс. нас.
случаев
нас.
Всего заболеваний
кожи
и
п/ж
44869
9086,6
3817
43105
8746,4
3913
клетчатки,
в т.ч.:
выявлены впервые.
38067
7709,1
37460
7601,0
Псориаз
560
113,4
339
674
136,8
354
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Артропатический
0
0
0
0
псориаз
Атопический
6376
1291,0
1787
6571
дерматит
Контактный
12709
2573,7
366
12794
дерматит
Экзема
3354
679,2
567
3167
Дискоидная красная
6
1,2
3
7
волчанка
Склеродермия
51
10,3
20
43
локализованная
Прочие
болезни
кожи (пиодермии,
21813
4417,4
735
19849
угревая болезнь и
др.)
ИППП всего:
48
9,7
20
52
Сифилис
1
0,2
20
7
Гонорея
12
2,4
0
10
Трихомоноз
20
4,0
0
12
Хламидиоз
7
1,4
0
12
Аногенитальный
1
0,2
0
1
герпес
Аногенитальные
7
1,4
0
10
бородавки
Заразные кож. б-ни
1063
215,2
22
949
всего:
Чесотка
341
69,0
10
278
Микроспория
659
133,4
8
626
Трихофития
12
2,4
2
14
Микозы стоп
33
6,7
2
31
и кистей
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края

0

0

1333,4

1820

2596,1

305

642,7

539

1,5

1

8,8

26

4027,6

868

106
1,5
2,1
2,5
2,5

23
23
0
0
0

0,2

0

2,1

0

192,6

24

56,4
127,1
2,9

8
12
2

6,3
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Работа по профилактике наркомании и употребления психоактивных веществ требует
продуманности и обоснованности, так как неправильно выстроенная подача материала может
способствовать появлению интереса к употреблению данных психоактивных веществ. Участие
Уполномоченного в круглых столах по данной тематике, изучение методических материалов
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время нет четкого разграничения допустимых
методов профилактической работы, а также не допустимых.
Правительству Алтайского края:
принять необходимые меры по подготовке законопроекта, запрещающего продажу
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.
Управлению печати и массовых коммуникаций Алтайского края:
провести работу по созданию и размещению контекстной антинаркотической рекламы в
сети Интернет.
совместно с редакцией краевого телеканала «Катунь 24» провести работу по созданию
видеофильма для подростковой и молодежной среды, направленного на привитие негативного
отношения к употреблению психоактивных веществ.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
принять
дополнительные
меры
по
укомплектованию
(доукомплектованию)
наркологической службы врачами психиатрами-наркологами и средними медицинскими
работниками в муниципальных образованиях Алтайского края.
организовать работу по проведению профилактических медицинских осмотров
обучающихся образовательных организаций Алтайского края на предмет раннего выявления
наркопотребления.
Министерству спорта Алтайского края:
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организовать
проведение
мероприятий,
предусматривающих
вовлечение
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в занятия физкультурой и
спортом.
организовать мероприятия антинаркотической направленности в рамках проведения
массовых детских соревнований по хоккею «Золотая шайба», по футболу «Кожаный мяч», по
лыжным гонкам «Быстрая лыжня», по шахматам «Белая ладья», по легкой атлетике «Шиповка
юных», по плаванию «Веселый дельфин».
2.3.

Социальное обеспечение несовершеннолетних

Обеспечение социальных гарантий наиболее уязвимых категорий населения является
приоритетным направлением деятельности государства. Среди данных категорий – дети, в
особенности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных или
неполных семей, дети-инвалиды. В связи с этим государством предоставляется социальное
обеспечение, необходимое для удовлетворения жизненных потребностей детей, а также семей,
имеющих детей.
Министерством социальной защиты Алтайского края проводится системная комплексная
работа по развитию социального обслуживания и социальной поддержки семьи и детей в регионе.
По данным Министерства социально защиты Алтайского края в Алтайском крае
предусмотрены следующие виды региональных пособий и выплат с указанием их размера:
 Единовременное пособие при рождении одновременно троих и более детей,
предусмотренное на их воспитание, 150 000,00 руб. (при рождении троих детей), 200 000,00 руб.
(при рождении четверых и более детей).
 Ежегодная денежная выплата на обеспечение одеждой одновременно родившихся после
01.01.2011 троих и более детей до достижения ими 7 лет, 3 000,00 руб.
 Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из
многодетных семей, 7 500,00 руб.
 Ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из
многодетных семей, 5 000,00 руб.
 Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом «Родительская слава»,
25 000,00 руб.
 Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных медали
«Родительская слава», 15 000,00 руб.
 Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае, 55 387,50 руб.
 Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет, 9 811,00 руб.
 Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей, 20 000,00 руб.
 Единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского
края, при рождении детей, 5 000,00 руб. (при рождении первого ребенка),
10 000,00 руб. (при рождении второго ребенка или последующих детей).
 Ежемесячное пособие на ребенка, (выплачивается с применением районного
коэффициента, установленного в местности проживания, 15% или 25%).178,25руб. (р/к 15%),
193,75 руб.(р/к 25%).
o
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери, 534,75 руб. (р/к 15%), 581,25
руб. (р/к 25%).
o
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву,
356,50 руб. (р/к 15%), 387,50 руб. (р/к 25%).
o
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, 267,38 руб. (р/к 15%), 290,63 руб. (р/к 25%).
o
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (дошкольного возраста),
713,00 руб. (р/к 15%), 775,00 руб. (р/к 25%).
o
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся
общеобразовательных организаций, 1 069,50 руб. (р/к 15%), 1 162,50 руб. (р/к 25%).
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Пособие гражданам, усыновившим детей, 11 282,65 руб. (р/к 15%), 12 263,75 руб.
(р/к 25%).

Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при выполнении задач
в Республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, 5 641,33 руб. (р/к
15%), 6 131,88 руб. (р/к 25%).

Денежная компенсация расходов на обучение детей в образовательных
организациях высшего образования края семьям, имеющим 9 и более детей.
За последние 3 года отмечена позитивная тенденция: количество многодетных семей
увеличилось на 11% (с 26915 в 2017 г. до 30274 в 2019 г.). 98% многодетных семей получают
различные пособия и выплаты Сумма пособия на одну семью в месяц составляет 3 010,77 руб.
Еще одной категорией населения, которой необходима поддержка государство – одинокие
матери. В Алтайском крае значительно увеличилось число одиноких матерей, получающих
пособия (на 10%) в сравнении с 2018 г. Также на 19% увеличилось количество одиноких
несовершеннолетних матерей, получающих пособия: с 133 в 2017 г. до 165 в 2019 г. Динамика
данных показателей за 2017-2019 гг. представлена на рис. 2.3.1.
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Источник: данные Министерства социальной защиты Алтайского края

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края в 2019 году более 5137
детей-инвалидов охвачено следующими услугами: социально-психологическими; социальнобытовыми; социально медицинскими; социально-трудовыми; социально-правовыми; услугами в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочными социальными услугами.
За 2019 год оказано 476 099 услуг. В Алтайском крае осуществляют деятельность 4
реабилитационных центра для детей-инвалидов.
На рисунке 2.3.2 представлены сведения о количестве детей, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании в Алтайском крае.
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В 2019 году к Уполномоченному поступило 90 обращений (9% от общего количества тем,
указанных в обращениях), касающихся вопросов социального обеспечения, данная цифра больше
на 19%, чем количество обращений по вопросам социального обеспечения, поступивших в 2018 г.
(73). Данная тематика объединяла в себе вопросы назначения и выплаты пенсии, пособий и льгот,
получения и использования материнского (семейного) капитала, предоставления материальной
помощи и иных мер социальной поддержки, предоставления земельных участков. Процентное
соотношение вышеперечисленных вопросов социального обеспечения представлено на рис. 2.3.3.
Все обращения были рассмотрены Уполномоченным, были направлены письма в
уполномоченные государственные структуры, оказана консультативная помощь, направлены
ходатайства.
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Рис. 2.3.3 Процентное соотношение вопросов социального обеспечения, указанных в обращениях в
адрес Уполномоченного в 2019 г.

В Алтайском крае работают 3 социально-реабилитационных центра, в которых на 2019 г.
находились 465 детей; 100 из них были помещены повторно в течение года. На рисунке 2.3.4
представлена динамика данных показателей за 2017 – 2019 гг.
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Источник: данные Министерства социальной защиты Алтайского края

Необходимо отметить, что приоритетным направлением деятельности органов
исполнительной власти края и местного самоуправления по защите прав и законных интересов
детей, в том числе права ребенка на семью, является организация профилактической работы с
семьями и детьми, предусматривающая создание условий для своевременного выявления и
коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной
семье.
Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
осуществляется управлениями социальной защиты населения по городским округам и
муниципальным районам и краевыми государственными организациями социального
обслуживания населения – комплексными центрами социального обслуживания населения,
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее – организации
социального обслуживания) в ходе проведения личного приема граждан, участия в
межведомственных рейдах, в рамках межведомственных акций, операций, в результате анализа
поступающей информации от иных субъектов системы профилактики, частных лиц.
По оперативным данным за 2019 г. в организации социального обслуживания поступило
2412 сигналов о детском неблагополучии и возможных фактах жестокого обращения с ребенком.
Все поступающие сигналы были проверены мобильной группой. По каждому выявленному
случаю при необходимости детям была оказана помощь.
Кроме того, немаловажным направлением социальной политики в настоящее время
является профилактика отказов от новорожденных. Так, в рамках межведомственного соглашения,
заключенного между Министерством социальной защиты Алтайского края и Министерством
здравоохранения Алтайского края, обеспечена передача сведений об отказе от новорожденного
ребенка, в том числе имеющего нарушения развития, в мобильные группы, созданные на базе 22
комплексных центров социального обслуживания.
По данным Министерства социальной защиты Алтайского края в 2019 году в мобильные
группы из учреждений родовспоможения поступило 69 сигналов о намерении женщины
отказаться от ребенка, в результате проведенной работы по оказанию срочной социальной
помощи, социально-психологических, социально-правовых услуг и социального сопровождения
58 женщин изменили решение об отказе. 11 женщин отказались от ребенка. В целях повышения
эффективности работы по профилактике отказов от новорожденных детей функции методического
сопровождения возложены на КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин».
В целях усовершенствования системы социального обеспечения и социальной поддержки
несовершеннолетних необходимо:
Министерству социальной защиты Алтайского края:
продолжить работу по развитию учреждений социального обслуживания с учетом
обеспечения социальными услугами отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, предусмотрев соответствующее финансирование.
рассмотреть возможность принятия дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий семей с детьми.
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2.4.

Право на образование

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых прав ребенка,
гарантированных статьей 28 Конвенции о правах ребенка.
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации государством
гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях.
2.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных интересов
ребенка в сфере образования
Изучение и анализ информации о нарушениях прав детей на образование является одним
из ключевых направлений в деятельности Уполномоченного.
Такой приоритет в деятельности Уполномоченного объясняется тем, что в 2019 году, как и
в предыдущие годы, количество обращений о реализации прав детей в сфере образования входят в
число лидирующих в общей массе обращений, поступивших в адрес Уполномоченного и
составляют 22 % (217), что на 72 больше, чем в 2018 году.
В общем количестве обращений по-прежнему значительное место занимают жалобы на
нарушение прав несовершеннолетних обучающихся на уважение чести и достоинства, защиту от
психического и физического насилия, применение мер антипедагогического характера в
образовательных организациях.
Особое внимание Уполномоченный уделял обращениям, связанным с обеспечением
безопасности пребывания детей в образовательных организациях.
Остается значительным количество обращений (61) по вопросу доступности дошкольного
образования в городе Барнауле.
Заявителям не всегда понятны принципы очередности
предоставления мест в дошкольных образовательных организациях. Вместе с тем, следует
отметить, что факты необоснованного отказа в предоставлении мест детям в дошкольных
образовательных организациях, указанные в обращениях к Уполномоченному, подтверждения не
нашли.
2.4.2. Соблюдение прав детей в системе дошкольного образования
Указом от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Президент Российской Федерации Путин В.В.
поставил задачи к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольных учреждений в
России, создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей,
создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализовать программы
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье.
По данным Министерства образования и науки Алтайского края в Алтайском крае
функционирует 349 образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, которые посещают 111454 детей или 95,6 % детей
дошкольного возраста.
Таблица 2.4.1.
Организация дошкольного воспитания детей в регионе
Наименование
2017 г.
2018 г.
Общее количество дошкольных учреждений
404
362
Численность находящихся в них детей
114745
112365
Численность детей, приходящихся на 100 мест в
104
103
ДОУ
Численность детей, состоящих на очереди в
47819
44495
ДОУ
Количество частных дошкольных учреждений
15
13
Численность находящихся в них детей
1466
1647
Количество детских садов семейного типа
0
0
Численность находящихся в них детей
0
0
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2019 г.
349
111454
102
38518
9
1108
0
0
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Количество дошкольных групп в школах
443
Численность находящихся в них детей
3750
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края
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279
2566

В рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670, в 2019 году
продолжалась модернизация системы дошкольного образования в Алтайском крае.
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
муниципальных образовательных организациях из федерального бюджета было выделено 680
605,6 тыс. руб., из краевого бюджета - 732 590,4 тыс. руб.
В 2019 году завершено строительство 7 детских садов-яслей в Первомайском районе,
городах Барнауле (3 объекта), Бийске (2 объекта), Новоалтайске. Во исполнение краевой адресной
инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета в размере 643350,0 тыс. руб. для
размещения детского сада приобретено здание в г. Бийске. В городе Барнауле начато
строительство 3 зданий детских садов-яслей.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году выделены средства
краевого бюджета на подготовку 15 комплектов проектно-сметной документации на
строительство организаций дошкольного образования.
В 60 дошкольных образовательных организациях произведен капитальный ремонт зданий.
За счет предоставления межбюджетных трансферов из краевого бюджета местным
бюджетам путем проведения капитальных ремонтов зданий создано 728 дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет.
За счет предоставления субсидии из краевого бюджета путем проведения капитальных
ремонтов дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях создано
дополнительно 367 мест для детей в возрасте до 3 лет.
С целью оснащения дошкольных образовательных организаций современным
качественным оборудованием закуплено технологическое, игровое, уличное оборудование на
сумму 2617,8 тыс. рублей.
Органы исполнительной власти Алтайского края и органы местного самоуправления
обеспечивают выполнение задачи по развитию дошкольного образования с учетом решения
проблемы доступности мест в детских садах на территориях с высокой плотностью нового
жилищного строительства.
Максимальная потребность в услугах дошкольного образования концентируется в г.
Барнауле.
В городе Барнауле на 31.12.2019 функционировали 151 МДОО, их посещали 39010
воспитанников.
Услуги дошкольного образования оказывали три частные дошкольные образовательные
организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности (337
воспитанников).
При МАОУ «СОШ № 132 им. Н.М. Малахова» функционирует одно структурное
подразделение «Детский сад №259», его посещают 551 воспитанник.
В реестре очередников для получения места в МДОО в 2019/2020 учебном году на
31.12.2019 числилось 3668 детей, из них в возрасте старше трех лет - 0.
В 2019 году в МДОО дополнительно создано 761 дополнительное место, в том числе 595
мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в результате проведения следующих
мероприятий:
проведен капитальный ремонт четырех помещений, которые использовались ранее в иных
целях, для размещения в них МДОО общей мощностью на 406 мест, в том числе в Ленинском
районе города - 120 мест (МАДОУ «Детский сад № 271»);
за счет переоборудования помещений в действующих МДОО создано 355 мест, в том
числе в Центральном районе города - 175 мест (МДОО № 80, 85, 116, 125, 132, 167), в Ленинском
районе - 50 мест (МДОО №159,190).
Велось строительство пяти МДОО в Индустриальном районе города МАДОУ «Детский
сад №273», МАДОУ «Детский сад №274», МАДОУ «Детский сад №275», МАДОУ «Детский сад
№276», МАДОУ «Детский сад №277». Общая мощность данных объектов - 1495 мест.
Осуществлялась работа по оборудованию помещений, приобретенных администрацией города в
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Центральном районе города, по адресу: ул. Папанинцев, 119, для МБДОУ «Детский сад №239» на
60 мест.
В целях решения проблемы доступности дошкольного образования на 2020-2021 годы
запланированы следующие мероприятия:
строительство трех детских садов, из них в Индустриальном районе в кварталах жилой
застройки 2009, 2010, а также по адресу: ул.Фурманова, 22;
проведение капитального ремонта помещений в 16 МДОО для создания 405
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе в Центральном районе в
МБДОУ «Детский сад №78» - 25 мест, в Ленинском районе в МДОО №18, 153, 154, 157, 160, 180,
209 - 175 мест, в Индустриальном районе в МДОО № 210, 218 - 50 мест.
Кроме этого, завершены проектные работы, получено положительное заключение КАУ
«Государственная экспертиза Алтайского края» по строительству детского сада в квартале 2033
(Индустриальный район), готовится документация для проведения процедуры определения
подрядной строительной организации и осуществления строительного контроля. В соответствии с
адресной инвестиционной программой города Барнаула на 2020-2022 годы предусмотрены
проектные работы по детскому саду в квартале 2037 (Индустриальный район), готовится
документация для проведения конкурсной процедуры на определение проектной организации.
Несмотря на приведенные цифры по созданию дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях, этого по-прежнему недостаточно для удовлетворения потребности
населения в детских садах.
Гарантии доступности права каждого на образование, признаваемого международным
сообществом в качестве одного из основных и неотъемлемых прав человека (статья 26 Всеобщей
декларации прав человека, статья 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, статья 28 Конвенции о правах ребенка), закреплены также в Конвенции о борьбе
с дискриминацией в области образования (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14
декабря 1960 года) и статье 13 Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, понимающих под доступностью образования равные для всех права и
возможности его получения, что предполагает доступность не только экономическую, но и
физическую, под которой понимается безопасная физическая досягаемость образования либо
посредством посещения учебного заведения, находящегося на разумном географическом
удалении, либо путем получения доступа к современным технологиям.
В Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.03.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями) норма радиуса пешеходной
доступности не установлена.
Наибольшее количество обращений по вопросу получения ребенком дошкольного
образования по месту жительства семьи поступило от заявителей, проживающих в г. Барнауле.
Предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в г.
Барнауле (далее также – МДОО) осуществляется в соответствии с Положением о порядке
комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, структурных
подразделений (детский сад) муниципальных общеобразовательных организаций города Барнаула,
утвержденным приказом комитета по образованию города Барнаула от 23.04.2018 №870-осн (в
редакции приказа комитета по образованию от 28.02.2019 №361-осн), на основании реестра
очередников, при наличии свободных мест для детей определённого возраста.
Формирование реестра очередников осуществляется автоматически с учетом возраста
детей, даты регистрации, наличия льготных оснований, района расположения предпочитаемых
МДОО.
На динамику позиции в очереди влияют дополнения и изменения в сведениях об
очередниках, вносимые в электронные обращения на основании заявлений родителей (законных
представителей) детей. Соответственно, позиция в очереди может изменяться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
К Уполномоченному обратилась Я.М.В., зарегистрировавшаяся в реестре очередников
самостоятельно на портале http://eso.edu22.info/ в системе АИС «Е-Услуги.Образование», по
вопросу длительного ожидания места в муниципальной дошкольной образовательной
организации для ее ребенка.
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При проверке обращения установлено, что льготные основания для первоочередного
предоставления места в МДОО для Я.Д.П. отсутствуют.
Согласно п. 2.4 Положения родители (законные представители) при регистрации ребенка
в реестре очередников имеют право выбора пяти приоритетных МДОО.
В списке предпочитаемых для Я.Д.П. родителями были указаны две МДОО (МБДОУ
«Детский сад №253» и МБДОУ «Детский сад №262»), что существенно ограничило право
ребенка на своевременное получение дошкольного образования.
Группы для детей, рожденных в период с 01.11.2014 по 31.10.2015, массового
комплектовались на 2018/2019 учебный год. В осенний период места для детей указанного
возраста предоставляются по мере их освобождения.
В МБДОУ «Детский сад № 253» по результатам автоматического комплектования на
свободные места распределены дети 2015 года рождения 26.04.2018 - 56 детей, 10.08.2018 - 12
детей, 25.04.2019 - 2 ребенка, 15.08.2019 - 3 ребенка.
В городе Барнауле имеется возможность обеспечения всех детей старше
трех лет местами на полный день пребывания. При отсутствии мест в близлежащих МДОО
ребенку согласно пункту 2.17.4 Положения предоставляется место в других МДОО города.
С заявлениями о предоставлении места Я.Д.П. в другой МДОО города родители в
комитет по образованию г. Барнаула не обращались.
Согласно пункту 4 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» отсутствие свободных мест в
образовательной организации может являться причиной отказа в приеме ребенка в нее.
Перед текущим комплектованием номер очереди Я.Д.П. по году ее рождения на
25.09.2019 был в МБДОУ «Детский сад № 253» - 1, в МАДОУ «Детский сад № 273» -13, в МАДОУ
«Детский сад № 266» - 14, в МАДОУ «Детский сад № 268» - 1, в МБДОУ «Детский сад № 262» 3.
По результатам автоматического комплектования от 26.09.2019 ребенок распределен в
МАДОУ «Детский сад № 268».
Проблемы с обеспечением доступности дошкольного образования в 2019 году отмечались
и в Первомайском районе. В силу особенностей территории Первомайского района не всегда
имеется возможность удовлетворить право ребенка на получение места в дошкольной
образовательной организации, ближайшей к месту жительства семьи.
Комплектование дошкольных образовательных организаций Первомайского района также
осуществляется автоматически в автоматизированной информационной системе «Е-услуги.
Образование» с 01.06.2019 по 10.06.2019 в соответствии с постановлением администрации
Первомайского района от 19.07.2018 № 865 «О порядке комплектования муниципальных
бюджетных, автономных учреждений, структурных подразделений (детский сад) муниципальных
общеобразовательных учреждений Первомайского района».
Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия льготы, желаемой даты
зачисления, района расположения предпочитаемых ДОУ, особых возможностей здоровья
(специализации группы), ограничений перечня ДОУ для поиска места.
К Уполномоченному обратилась В.Е.А., зарегистрировавшая свою дочь В.М.Д. в реестре
очередников 02.09.2016. При регистрации ребенка в качестве приоритетного родителями
выбрано МБДОУ детский сад «Березка» с. Санниково. Позиция В.М.Д. в очереди на дату
обращения - № 9 в своей возрастной категории.
Зачисление детей в МБДОУ детский сад «Березка»
с. Санниково проведено в
автоматическом режиме 06.06.2019 на основании заявки, предоставленной образовательной
организацией с учетом норм Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.03.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – предельная наполняемость 25 мест, из них
свободно – 25 мест. Таким образом, путевки выданы 25 очередникам, на дату комплектации
В.М.Д. находилась в реестре на позиции № 39. Место ребенку в приоритетной образовательной
организации на полный день может быть предоставлено согласно очереди.
В целях реализации конституционного права на образование В.М.Д. предложено получать
услуги дошкольного образования в форме кратковременного пятичасового пребывания в
муниципальной дошкольной образовательной организации до предоставления места на условиях
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полного дня в МБДОУ детский сад «Березка» с. Санниково либо на условиях полного дня в
МБДОУ детский сад «Теремок», расположенном в с. Бобровка.
Все гарантированные Конституцией Российской Федерации права должны осуществляться
гражданами с соблюдением принципа, установленного статьей 17 Конституции Российской
Федерации, которая гласит, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Реализация конституционных прав на получение ребенком дошкольного образования
должна осуществляться с соблюдением указанного принципа, и, в частности, такая реализация
прав не должна нарушать прав других детей, поставленных на очередь ранее либо имеющих право
на внеочередное или первоочередное предоставление мест в МДОО.
Предоставление места в МДОО ребенку, не имеющему права на внеочередное или
первоочередное предоставление места, повлечет за собой нарушение прав и охраняемых
интересов других детей.
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательное получение
дошкольного образования путем пребывания ребенка в муниципальной дошкольной
образовательной организации на условиях полного дня.
Различные формы получения дошкольного образования, в том числе, кратковременное
пребывание в детском саду, в группах кратковременного пребывания при общеобразовательных
школах и иных образовательных организациях, центрах развития детей дошкольного возраста
также соответствуют законодательству Российской Федерации.
По вопросу реализации права детей на дошкольное образование Уполномоченный
рекомендует:
Главам администрации и городских округов:
принять меры по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных
организаций и созданию дополнительных мест в действующих, в том числе для детей от 2
месяцев до 3 лет, с учетом территориальной доступности;
принять
меры
по
созданию
в
дошкольных
образовательных
организациях специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей с инвалидностью с учетом индивидуальных особенностей здоровья воспитанников;
Министерству здравоохранения Алтайского края:
принять меры по совершенствованию медицинского обслуживания организаций
дошкольного образования, в том числе с учетом развития системы ясельных групп.
2.4.3. Право детей на общее образование
57% школьников обучается в городских школах, 43 % школьников обучаются в сельских
школах.
Стратегическая цель государственной политики в области образования заключается в
повышении доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики страны, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Таблица 2.4.2.
Количество детей школьного возраста в Алтайском крае:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

из
них:

2017

Численность детей школьного возраста
не посещающих школу, всего:
мужского пола
женского пола
в
том
до 14 лет (вкл.)
ичисле
15 – 17 лет (вкл.)
отчисленных из школы, всего
мужского пола
в
том
женского пола
числе
до 14 лет (вкл.)
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2018

264101

2019

268576
1
1
0
1
0
1
1
0
0

272826
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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11.

15 – 17 лет (вкл.)
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

1

1

0

Мероприятия по достижению этой цели на территории Алтайского края осуществлялись в
рамках подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае»
государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670.
По состоянию на 31.12.2019 финансирование мероприятий этой подпрограммы составило
15 136 292,0 тыс. рублей (99,3% от плана).
Субвенция муниципальным районам и городским округам из краевого бюджета на оплату
труда работникам образовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий и
других нужд этой сферы составила 12 257 076,7 тыс. рублей.
Кроме того, в краевые общеобразовательные организации, организации дополнительного
образования детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, направлена
субсидия в сумме 2 148 970,5 тыс. рублей.
В рамках мероприятия «Оснащение образовательных организаций современным
оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебнонаглядными пособиями, мягким и спортивным инвентарем, материалами» в 2019 году закуплено
93 комплекта оборудования для преподавания учебного предмета «Астрономия», 71 комплект
лингафонного оборудования для общеобразовательных школ, являющихся базовыми пунктами
ЕГЭ по иностранному языку, на общую сумму 37 426 614, 83 рублей, 17 комплектов оборудования
для преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на общую сумму
4 669 148, 61 рублей.
В целях реализации права несовершеннолетних обучающихся на обеспечение транспортом
для ежедневного подвоза на учебные занятия обновлен парк школьных автобусов: за счет средств
федерального и краевого бюджетов приобретены 72 транспортных средства.
В целях обновления компьютерной техники в общеобразовательные организации
Алтайского края направлено 2340 компьютеров, в том числе 69 компьютерных классов, 248
интерактивных комплексов. Доля государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций, обеспеченных выходом в интернет со скоростью не ниже 1024 Кбит/с увеличена до
77 %.
В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», направленного на поддержку
получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, приобретено оборудование для
трудовых мастерских по направлениям: «Столярное дело», «Швейное дело», «Гончарное дело»,
«Подготовка младшего обслуживающего персонала», оснащены коррекционно-развивающим
оборудованием кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда; создана коррекционноразвивающая среда для обучающихся с глубокой умственной отсталостью, расстройствами
аутистического спектра; оснащены оборудованием для организации дополнительного
образования.
В 31 общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по адаптированным общеобразовательным программам, установлено оборудование для
мониторинга здоровья обучающихся.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы в 2019 году выделены средства
краевого бюджета на подготовку 13 комплектов проектно-сметной документации на
строительство школ и пристроев к ним.
В 2019 году на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских
школах направлено 45 млн. рублей бюджетных средств, отремонтировано 9 спортивных залов,
закуплен инвентарь для 10 школьных спортивных клубов.
С целью реализации на территории Алтайского края мероприятий по организации
дистанционного образования детей-инвалидов на базе КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат» функционирует структурное подразделение – краевой центр
дистанционного образования детей-инвалидов. По итогам 2019 года в краевом центре
дистанционного образования детей-инвалидов среднее число обучающихся составило 180 детей.
Потребность края обеспечена в полном объеме. Всем детям-инвалидам, обучающимся
дистанционно, на время обучения бесплатно предоставляется комплект необходимого
оборудования и доступ к сети Интернет.
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В 2019 году продолжено развитие единой образовательной информационной среды.
В целях оказания населению муниципальной (государственной) услуги в сфере
образования «Зачисление в общеобразовательную организацию» проведена приемная кампания по
зачислению в школы на будущий год с использованием электронного комплектования во всех
общеобразовательных организациях края, что обеспечило подачу родителями в электронном виде
30 % заявлений.
В 2019 году Уполномоченному поступило 9 обращений граждан по вопросу зачисления
детей в образовательные организации.
Сохраняется актуальность перевода обучающихся на обучение в одну смену.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х,
выпускных 9 и 11 классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в
первую смену. В остальных классах обучение во вторую смену допускается и не является
нарушением прав обучающихся.
В 2019-2020 учебном году в 34 муниципальных районах (49 %) все школьники обучаются
в одну смену. С учетом демографической ситуации в данных муниципальных образованиях
односменный режим учебного процесса сохранится до 2025 года.
8 (11,6 %) муниципалитетов существенно снизили долю обучающихся, занимающихся во
вторую смену, за счет переоборудования кабинетов, высвобождения площадей, использования
помещений других образовательных организаций.
На обучение в первую смену перешли все школьники 10 классов, планируется, что к 2021
году перейдут учащиеся 2-4 классов, к 2024 году – учащиеся 5-9 классов. Общая прогнозная
потребность до 2025 года по вводу новых мест для обеспечения обучения в первую смену
составляет более 46 тыс. мест.
Основные проблемы по обеспечению перехода обучающихся на односменный режим
обучения наблюдаются в городах Алтайского края.
Уполномоченным с участием администрации г. Заринска рассматривалось обращение
родителей детей, обучающихся в МБОУ «СОШ № 3» г. Заринска по вопросу перевода учащихся 4
класса на обучение в первую смену, частую замену педагогических работников.
По состоянию на 01.09.2019 в МБОУ СОШ № 3 города Заринска обучалось 1029 учащихся,
из них 476 детей - в 16 начальных классах. С целью перехода на односменный режим работы с
2016 года за счет средств городского бюджета в школе было переоборудовано два кабинета.
Общее количество кабинетов для начальной школы составляет 11, возможность увеличения
отсутствует. В связи с этим для обучающихся пяти классов начальной школы (2а, 2б, 2в, 4б, 4в)
организовано обучение во вторую смену.
В школе составлено максимально удобное для учащихся второй смены расписание уроков:
начало занятий в 12.35, окончание занятий в 16.30. Это предоставляет родителям возможность
контролировать выполнение домашнего задания после окончания рабочего времени.
Все учащиеся 4 класса посещают курсы внеурочной деятельности в школе, которые
организованы до начала основных уроков. Занятия во всех учреждениях дополнительного
образования города Заринска (музыкальная, спортивная, художественная школа, «Центр
детского творчества») также организованы в две смены.
Установлено, что смена педагогов в 4в классе происходила по объективным причинам.
Согласно статье 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», регламентация режима занятий обучающихся находится в компетенции
образовательной
организации.
При
рассмотрении
обращения
нарушений
прав
несовершеннолетних обучающихся в деятельности МБОУ «СОШ № 3» г. Заринска не
установлено.
В целях ускорения решения вопросов перевода обучающихся на обучение в первую смену
представляется необходимым:
Правительству Алтайского края предлагается рассмотреть возможность увеличения
финансирования строительства новых образовательных организаций.
Реализация национального проекта «Образование» предполагает решение задачи
повышения доступности качественного образования, обеспечения развития инновационного
характера, поддержки талантливой молодежи.
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В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2019 году приняли участие более 12 тысяч
обучающихся. Для его проведения в Алтайском крае были задействованы 97 массовых пунктов
проведения экзаменов (ППЭ), 9 ППЭ на дому, 1 – на базе медицинской организации, 1 в
учреждении Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю. Для
проведения государственного выпускного экзамена были созданы 45 ППЭ.
В сравнении с
2018 годом улучшились результаты ЕГЭ по 8 предметам: математике профильного уровня,
географии, истории, химии, английскому, немецкому, испанскому языкам, информатике и ИКТ.
Результаты по географии, физике, биологии остались на уровне прошлого года. Максимальных
результатов ЕГЭ в 100 баллов- 48 (в 2018 – 86). 981 выпускник поощрен медалью «За особые
успехи в учебе».
Не получили аттестат по итогам ЕГЭ в 2019 году 185 выпускников (1,51 %) (в 2018 году –
1,46%), в том числе 17 по двум предметам, 169 – по математике. Максимальных результатов ЕГЭ
в 100 баллов – 48 (в 2018 – 86).
Государственную итоговую аттестацию по образовательной программе проходили более
24 тысяч обучающихся на 287 ППЭ. В сравнении с 2018 годом повысился средний балл
основного государственного экзамена (ОГЭ) по 7 учебным предметам: русский язык, информатика
и ИКТ, география, литература, история, немецкий язык, французский язык, Средние баллы по
математике, английскому языку остались на уровне прошлого года.
Количество девятиклассников, не получивших аттестаты по итогам ОГЭ, составляет 863
человека (3,55 %) (в 2018 году – 1,96%).
В целях соблюдения прав детей на получение образования в крае Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, Министерством
образования и науки Алтайского края ежегодно проводится межведомственная профилактическая
операция «Вернем детей в школу», направленная на своевременное выявление детей школьного
возраста, уклоняющихся от обучения, их возвращение в образовательные организации.
В ходе акции в период с 16 по 20 сентября 2019 проверено 936 общеобразовательных
организаций, установлено, что 70 несовершеннолетних школьного возраста не посещали школы
по неуважительной причине (в апреле – 56). Совместными усилиями 17 учащихся возвращены
для продолжения обучения (в апреле 2019 – 12).
Также выявлялись несовершеннолетние, допускающие систематические пропуски занятий
без уважительно причины.
Муниципальными органами управления образованием ведется работа с данными
категориями учащихся, их родителями (законными представителями).
Сотрудники полиции составили 207 протоколов об административных правонарушениях,
привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетних на основании
статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации
(Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних), в том числе 70
протоколов на родителей, дети которых не посещали школу без уважительной причины.
На профилактический учет в подразделениях по делам несовершеннолетних поставлено 19
несовершеннолетних и 21 родитель, на внутришкольный учет – 121 несовершеннолетний и 35
родителей.
Данные о необучающихся, о принимаемых к ним мерах муниципальные органы
управления образованием еженедельно представляют в Министерство образования и науки
Алтайского края.
В 2019 году продолжена реализация комплекса мер по созданию условий для развития и
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения, предусматривающего
совершенствование системы профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся с учетом тенденций развития рынка труда.
В 2019 году школьники принимали участие в следующих краевых профессиональных
акциях: «Ступени к твоей профессии» - 27,3 тыс. школьников, «Неделя без турникета» - 1,8 тыс.
школьников, профориентационный форум для молодежи «Первые шаги в будущее» 6 тыс.
человек. Предприятия различных отраслей экономики посетили более 10 тыс. школьников.
В 24 профессиональных образовательных организациях обучающимся была предоставлена
возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти
профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям с использованием их
инфраструктуры. Завершили обучение 697 школьников по профессиям «Швея», «Тракторист
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категории «С», «Оператор ЭВМ», «Электрогазосварщик», «Повар», «Официант», «Социальный
работник», «Токарь», «Ювелир», «Облицовщик-плиточник».
По итогам конкурсного отбора регионов для проведения мероприятий проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» Алтайский край вошел в
число победителей. В ходе реализации проекта 2,8 тыс. школьников посетили профессиональные
пробы уровня «Ознакомление».
2.4.4. Система дополнительного образования
Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2019 году составил
73 %. Обеспечена доступность реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Активно развиваются новые направления детского технического творчества: робототехника,
цифровое прототипирование, аэротехнологии, виртуальная и дополненная реальность,
геоинформатика. В 2019 году в КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22»
проведено 126 мероприятий. Ведущими технологическими партнерами стали компании «Дианэт»,
«Дианэт.Ру», «Алтайтарпа». «Freematiq», ООО «Центр инженерных технологий» Федерация
шахмат Алтайского края, интеллектуальными партнерами – АлтГПУ, АлтГУ, АЛТГТУ.
Реализуется дополнительная общеразвивающая программа очно-заочного обучения «Основы
образовательной робототехники», ориентированная на выявление, развитие и поддержку
талантливых и способных обучающихся. В ноябре 2019 года на базе КГБУ ДО «Детский
технопарк Алтайского края «Кванториум.22» создано структурное подразделение «Мобильный
технопарк».
В целях достижения показателя «Количество детей, охваченных деятельностью детских
технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации, в 2019 году КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края
«Кванториум.22» обеспечил организацию и проведение 126 мероприятий, участниками которых
стали 5 тыс. человек. Мероприятия проведены для учеников школ Алтайского края, студентов,
педагогов и включали, в том числе, экскурсии в Технопарк, выставки проектов, мастер-классы,
дни открытых дверей, презентации в школах и летних лагерях.
В целях апробации и внедрения современных методик, инновационных технологий
обучения в сентябре 2019 года Алтайский край вошел в число пилотных регионов для участия в
реализации Научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический
патруль». Данный проект реализуется Федеральным детским эколого-биологическим центром. В
декабре 2019 года состоялся конкурсный отбор проектных команд школьников. Предполагается,
что участие в проекте примут более 200 человек.
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» совместно с АКЭОО «Моя
малая родина» в 2019 завершили реализацию проекта «Открытая эколого-просветительская школа
«Фауна». Одна из задач проекта – поддержка исследовательских инициатив одаренных детей.
КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
совместно с Алтайским институтом развития образования имени А.М. Торопова реализует
пилотный проект по обучению финансовой грамотности будущих волонтеров – школьников и
студентов Алтайского края.
Для работы с одаренными детьми реализуется дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Социальное проектирование», адресованная обучающимся,
проявляющим способности в исследовательской деятельности.
Активную деятельность в научно-образовательной сфере осуществляют 6 центров
молодежного инновационного творчества – «ЭВРИКА», «Ползунов», «Политех», «ИнтерКОТ»
«Со3Dатель», «Инжереный клуб». Центры оснащены высокотехнологичным оборудованием и
электронно-вычислительной техникой и обеспечивают доступ детей к современной материальнотехнической базе для реализации, проверки и коммерциализации инновационных идей в
различных сферах.
В 7 образовательных организациях высшего образования Алтайского края и в 3 филиалах
(Барнаул, Бийск, Рубцовск) действуют центры довузовского образования, которые реализуют
программы дополнительного образования детей, проводят профориентационные, конкурсные
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мероприятия, каникулярные профильные смены, оказывают помощь школьникам в
профессиональном самоопределении.
Педагогами реализуется 18 дополнительных общеобразовательных программ для 930
обучающихся, в ходе которых ведется выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в
разных сферах детей.
В крае действуют 267 школьных спортивных клубов. 48% школьников занимаются
спортом и физкультурой в свободное от школьных занятий время.
Таким образом, в Алтайском крае действует системный подход в работе с талантливыми
детьми. Заданные темпы необходимо сохранить, ведь создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие талантливых и одаренных детей, реализацию их потенциальных
возможностей, является одной из приоритетных социальных задач нашего государства.
2.4.5. Система профессионального образования
В 2019 году продолжалось развитие системы профессионального образования Алтайского
края.
На обеспечение государственных гарантий реализации права на получение среднего
профессионального
образования и профессионального обучения профессиональным
образовательным организациям в 2019 году направлено финансирование в объеме 2 748 767.3 тыс.
рублей.
В ресурсных и многофункциональных центрах прикладных квалификаций (далее МФЦПК), применяющих современное учебно-производственные оборудование и инновационные
технологии, обучилось 5279 человек.
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей численности составил 74 %.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие среднего профессионального образования
в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и
молодежной политики в Алтайском крае»:
заключены договоры о постинтернатном патронате с 97 патронатными воспитателями,
данной формой социальной помощи за отчетный период охвачено 208 обучающихся
профессиональных образовательных организаций;
оказана социальная поддержка 100 % обучающихся из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа матерей-одиночек.
В 2019 году создано 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической
базой, на эти цели из средств краевого бюджета выделено 40 млн. рублей.
В КГБПОУ «Яровской политехнический техникум» завершены работы по установке
пандусов, расширению дверных проемов, устройству санитарной комнаты, ремонту учебного
кабинета на сумму 650 тыс. рублей. краевого бюджета.
На развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в
Алтайском крае, в 2019 году из краевого бюджета выделено 99,1 тыс. рублей, из федерального
бюджета – 1316,2 тыс. рублей. На выделенные средства приобретено специализированное
оборудование. 280 преподавателей и специалистов прошли обучение в рамках повышения
профессиональной квалификации, основам взаимодействия с инвалидами обучено 30 волонтеров.
В рамках мероприятия «Премирование лучших образовательных организаций, лучших
мастеров производственного обучения, студентов, победителей и призеров международных и
национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,
победители, призеры, наставники получили денежное поощрение в размере 230 тыс. рублей.
В сентябре 2019 года в г. Бийске состоялся четвертый чемпионат Алтайского края
«Абилимпикс». Испытания проходили по 14 компетенциям на 6 площадках. Участниками стали
73 человека.
В ноябре 2019 года в финале V Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в
соревнованиях по 7 профессиональным компетенциям приняла участие команда края.
Команды края принимали участие в финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы», 45 Чемпионате Мира по профессиональному мастерству.
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В рамках IV Открытого Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые
профессионалы»-2019 было организовано 21 площадка по 52 компетенциям, включая 19
компетенций для юниоров. В соревновании приняли участие 373 конкурсанта. Общее количество
студентов на всех этапах проведения чемпионата составило 3500 человек.
Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена сдали 103
выпускника из 3 профессиональных образовательных организаций, 427 обучающихся из 24
профессиональных образовательных организаций сдали промежуточную аттестацию в форме
демонстрационного экзамена, который проходил в 24 акредитованных ЦПДЭ.
2.4.6. Реализация прав детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями здоровья
в сфере образования
Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей
независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения, доступность
качественного образования и успешная социализация для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, являются составными элементами модернизации институтов системы образования как
инструментов социального развития.
Система дошкольного образования Алтайского края представляет разные формы
получения услуг дошкольного образования: группы полного дня, группы кратковременного
пребывания в детском саду и иных образовательных организациях.
Функционируют центры развития, частные организации, осуществляющие деятельность по
программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми, адаптационные группы,
группы раннего развития, группы «Особый ребенок», лекотеки, центры игровой поддержки,
детско-родительские клубы, консультационные центры.
При дошкольных образовательных организациях (далее также - ДОО) функционирует 458
консультационных
центров,
оказывающих
методическую,
психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь родителям, воспитывающим детей раннего
дошкольного возраста, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, что
позволяет снизить нагрузку на ДОО и обеспечить доступность дошкольного образования, в том
числе для детей раннего возраста.
В настоящее время деятельность центров (служб) по оказанию услуг ранней
коррекционной помощи регламентируется примерным положением о консультационном центре,
оказывающем методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям
(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, в том числе обучающихся дошкольного возраста в дошкольных
общеобразовательных организациях (приказ Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 18.06.2014 № 3552) и локальными актами образовательных
организаций.
Основными способами информирования родителей
(законных представителей) о
функционировании центров (служб) по оказанию услуг ранней коррекционной помощи являются:
сайты и информационные стенды образовательных организаций, буклеты, устное
информирование, в том числе на родительских собраниях.
Оценка качества оказания услуг родителям (законным представителям) осуществляется
через собеседование, анкетирование (опрос) после проведения консультаций или серии занятий с
ребенком и семьей. Во многих образовательных организациях результаты анкетирования (опроса)
фиксируются в Приложении к протоколу обследования каждого ребенка.
В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование», который направлен на оказание комплексной психологопедагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, на создание условий
для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье, три организации Алтайского края в 2019 году прошли
конкурсный отбор на получение гранта в форме субсидии из федерального бюджета на создание
консультационного центра: КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи», ФГБОУ высшего
образования «Алтайский государственный педагогический университет», МАДОУ «Детский сад
№ 261» г. Барнаул. Общая сумма финансирования из федерального бюджета - 9,9 млн. рублей. Во
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всех организациях-грантополучателях
локационно оформлены площадки для работы
консультантов, занятых в реализации регионального проекта.
Так, например детским садом № 261 «Истоки» в рамках проекта будет разработан
«Образовательный ежедневник: рецепты дошкольного образования и воспитания». С помощью
материалов методических конспектов предполагается консультирование родителей по
реализации содержания основной образовательной программы дошкольного образования в
домашних условиях. Методические комплекты будут разработаны и напечатаны с
возможностью их использования в свободной комплектации с учетом потребностей каждого
получателя услуги по консультированию.
Уникальность консультационного центра в его абсолютной доступности - принцип
«одного окна». Придя в центр, родители смогут получить консультацию по педагогическому,
медицинскому или юридическому вопросу, касающемуся воспитания детей. Детский сад
выступает базой, которая координирует родительские сообщества из семи образовательных
округов Алтайского края. Еще одна особенность центра - это междисциплинарная команда
специалистов, которая прошла обучение в г. Москве по направлению «Оказание услуг по ранней
помощи детям от 1,5 до 3 лет». В штате центра есть уникальные специалисты: медицинский
психолог, педагог по раннему развитию, специалист по ранней коммуникации.
С 30.12.2019 начал функционировать региональный интерактивный вебпортал «Развитие
детства» (далее - «Портал») информационно-просветительской поддержки родителей по вопросам
обучения, воспитания и развития детей. Содержание веб-ресурса предполагает психологическое,
логопедическое и социально-педагогическое информирование родителей и законных
представителей, воспитывающих детей различных возрастных категорий, а также информацию об
особенностях получения консультационных услуг родителями и гражданами, выразившими
желание взять на воспитание детей-сирот.
За период реализации государственной программы Алтайского края «Доступная среда в
Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы созданы условия (архитектурная доступность,
переоборудование и приспособление помещений и кабинетов, оснащение специальным учебным,
коррекционным, компьютерным оборудованием) для инклюзивного образования детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в 43 детских садах в 35
муниципальных образованиях.
С целью предоставления равных возможностей детям в получении дошкольного
образования в крае функционирует сеть дошкольных образовательных учреждений и групп для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Это 205 групп компенсирующей направленности, 12 групп комбинированной
направленности, 5 коррекционных ДОО, которые посещают дети с нарушениями речи, зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития.
Важное значение для работы с такими детьми и их родителями имеют службы ранней
помощи, консультативные центры, логопедические пункты.
Таблица 2.4.3.
Меры по обеспечению доступности дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в Алтайском крае
Наименование показателей
Всего
в том числе с в том числе число групп*
воспитаннико ОВЗ*
детив*
инвалиды*
2878
2675
203
205
всего:
в том числе группы компенсирующей
направленности
25
25
0
2
в том числе для воспитанников:
с нарушением слуха:
с нарушением речи:
1746
1719
27
119
с нарушением зрения:
310
229
81
19
с нарушением интеллекта:
708
646
62
58
с нарушением опорно-двигательного
58
40
18
4
аппарата:
со сложным дефектом:
31
16
15
3
419
212
207
4901
группы
общеразвивающей
направленности:
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группы оздоровительной направленности
283
из них:
227
для
детей
с
туберкулезной
интоксикацией:
для часто болеющих детей:
56
группы
комбинированной
10
направленности:
Источник: региональная система АИС «Е-услуги. Образование»

0
0

0
0

13
11

0
3

0
7

2
12

В МДОО г. Барнаула также создаются условия для обеспечения доступности дошкольного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таблица 2.4.4.
Меры по обеспечению доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья в г. Барнауле
Наименование показателей
Всего
в том числе с
в том числе
число групп
воспитанников
ОВЗ
дети-инвалиды
1622
1622
155
109
всего:
в том числе группы компенсирующей
направленности
24
24
21
2
в том числе для воспитанников:
с нарушением слуха:
с нарушением речи:
1009
1009
0
64
с нарушением зрения:
145
145
17
10
с нарушением интеллекта:
50
50
21
4
с нарушением опорно-двигательного аппарата
24
24
21
2
другого профиля:
370
370
6
24
37939
0
228
1364
группы общеразвивающей направленности:
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

Вместе с тем, в решении задачи обеспечения доступности дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольные образовательные организации
сталкиваются с проблемами.
Проведение реформы по оптимизации численности медицинских работников в
образовательных организациях привело к ситуации, когда детям с ограниченными возможностями
здоровья, медицинская помощь оказывается не в полном объеме.
Оказание медицинской помощи воспитанникам муниципальных дошкольных
образовательных организаций
осуществляется на договорной основе с медицинскими
организациями. На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
05.11.2013 № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях» образовательная организация создает условия для медицинского обслуживания,
предоставляет безвозмездно помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности. Рекомендуемые штатные нормативы медицинских
работников отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, для врача - педиатра (фельдшера) составляют: 1 на 400
несовершеннолетних в детских садах (соответствующих группах в детских яслях-садах).
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) для обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также их коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, образовательной организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, создаются специальные условия.
В.Л.А. сообщила Уполномоченному
о нарушении прав В.Г., несовершеннолетнего
обучающегося средней общеобразовательной школы, на предоставление условий для обучения с
учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том числе на
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции, предусмотренных статьями 34, 42 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обращение рассмотрено с участием комитета по образованию г. Барнаула.
В соответствии с заключением ЦПМПК В.Г. дана рекомендация о дальнейшем обучении
во втором классе по
адаптированной основной общеобразовательной программе для
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обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) и психолого-педагогическом
сопровождении.
В настоящее время ребенок продолжает обучение в своем классе инклюзивно в
соответствии с новыми требованиями к организации его образовательного процесса. Кроме
того, для него организованы регулярные занятия с педагогом-психологом и учителем-логопедом.
Дети с ограниченными возможностям здоровья, в том числе дети-инвалиды, посещают
дошкольные образовательные организации общеразвивающей направленности, в которых
получают дошкольное образование по основной образовательной программе дошкольного
образования, если у них отсутствуют рекомендации по освоению адаптированной
образовательной программы по дошкольному образованию.
В соответствии с особенностями развития ребенка родителям предлагаются варианты
получения дошкольного образования также в частных организациях, семейное образование (при
этом родители получают компенсацию на образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно
в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 26.03.2014 № 142 «О
компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае») с
использованием ресурса консультационных пунктов, созданных
при образовательных
организациях в помощь семейному образованию (в
г. Барнауле организовано в 143
муниципальных дошкольных образовательных организациях).
Договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования,
заключаемые между родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья и дошкольными образовательными организациями, не учитывают
индивидуальные особенности здоровья воспитанников, в частности потребность в диетическом
питании в связи с заболеванием, необходимость проведения мониторинга сахара в крови.
Особенно наглядно эта проблема проявилась в 2019 году при рассмотрении обращений от
родителей, детей с диагнозом «сахарный диабет».
В 2019 году муниципальные организации дошкольного образования
г. Барнаула
посещали 7 детей-инвалидов дошкольного возраста, получающие образовательные услуги по
программам дошкольного образования в режиме полного дня пребывания и кратковременного
пребывания. У всех детей родители самостоятельно контролировали уровень инсулина в
организме, 2 ребенка имели инсулиновые помпы.
Уполномоченному поступило 11 обращений от родителей-жителей
г. Барнаула,
воспитывающих детей с данным заболеванием. Дети с диагнозом «сахарный диабет» не имеют
возможности посещать дошкольные образовательные организации на условиях полного дня.
В 2019 году Уполномоченным рассматривалось обращение Ж.В., в семье которого
воспитывается ребенок-инвалид с заболеванием «сахарный диабет».
При заключении с образовательной организацией договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, родителями ребенка не были
предоставлены
документы
(заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии,
индивидуальная программа реабилитации), препятствующие получению образования ребенком
без создания специальных условий, поэтому индивидуальные особенности ребенка (заболевание
сахарным диабетом) при распределении в МБДОУ не учитывались, место предоставлено в группе
общеразвивающей направленности.
По итогам совместной работы Министерства здравоохранения Алтайского края,
муниципального органа управления образованием, Уполномоченного
в образовательной
организации с учетом индивидуальных особенностей здоровья ребенка скорректировано
десятидневное меню с подсчетом хлебных единиц.
Педагог-психолог образовательной организации прошла курсы повышения квалификации в
Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования по теме
«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной
образовательной организации».
Медицинская организация рекомендовала
при нахождении ребенка в дошкольной
образовательной организации осуществлять контроль и коррекцию уровня сахара в крови,
соответствующую настройку инсулиновой помпы.
В связи с тем, что образовательная организация не является специализированной,
оказание медицинской помощи детям по профилю эндокринология не предусмотрено.
Медицинская организация заключила трудовой договор с медицинским
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работником для оказания медицинской помощи в данном детском саду. В связи с необходимостью
профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
специалист направлен на повышение квалификации и после завершения обучения будет оказывать
медицинскую помощь.
С КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны
материнства и детства» согласовано прохождение данным специалистом стажировки на
рабочем месте по помповой инсулинотерапии на базе отделения эндокринологии.
С целью наилучшего обеспечения прав ребенка на дошкольное образование на период до
создания
на
территории
муниципального
образования специализированного дошкольного образовательного учрежде-ния, медицинской
организацией даны рекомендации, необходимые для соблюдения права ребенка-инвалида на охрану
здоровья в период пребывания его в детском саду.
В настоящее время изучается вопрос о необходимости определения в г. Барнауле
профильного детского учреждения для детей, страдающих сахарным диабетом.
Таблица 2.4.5.
Обеспечение доступности и качества питания несовершеннолетних обучающихся в дошкольных
образовательных организациях
№
п/п

Основные показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество детских садов, всего
404
362
349
из
2.
специализированных детских садов
6
6
6
них:
3.
Численность обучающихся в них детей, всего
585
588
370
4.
861/2680
911/2799
879/2952
детей инвалидов/ОВЗ
5.
Из них: обеспечены бесплатным питанием
861
911
879
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
6.
890
893
858
родителей
7.
Из них: обеспечены бесплатным питанием
890
893
858
8.
детей из малоимущих семей
27518
26737
22389
9.
бесплатным питанием
0
0
0
Изи
них:
льготным
питанием(часть
10.
0
0
0
из обеспечены
доплачивают родители)
них: детей из многодетных семей
11.
11986
13624
13714
12.
бесплатным питанием
0
0
0
Из
них:
льготным
питанием
(часть
обеспечены
13.
0
0
0
доплачивают родители)
детей, с пищевыми особенностями в питании (по
14.
93
150
132
медицинскому заключению)
15.
Из них: обеспечены питанием по отдельному
67
125
110
утвержденному меню
16.
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных
17.
469
543
403
образовательных организациях
Количество организаций, в которых выявлены данные
18.
280
185
200
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-131
число
расторгнутых
контрактов
(договоров)
19.
3
9
5
(основания)
20.
число вынесенных предписаний/ представлений и т.д.
280
185
200
число
привлеченных
к
дисциплинарной
21.
24
9
22
ответственности (основания)
число
привлеченных
к
административной
22.
280
209
172
ответственности (основания)
число привлеченных к уголовной ответственности
23.
0
0
0
(основания)
Источник: данные Министерства образования и науки Алтайского края, Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
приняты меры
по выявленным
нарушениям

1.
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Таблица 2.4.6.
Обеспечение доступности и качества питания несовершеннолетних обучающихся в
общеобразовательных организациях региона
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Основные показатели
Количество общеобразовательных организаций
Численность обучающихся в них детей, всего
детей инвалидов/ОВЗ
Из них: обеспечены бесплатным питанием
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей
Из них: обеспечены бесплатным питанием
детей из малоимущих семей
бесплатным питанием
Из
них:
и
льготным
питанием(часть
обеспечены
из них
доплачивают родители)
детей из многодетных семей
бесплатным питанием
Из
них:
льготным
питанием(часть
обеспечены
доплачивают родители)
детей, с пищевыми особенностями в питании (по
медицинскому заключению)
Из них: обеспечены питанием по отдельному
утвержденному меню
Количество общеобразовательных организаций, в которых
выявлены данные нарушения
число вынесенных предписаний/ представлений и т.д.
число
привлеченных
к
административной
ответственности (основания)
число привлеченных к уголовной ответственности
(основания)
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

2017 г.

2018 г.

2019 г.

814
696
682
266133
270446
275035
5686/1330 5980/1464 6265/155
8
0
96
3821
3835
4009
2799

2454

2305

796
72875
339

784
72449
389

797
73945
363

72014

72472

73894

31379
108

32815
134

33631
145

17720

19229

19654

849

985

1133

27

38

49

297

210

166

297

210

166

297

224

126

0

0

0

Алтайская Краевая Диабетическая Общественная Организация «ДиаВиктори» провела
опрос родителей несовершеннолетних обучающихся с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа» на
предмет выявления проблем, связанных с пребыванием детей в образовательных организациях.
В опросе, направленном на изучение комфортности образовательной среды для ребёнка с
сахарным диабетом 1 типа, приняли участие 33 законных представителя детей с сахарным
диабетом 1 типа. Средний возраст детей, чьи законные представители приняли приняли участие в
опросе – 11 лет. Среди них у 32 детей есть инвалидность. В среднем, стаж заболевания – 3,5 года.
Согласно данным, полученным по результатам опроса большинство детей, а именно 81% (27
человек) пользуются шприц-ручкой, при этом 2 законных представителя отметили желание
использовать помпу («…но уже 3 года стоим в очереди»); остальные 19% (6 человек) – помпой. В
опросе приняли участие законные представители детей с сахарным диабетом 1 типа из 9
населенных пунктов, из них 9 чел. – г. Барнаул, 16 чел.– г. Бийск. Кроме этого, 29 детей посещают
школу, 3 – детский сад.
На вопрос «Как часто воспитатель/учитель взаимодействует с родителем/ребенком с
инсулинозависимым сахарным диабетом, укажите по каким вопросам?» 60% (20 чел.) указали, что
сотрудник взаимодействует с ребёнком/родителем. Стоит отметить, что наиболее часто
респонденты отмечали в качестве вопросов при данном взаимодействии вопросы посещаемости,
успеваемости, а также вопросы о самочувствии ребёнка и необходимости проверки уровня сахара
в крови. Среди остальных ответов наблюдаются как позитивные комментарии: «Наш учитель
сразу после заболевания попросила всю информацию, как вести себя в отношении ребенка с СД»
(МБОУ СОШ № 127, г. Барнаул), «…интересуется у ребенка его самочувствием, задает вопросы
родителям по заболеванию ребенка»
(г. Бийск); так и негативные: «Вообще отказывается»
(МБОУ СОШ № 12, г. Бийск), «Участие учителя полностью отсутствует по причине больщой
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ответственности за состояние здоровья ребенка, нет заинтересованности» (МБОУ СОШ №
127, г. Барнаул), «Никаких взаимодействий в школе…было очень тяжело» (г. Бийск).
Положительно на вопрос «Возникают ли трудности/недопонимание (из-за незнания как
себя вести с таким ребенком) в общении с учителями?» ответило 30% респондентов (10 чел.).
Законные представители отмечают непонимание особенностей детей, нежелание оказывать
помощь и поддержку, что выражалось в следующем: «Не разрешает мерить сахар и ставить
инсулин в классе. Выгоняет в коридор. Настаивает на домашнем обучении…» (МБОУ СОШ № 12,
г. Бийск), «наотрез отказалась в помощи посещения ребенком д/с. Сказала, что уход за больным
ребенком не входит в ее обязанности. Возникла конфликтная ситуация» (Детский сад № 219, г.
Барнаул), «если ребенку плохо и надо идти к медику, могут не отпускать»
(г. Бийск), «…он
начал на уроке чаще мерить, учитель разозлился и скинул глюкометр на пол» (МБОУ СОШ № 25,
г. Бийск).
15%
респондентов
ответили
положительно
на
вопрос:
«Возникают
ли
трудности/недопонимание (из-за частого отсутствия по болезни) в общении с одноклассниками
(нет друзей, часто пропускает, как часто лежит в больницах, находится на надомном обучении)?».
Большинство законных представителей детей отмечают, что трудностей с одноклассниками не
возникает, однако существует следующий комментарий законного представителя: «Самая главная
трудность, с которой мы столкнулись в прошлой школе - акцент учителя, на том, что ребенок –
БОЛЬНОЙ» (г. Барнаул).
Как следует из результатов анализа опроса, в образовательных организациях допускаются
нарушения права несовершеннолетних обучающихся на предоставление условий для обучения с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья (пункт 2 части 1 статьи
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Между тем, в перечень мер по охране здоровья обучающегося, реализуемых образовательной
организацией, входят создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организация питания обучающихся, оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
В целях принятия управленческих решений по соблюдению в муниципальных
образовательных организациях прав несовершеннолетних обучающихся с учетом особенностей
состояния их здоровья результаты анализа опроса родителей несовершеннолетних обучающихся с
диагнозом «Сахарный диабет 1 типа», проведенного Алтайской Краевой Диабетической
Общественной Организацией «ДиаВиктори», доведены до сведения органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в
сфере образования.
2.4.7. Семейное образование
В Алтайском крае ежегодно увеличивается число детей, получающих образование в
семейной форме. В 2019 году 673 ребенка (2017 – 494, 2018 - 578) получали образование в
семейной форме, что оставляет 0,245, от общей численности детей, получающих начальное общее,
основное общее и среднее общее образование в Алтайском крае.
Таким образом, увеличение происходит за счет детей, имеющих ментальные нарушения и
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Однако практически более 20 детей
обучаются на данной форме в связи с трудным поведением, конфликтами в школе и т.д. Число
детей, перешедших на семейную форму образования по иной причине в последнее время
уменьшилось с 216 в 2017 году до 150 в 2019 году.
Из 673 детей в семейной форме получают образование начального уровня 461 ребенок,
общее образование – 203 ребенка и только 9 среднее общее образование. Важное значение имеет
контроль прохождения промежуточной аттестации детьми, так в случае наличия академической
задолженности несовершеннолетний должен быть переведен на очное получение образования. На
рисунке представлены данные успешности прохождения промежуточной аттестации детьми в
Алтайском крае.
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Рис. 2.4.1.Численность различных групп детей, получающих образование в семейной форме
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

Контроль показал, что все дети ликвидировали академическую задолженность либо
изменили форму обучения.
При реализации возможности получения детьми образования в семейной форме, большое
значение приобретает вопрос осуществления контроля со стороны муниципальных органов
управления образованием. Несмотря на общее благополучие семей, при работе с ними необходимо
строго соблюдать права ребенка на получение качественного образования.
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Рис.2.4.2. Успешность прохождения промежуточной аттестации детей, получающих образование на
семейной форме
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

Однако имеются риски в части нарушения права несовершеннолетних на получение
образования в случае выбора семейной формы.
Действующее законодательство не указывает на периодичность проведения
промежуточной аттестации, родители могут не иметь специального образования и некоторые
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предметы выпускать из внимания как необязательные, в случае переезда родителей в общины,
семей из социально опасного положения.
Среди родителей, выбравших данную форму образования для детей, возникают вопросы о
дискриминации их детей при получении мер социальной поддержки, установленных в регионе.
Так, семьям доступны ежемесячное пособие на ребенка до достижения возраста 16 лет,
приобретение путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и тяжелом
материальном положении, предоставление детям из многодетных семей среднего
профессионального образования за счет средств краевого бюджета.
Однако часть мер социальной поддержки, предназначена для детей, которые посещают
школу, и носят целевой характер. Среди них, единовременная денежная выплата для подготовки к
школе первоклассника из многодетной семьи, первоочередное предоставление в летний период
путевок в детские оздоровительные лагеря для учащихся общеобразовательных организаций,
единовременная выплата отличникам и получившим аттестат с отличием, ежемесячное пособие на
ребенка, достигшего возраста шестнадцати лет, компенсационные выплаты на питание.
В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основное общее
образование обязательно, при этом получение детьми основного общего образования
обеспечивают родители или лица, их заменяющие.
Форма получения образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) ребенка
с учетом его мнения.
Часть родителей обучают детей самостоятельно, нанимая репетиторов, другие обучают
детей в частных образовательных организациях.
Таблица 2.4.7.

п/н

Семейное обучение
Численность детей, обучающихся в форме семейного
2017
образования
всего
494
дети с ограниченными возможностями здоровья
66
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

2018

2019

478
129

673
154

В 2019 к Уполномоченному поступило обращение о фактах нарушения прав ребенка на
качественное обучение в связи с выполнением родителями рекомендаций педагогических и
административных работников о переводе его на очно-заочное обучение.
К Уполномоченному обратилась Я.Н.Ч.
Как следовало из обращения, ее несовершеннолетняя дочь, обучающаяся в гимназии,
неоднократно нарушала дисциплину на уроках, имела низкую успеваемость, конфликты со
сверстниками. Перевод ребенка на очно-заочное обучение нарушил его право на получение
качественного образования.
На основании решения педагогического совета гимназии, приказа директора школы А.Н.Ч.
оставлена на повторное обучение в 6 классе. Заявление родителей (законных представителей) на
повторное обучение отсутствовало. Данный факт является нарушением частей 5, 9 статьи 58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нарушено право обучающейся на освоение образовательной программы за 7 класс со 02.09.2019
по 04.11.2019.
На основании заявления Я.Н.Ч. и приказа директора гимназии ребенок обучался по очнозаочной форме обучения. Приказ «О повторном обучении» был отменен, обучающаяся переведена
с 05.11.2019 условно в 7 класс на очную форму обучения.
Гимназией составлено расписание индивидуальных дополнительных занятий с А.Н.Ч. по
ликвидации академической задолженности за 6 класс и освоению основной образовательной
программы за 1 четверть 7 класса, определены сроки прохождения промежуточной аттестации
для ликвидации академической задолженности за 6 класс.
В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере
образования при организации образовательной деятельности директору гимназии
Министерством образования и науки Алтайского направлено предостережение о
недопустимости нарушения, приняты меры к привлечению его к дисциплинарной
ответственности.
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В целях соблюдения прав детей на качественное образование, необходимо усилить
контроль за организацией процесса обучения несовершеннолетних детей в форме семейного
образования со стороны муниципальных органов управления образованием.
Муниципальным органам в сфере управления образованием:
усилить контроль за ведением учета детей, выбравших семейную форму обучения;
не допускать случаи необоснованного перевода на семейную форму образования детей,
проживающих в семьях в социально опасном положении, находящихся на профилактическом
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции;
обеспечить обязательный выбор родителями образовательной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, для прохождения промежуточных
аттестаций детей;
осуществлять контроль за успешным прохождением промежуточных аттестаций
детей, находящихся на семейной форме обучения. В случае неудовлетворительной аттестации
обучающихся инициировать их зачисление в образовательные организации для обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
в случаях выявления нарушения прав детей при семейной форме обучения – своевременное
информировать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер в
соответствии с их компетенцией.
2.4.8. Соблюдение прав несовершеннолетних обучающихся в период пребывания их в
образовательных организациях
Образовательная среда содержит большое количество участников: обучающиеся, их
родители (законные представители), педагогические и административные работники.
Одним из факторов успешного обучения, соблюдения права обучающихся на охрану
здоровья, защиту от психического и физического насилия, уважение чести и достоинства является
положительный социально-психологический климат в школьном коллективе.
Учитывая увеличение количества обращений к Уполномоченному
по данной
проблематике 63 (в 2018 – 41), можно считать, что нарушения в данной сфере не уменьшаются.
Нарушения прав несовершеннолетних обучающихся допускаются как в дошкольных
образовательных организациях, так и в школах.
В январе 2019 года Уполномоченный совместно с Министерством образования и науки
Алтайского края и администрации г. Рубцовска рассмотрел обращение А. о нарушениях норм
педагогической этики, психическом насилии в отношении несовершеннолетних обучающихся,
низком качестве преподавания предмета «История» в деятельности педагогического работника
в одной из школ г. Рубцовска.
При проведении проверки в рамках государственного контроля в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных
на территории Алтайского края, Министерством образования и науки Алтайского края
установлено, что в соответствии с программой основного общего образования по учебному
предмету «История», разработанной на основании федерального компонента государственного
образовательного стандарта, историческое образование в 5-9 классах данной образовательной
организации реализуется в рамках двух курсов - «История России» и «Всеобщая история».
В данной школе по курсу «Всеобщая история» утверждена к реализации авторская
программа Игнатова А.В. «Всеобщая история с древнейших времен до начала XXI века. 5-9
классы; по курсу «История России» - Черникова Т.В. История России IX-XX века. Программы для
общеобразовательных учреждений 6-9 классы.
Педагогом Я.Т.Н. была разработана рабочая программа по истории для 9 класса на основе
авторских программ. На момент проверки установлено, что рабочая программа педагогом
реализована не в полном объеме в 9 А, Б, В, Г классах, что подтверждалось записями в тетрадях
обучающихся.
Авторская программа по курсу «Всеобщая история» предполагает изучение материала
периода ХХ-начала XXI века. По факту в 2018/2019 учебном году учителем реализовано
содержание курса до 40-х годов XX века. Раздел «Вторая мировая война» реализован не в полном
объеме, разделы: «Холодная война», «Развитые индустриальные страны в середине XX - начале
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XXI века», «Страны социалистического блока в 1950-1980 гг. Пути их развития на рубеже XXначале XXI веков», «Латинская Америка, Азия, Африка в середине XX- начале XXI века»,
«Человечество в начале XXI века» не освоены, что подтверждали записи в тетрадях
обучающихся. В 9 А, 9 В классах установлено, что изучение курса «Всеобщая история» второй
половины XX века носило эпизодический характер: некоторые темы задавались на
самостоятельное изучение отдельным ученикам и принимались в виде конспектов, рефератов,
презентаций параллельно с темами первой половины XX века. Часть тем рассматривались через
просмотры учебных фильмов, но в рамках уроков, на которых должен был изучаться другой
материал.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» содержание программы основного общего образования должно быть освоено всеми
обучающимися в полном объеме.
Таким образом, в данной школе г. Рубцовска авторская программа по курсу «Всеобщая
история» в 9-х классах была реализована не в полном объеме.
Администрации образовательной организации указано на недостаточное осуществление
контроля за реализацией авторских программ, рекомендовано скорректировать программу по
учебному предмету «История» и реализовать до конца 2018/2019 учебного года. Вопрос о
реализации программы по учебному предмету «История» в 9-х классах школы поставлен на
контроль Муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, педагог
Я.Т.И. на основании приказа директора школы привлечена к дисциплинарной ответственности в
виде выговора.
Министерством образования и науки Алтайского края принимаются меры по
предотвращению конфликтов между несовершеннолетними обучающимися, в частности,
посредством использования в деятельности образовательных организаций Комплекса
мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения
идеологии насилия и экстремизма в образовательных организациях, соблюдение прав и законных
интересов несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Алтайского края от 20.12.2018 № 1880.
Однако не все образовательные организации обеспечили его внедрение.
Б.С.А. обратился к Уполномоченному по вопросу нарушения прав несовершеннолетнего
обучающегося П.А. на защиту от психического и физического насилия со стороны сверстников,
нарушения норм педагогической этики в действиях педагогического и административного
работника одной из школ Смоленского района.
Действия директора школы в отношении несовершеннолетнего обучающегося П.А.
проверены комитетом по образованию Смоленского района.
Установлено, что конфликт с применением физического насилия произошел между
обучающимися 3 класса после уроков за территорией образовательной организации на детской
площадке.
Классным руководителем Ю.И.Н. проведена профилактическая беседа с учащимися
класса, состоялось заседание совета профилактики, на котором рассматривался вопрос о
постановке на внутришкольный учет участников конфликта. Составлен план индивидуальной
профилактической работы с обучающимся. Проведено общешкольное родительское собрание с
участием сотрудника ОМВД России по Смоленскому району по вопросу «Профилактика
правонарушений среди детей и подростков», а также классное родительское собрание на эту же
тему.
В ходе проверки фактов, указанных в обращении, нарушения Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действиях педагогического и
административного сотрудников данной школы при урегулировании конфликта за пределами
территории образовательной организации не установлено.
Вместе с тем, администрации Смоленского района рекомендовано оказать содействие в
предоставлении психолого-педагогической помощи П. А. Согласно части 3 статьи 42
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей).
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Одним из инструментов в разрешении конфликтных ситуаций является также служба
школьной медиации, созданная в образовательной организации и состоящая из педагогических
работников, несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных представителей).
Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного пространства
в образовательной организации и содействие воспитанию культуры конструктивного поведения в
различных конфликтных ситуациях.
Однако институт школьных служб медиации
зачастую является формальным. На практике чаще всего поставленные задачи по урегулированию
конфликтных ситуаций решаются путем возложения дополнительных обязанностей на педагогов,
психологов. При этом в силу дефицита квалифицированных кадров, оказание психологической
помощи обучающимся происходит на слабом профессиональном уровне, психологи в силу
различных причин не могут обеспечить эффективность и результативность своей работы. В целом
психологи только успевают диагностировать детей в течение учебного года, индивидуальная
работа с детьми проводится крайне редко.
Таблица 2.4.8.
Оказание психологической помощи детям
№
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
п/п
1.
Число детей, нуждающихся в психологической помощи1
45607
55742
51921
2.
Число
медико-психологической помощью
8574
8050
10500
детей,
3.
психологической
и
24922
25255
23788
охваченных:
психотерапевтической помощью2
4.
Количество общеобразовательных школ, в которых
организовано оказание психологической (психотерапевтической)
402
420
421
помощи
5.
Число психологов в общеобразовательных учреждениях
451
529
508
1 – по данным Министерства социальной защиты Алтайского края в 2017 г. – 29751, 2018 г. – 38247,
2019 г. – 34100, по данным Министерства образования и науки Алтайского края в 2017 г. – 15856, в 2018 г. –
17495, в 2019 г. – 17821.

Согласно статье 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательных организациях создаются комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. В эту комиссию вправе обращаться
обучающиеся, их родители, педагогические и административные работники образовательной
организации. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
Вместе с тем, при рассмотрении обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,
установлено, что никто из родителей не обращался в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений. Как следует из бесед с заявителями, часть
родителей не имели информации о деятельности комиссии, другие считают ее членов
предвзятыми, негативно настроенными по отношению к их ребенку, третьи избегают огласки
личной и семейной тайны.
Приведенный круг примеров обращений показывает, насколько широк круг вопросов и
споров. Конфликтные ситуации возникают из-за различия в ценностях и воспитании,
психологических особенностях участников, отсутствия коммуникативных навыков; отсутствия
правовой грамотности, профессионального педагогического мастерства.
По всем обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного, приняты соответствующие
меры даны разъяснения, консультации, проведены встречи, беседы, собрания. При рассмотрении
отдельных обращений привлекались Министерство образования и науки Алтайского края,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные органы. В
отдельных случаях требовалась помощь медицинских специалистов и психологов.
Таким образом, вопросы создания и деятельности комиссий по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений нуждаются в дополнительной регламентации,
информация о них должна быть доступной для всех участников образовательных отношений.
Вопросы обеспечения безопасности детей в период пребывания их в образовательной
организации, по дороге в школу, обустройства остановочных павильонов на школьных
маршрутах, доставки детей автомобильным транспортом также находятся на особом внимании
Уполномоченного.
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К решению названных проблем привлекаются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Алтайскому краю.
Таблица 2.4.9
Сведения о технических мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних обучающихся
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

Наименование
Количество дошкольных организаций
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество общеобразовательных организаций
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях во 2-ю смену
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях в 3-ю смену
Количество специальных (коррекционных) классов для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных организациях
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество общеобразовательных школ-интернатов
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество
специальных
(коррекционных)
образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
систему видеонаблюдения
В
охрану
т.ч.
пожарную сигнализацию
имеющих
«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество образовательных организаций для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
систему видеонаблюдения
В
т.ч.
охрану
имеющих
пожарную сигнализацию
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

404
247
247
404
258
114745
814
428
814
814
800
266133

362
238
351
362
348
112365
696
451
680
696
651
270446

349
226
349
349
337
111454
682
312
636
682
682
275035

45307

46108

47081

0

0

0

106

97

94

0
0
106
0
1146
4
4
4
4
4
2081

0
0
97
0
1121
4
4
4
4
4
2295

0
0
94
0
1082
4
4
4
4
4
2249

31

31

31

31
31
31
31
3754

31
31
31
31
3764

31
31
31
31
3795

22

22

22

20
18
22
17
718

22
22
22
22
682

22
22
22
22
689

-

-

-

-

-

-
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43.
44.
45.

46.
47.

48.

«тревожную кнопку»
Численность обучающихся в них детей
Количество
специальных
учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением
Численность обучающихся в них детей
Количество
специальных
учебно-воспитательных
учреждений открытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением
Численность обучающихся в них детей
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

-

-

-

1

1

1

26

23

26

1

1

1

24

23

26

К вопросу обеспечения безопасности детей в период нахождения их в образовательных
организациях следует отнести несчастный случай, произошедший в одной из школ г. Барнаула.
Показателен пример нарушения строительных норм и правил при проведении работ по
капитальному ремонту помещения раздевалки одной из школ г. Барнаула, о данном факте
сообщил Ф.Е.В., отец обучающегося, получившего травму в период пребывания в
образовательной организации при следовании на урок физкультуры.
По информации Министерства образования и науки Алтайского края в ходе посещения
объекта были выявлены замечания относительно несоответствия требованиям СП 59.13330.216
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» высоты порогов при
выходе из раздевалок и входе в спортивный зал.
Часть 1 статьи 9 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций относит к полномочиям органов местного самоуправления. В связи
с этим комитетом по образованию г. Барнаула приняты меры по приведению помещений школы
в соответствие с установленными нормами и правилами.
По-прежнему поступают обращения родителей по вопросу незаконного привлечения
денежных средств граждан для улучшения материально-технической базы образовательных
организаций.
В качестве примера можно привести обращение Б.И.С., который сообщил о нарушениях в
деятельности филиала одной из школ Троицкого района.
При рассмотрении обращения подтвердился факт внесения денежных средств
родителями (законными представителями) обучающихся на нужды школы в 2018/2019 учебном
году, в том числе на ремонтные работы.
В
нарушение
законодательства
Российской Федерации внесение денежных средств родителями (законными представителями) не
осуществлялось на расчетный счет учреждения. Данные средства были переданы родителями
представителям родительского комитета или заведующей филиалом данной школы.
По данному факту комитетом Троицкого района по социальной политике проведена
проверка, даны рекомендации по оформлению документов при привлечении добровольных
пожертвований.
В 2019/2020 учебном году добровольные пожертвования родителей обучающихся не
привлекаются.
По факту покупки рабочих тетрадей для учащихся начальных классов родителями
установлено следующее.
Общеобразовательная организация в рамках своей компетенции самостоятельно
определяет список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации
общеобразовательных программ (пункты 2, 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»). Решение о
приобретении рабочих тетрадей принимается образовательной организацией, исходя из
целесообразности и эффективности использования средств, доведенных до образовательной
организации. Когда наличие соответствующей рабочей тетради является необходимым
условием для освоения образовательной программы по учебному предмету, обязанность по
обеспечению такого рода тетрадями возложена на образовательную организацию.
В филиале школы рабочие тетради не входят в утвержденный перечень учебнометодического обеспечения образовательного процесса. Их использование в 2019/2020 учебном
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году не является обязательным. Образовательная организация уведомила об этом родителей
официально под подпись в июле 2019 года.
Учитывая тот факт, что заведующая филиалом в конце 2018/2019 учебного года
настоятельно рекомендовала родителям приобрести рабочие тетради для обучающихся
начальных классов, некоторые родители закупили рабочие тетради, они используются на уроках
и при подготовке домашних заданий. Детям, у которых нет рабочих тетрадей, даются
индивидуальные задания учителем.
Все обучающиеся школы, в том числе обучающиеся 1 класса, в 2019/2020 учебном году
обеспечены бесплатными учебниками в полном объеме.
В соответствии с законодательством образовательное учреждение вправе привлекать
финансовые средства, но только за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в противном случае данная деятельность будет считаться
незаконной. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет,
попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного учреждения, вправе
принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов
комитета и т.д.), а не родителей всех детей, посещающих данное учреждение. Отказ родителей от
внесения денежных средств на какие-либо нужды учреждения является правомерным и не может
служить основанием для ущемления чьих-либо прав и интересов.
Как следует из пункта 9 статьи 28 Федерального закона от 29.12.20212 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», разъяснения Минобрануки России общеобразовательная
организация самостоятельно определяет список необходимых учебников и учебных пособий.
Гост 7.60-2003 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения,
введенный Постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст, под учебным пособием
понимает учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник,
букварь, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа, учебный комплект.
Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.
Вопрос обеспечения рабочими тетрадями также относится к компетенции
общеобразовательной организации и требует решения. Перечень рабочих тетрадей должен быть
размещен на официальном сайте образовательной организации, при его составлении необходимо
учитывать целесообразность и частоту их применения в работе с учащимися.
В связи с этим представляется целесообразным:
Правительству Алтайского края
в целях обеспечения прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного
образования с учетом письма Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании
учебников и учебных пособий в образователбьной деятельности» проработать вопрос об
увеличении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях Алтайского края на одного
учащегося в год;
Муниципальным органам управления образованием
следует провести разъяснительную работу с руководителями образовательных
организаций по данному вопросу.
2.5.

Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
иных сферах жизнедеятельности

Статьей 23 Конвенции ООН «О правах ребенка» закреплено, что неполноценный в
умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и
облегчают его активное участие в жизни общества.
Государства-участники признают право ребенка с инвалидностью на особую заботу,
поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это право
ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая
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соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих
заботу о ребенке.
По данным Росстата тенденция увеличения численности детей-инвалидов имеется на
общероссийском уровне. Если в 2015 г. в Российской Федерации насчитывалось 605 тыс. детейинвалидов, то в 2019 году этот показатель достиг 670 тыс. детей-инвалидов, т.е. за 5 лет
увеличение составило 10 %. За последние 3 года данный показатель увеличился на 5% (с 636 тыс.
в 2017 г. до 670 тыс. в 2019 г.). В таблице 2.5.1. представлена общая численность детей-инвалидов
в Российской Федерации на 01.01. каждого года за последние 5 лет.
Таблица 2.5.1
Общая численность детей-инвалидов в РФ
2015
2016
2017

Наименование
Общая численность детейинвалидов в РФ на 1.01.,
605
тыс.
Источник: данные Росстата

617

636

2018

2019

651

670

Согласно данным Государственного учреждения – Пенсионный фонд Российской
Федерации в Алтайском крае увеличение за аналогичный период на 3%: в 2019 г. проживал
10601ребенок-инвалид, в 2017 г. – 10268. На рисунке 2.5.1 представлена динамика увеличения
общего количества детей-инвалидов в Алтайском крае за последние 3 года.
В Бюро МСЭ Алтайского края в 2019 г. всего освидетельствовано 5885 детей (в 2018 г. –
6226 детей, в 2017 г. - 5926 детей). Первично освидетельствовано в 2019 г. – 1290 детей (2018 г. –
1375 детей, в 2017 г. – 1 378), данный показатель в 2019 г. уменьшился на 6,6%. в том числе с
целью установления категории «ребенок-инвалид» в 2019 г. – 1260 (в 2018 г. - 1372 в 2017 г. –
1378). Впервые установлена категория «ребенок-инвалид» в 2019 г. – 1095 детям, что составило
86,9 % (в 2018 г. – 1 192 детям, что составило также 86,9 %, в 2017 г. – 1178 детям, что составило
85,5 %). Число детей, освидетельствованных повторно, в 2019 г. уменьшилось по сравнению с
2018 г. на 256 (5,3%) и незначительно увеличилось по сравнению с 2017 г. на 47 (1%). Показатель
необоснованных направлений детей на МСЭ уменьшился в 2019 г. до 8,9 на 100 впервые
освидетельствованных (в 2018 г. составлял 10,8, в 2017 г. – 11,4).
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Численность детей-инвалидов в Алтайском крае
Удельный вес детей-инвалидов в Алтайском крае в общей
численности детей в возрасте от 0 до 17 лет (правая ось)
Рис. 2.5.1. Численность детей-инвалидов в Алтайском крае
Источник: данные ГУ – Пенсионный фонд Российской Федерации в Алтайском крае,
Алтайкрайстат.

В 2019 г. из числа впервые признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид»
установлена до достижения ребенком 18 лет – 226 детям (20,6%), из них по Перечню – 149 детям
(65,9%). Увеличение по сравнению с предыдущим годом на 32,3% и в сравнении с 2017 г. чуть
более, чем в 3 раза. Это снимает нагрузку по подготовке пакета документов для родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, имеющих серьезные ограничения.
Структура первичной инвалидности детского населения Алтайского края по
нозологическим формам в 2017-2019 гг. отражена в приложении 2.5.

90

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
В структуре первичной инвалидности стабильно преобладают дети раннего возраста (0-3
года). Удельный вес детей в возрасте 0-3 года в 2019 г. уменьшился по сравнению с предыдущими
годами и составил 36% (в 2018 г. – 37%, в 2017 г. – 40%).
С учетом высокой доли детей-инвалидов раннего возраста при первичном
освидетельствовании и структуры инвалидности, включающей психические расстройства, болезни
нервной системы, одной из мер по профилактике инвалидности может являться создание единой
системы служб ранней помощи.
Среди детей, впервые признанных инвалидами, в 2017-2019 гг. преобладали городские
жители. Доля сельских жителей в структуре инвалидности детей уменьшилась с 46,5 % в 2017 г.
до 41% в 2019 г. Удельный вес городских жителей, напротив, увеличился с 53,5 % в 2017 г. до 59%
в 2019 г. В структуре первичной инвалидности преобладают мальчики (в 2019 г. – 56,9%).
Уровень первичной инвалидности детей в крае в 2019 г. уменьшился по сравнению с 2018
г. и составил 22,2 на 10 000 детского населения (24,1 на 10 000 детского населения в 2018 г.). В
2017-2018 гг. уровень первичной инвалидности детей в крае был ниже аналогичного показателя по
Российской Федерации: в 2017 г. 24 – Алтайский край, 25,7 – Российская Федерация; в 2018 г. 24,1
– Алтайский край, 24,7 – Российская Федерация.
В структуре первичной инвалидности детей стабильно первое ранговое место занимают
инвалиды вследствие психических расстройств: в 2019 г. – 382 (35,0 %), в 2018 г. – 382 (32 %), в
2017 г. – 363 (30,8%). Уровень первичной инвалидности детей при психических расстройствах в
2019 г. не изменился по сравнению с предыдущим годом, составил 7,7 на 10 000 детского
населения и превышает показатели по Российской Федерации (в РФ в 2018 г. – 6,5).
Заболеваемость детей психическими расстройствами в крае значительно превышает аналогичные
показатели в Российской Федерации. Так, зарегистрировано всего психических расстройств у
детей 0-14 лет в крае (на 100 тыс. соотв. населения) в 2016 г. – 8 721,31, в 2017 г. – 8 344,38, в 2018
г. – 7211,09; в Российской Федерации в 2017 г. – 2 793,10. В том числе с диагнозом,
установленным впервые в жизни в крае в 2016 г. – 1 609,97, в 2017 г. – 1 775,33, в 2018 г. –
1695,19; в Российской Федерации в 2017 г. – 530,40.
Второе ранговое место занимают инвалиды вследствие врожденных аномалий,
хромосомных нарушений. Так, в 2019 г. – 176 (16%), в 2018 г. – 217 (18%). Удельный вес
инвалидов вследствие врожденных аномалий, хромосомных нарушений в структуре первичной
инвалидности уменьшился с 19,7% в 2017 г. до 16,1% в 2019 г. (ранговое место все также №2). По
данным бюро МСЭ по Алтайскому краю заболеваемость детей врожденными аномалиями,
деформациями и хромосомными нарушениями в крае не превышает Российские показатели.
Третье место занимают болезни нервной системы: в 2019 г. – 170 (15,5%), в 2018 г. – 201
(17,0%), в 2017 г. – 206 (17,5%). Удельный вес инвалидов вследствие болезней нервной системы в
структуре первичной инвалидности уменьшился с 17,5% в 2017 г. до 15,5% в 2019 г. Ранговое
место также №3. Уровень первичной инвалидности при болезнях нервной системы в структуре
первичной инвалидности уменьшился с 4,2 в 2017 г. до 3,4 на 10000 детского населения в 2019 г. и
не превышает аналогичные показатели в Российской Федерации (в 2018 г – 4,7). Среди болезней
нервной системы, приводящих к инвалидности в детском возрасте, большую часть составляют
дети с детским церебральным параличом. Негативной тенденцией является также увеличение
заболеваемости ДЦП. Так, в 2016 г. – 575,06 на 10 тыс. населения, в 2017 г. – 600,10, в 2018 г. –
612,25. Показатели заболеваемости детей ДЦП в крае превышают аналогичные показатели в
Российской Федерации (в 2017 г. 397,40).
В 2019 г. переосвидетельствовано всего 4595 детей, в том числе с целью установления
категории «ребенок-инвалид» - 2612 детей, из них категория «ребенок-инвалид» установлена 2488
детям (95,3%). В сравнении: в 2018 г. переосвидетельствовано всего 4851 ребенок, с целью
установления категории «ребенок-инвалид» - 3515 детей, из них категория была установлена 3350
детям (95,3%). Следовательно, общее количество детей, повторно освидетельствованных в 2019 г.
уменьшилось на 256 (5%) за счет снижения числа повторных освидетельствований с целью
установления категории «ребенок-инвалид». При этом число повторных освидетельствований с
целью установления категории «ребенок-инвалид» уменьшилось в сравнении с 2018 г. на 903
(26%), что связано с увеличением числа детей, которым категория «ребенок-инвалид» при
повторном освидетельствовании устанавливалась на более длительный срок.
Также при повторном освидетельствовании с целью установления категории «ребенокинвалид» ежегодно более 40% детей данная категория устанавливается сроком до 18 лет.
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Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2019 г. не изменился по сравнению с 2018 г. и
составил 4,7%. Анализ сроков инвалидности устанавливается при первичном и повторном
освидетельствовании, выявил, что в 2019 г. категория «ребенок-инвалид» установлена до 18 лет в
20,6% случаев при первичной экспертизе и в 40,3% - при повторной МСЭ.
По данным ГУ Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации об обеспечении детей-инвалидов Алтайского края техническими
средствами реабилитации:
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам исполнительными
органами Фонда за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (далее по тексту - Правила),
Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2005 №2347-р (далее по тексту- Федеральный перечень) и приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об
утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены».
Для осуществления этих целей Фонду ежегодно из федерального бюджета
предусматриваются средства в соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда
социального страхования РФ на соответствующий календарный год. Фонд производит
обеспечение нуждающихся граждан техническим средствами реабилитации (изделиями)
исключительно в пределах выделенных из федерального бюджета средств. В 2019 году расходы па
обеспечение инвалидов, в том числе детей- инвалидов. техническими средствами реабилитации
составили 380 576,74 тыс. рублей, в том числе выплачена компенсация за самостоятельно
приобретенные средства реабилитации в сумме 35 999,12 тыс. рублей, выдано 5 965 052 изделия.
Действующим законодательством предусмотрено обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации как путем их предоставления в безвозмездное пользование, так и путем
выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. При этом
законные представители детей-инвалидов чаще выбирают обеспечение изделиями в рамках
заключенных государственных контрактов. Так. в 2019 году, по заключенным региональным
отделением государственным контрактам, детям-инвалидам предоставлено детских подгузников
746 784 штук на сумму 7 790.23 тыс. руб., кресло-колясок с дополнительной фиксацией
(поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦII - 230 штук на сумму 5 650,41 тыс. руб.,
опор для детей-инвалидов - 373 штуки на сумму 3 117,38 тыс.. обуви ортопедической - 3 514 пар
на сумму 22 925.85 тыс. руб. высокофункциональных протезов верхних конечностей - 5 штук на
794.23 тыс. руб. корсетов функционально-корригирующих типа «Шено» - 5 штук на сумму 225.25
тыс. руб.
Необходимо отметить, что в крае есть проблема лекарственного обеспечения детей,
страдающих орфанными заболеваниями, в связи с высокой стоимостью препаратов и отсутствием
достаточного количества средств регионального бюджета. При этом родители детей-инвалидов
более чем в 60 % случаев делают выбор в пользу ежемесячной денежной выплаты, отказываясь от
набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения.
Рассматривая вопрос об обеспечении территориальной доступности детей-инвалидов к
предоставлению им образовательных услуг, можно отметить следующее.
В крае сохраняется сеть общеобразовательных организаций, реализующих исключительно
адаптированные общеобразовательные программы, из них 28 учреждений с круглосуточным
пребыванием обучающихся. Краевые государственные общеобразовательные организации для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья располагаются на
территории 20 муниципальных районов и городских округов Алтайского края. В указанных
учреждениях реализуются все варианты адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно в школах,
школах-интернатах обучается более 3700 детей с ограниченными возможностями здоровья
Также в Алтайском крае детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательными организациями обеспечена возможность получения
качественного образования в условиях обычных и отдельных (коррекционных) классов. Ежегодно
в крае функционирует около 100 отдельных (коррекционных) классов для обучающихся с
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(интеллектуальными нарушениями).
В 2019 году более 5137 детей-инвалидов охвачено следующими услугами: социальнопсихологическими; социально-бытовыми; социально-медицинскими; социально-трудовыми;
социально-правовыми; услугами в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
срочными социальными услугами. За 2019 год оказано 476 099 услуг.
Отметим, что в Алтайском крае реализуются целевая программа по обеспечению
доступности социальной среды для детей-инвалидов: подпрограмма 2 «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском
крае» государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае»,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152. Целью
подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детейинвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Алтайском крае.
К
Уполномоченному
обратился
одинокий
отец
П.Р.В.,
воспитывающий
несовершеннолетнюю дочь с ограниченными возможностями здоровья.
Заявитель сообщил о ненадлежащей организации предоставления социальных услуг
детям-инвалидам в краевой реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавлики», в частности, об отсутствии мебели, соответствующей возрасту
детей, помещений для занятий, недостаточной квалификации сотрудников, сокращении занятий.
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Журавлики» подведомственен Министерству социальной защиты.
По информации Министерства социальной защиты Алтайского края рассмотрена заявка
от учреждения на проведение ремонта кабинета психолога в 2020 году, также в рамках
подпрограммы 2 государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском
крае», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 (в
редакции от 19.11.2019 № 457) (далее - подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае») в 2020
году будет приобретено специализированное оборудование, а именно кабинет сенсорной
интеграции, для реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями.
Согласно
штатному
расписанию
социальные
услуги
детям-инвалидам
и
совершеннолетним гражданам с инвалидностью предоставляются специалистами отделения
социальной реабилитации: 1 ставка заведующей отделением, 1 ставка инструктора ЛФК, 1
ставка медсестры по массажу, 1 ставка специалиста по социальной работе, 0,2 ставки
культорганизатора, 1 ставка медицинского психолога. В Железнодорожном районе проживает
304 ребенка-инвалида. В связи с этим предоставить отдельных специалистов для работы только
с данной группой детей нет возможности.
Специалисты учреждения - высококвалифицированные, имеющие многолетний стаж
работы с детьми - инвалидами с тяжелой формой ментальных нарушений. Специалисты ищут
новые подходы к реабилитации детей-инвалидов.
Студенты - волонтеры, вовлекаемые в занятия с детьми, периодически меняются, не
имеют возможности присутствовать на каждом занятии.
В подпрограмму 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае» на 2020-2021 год включены
мероприятия по повышению профессиональной компетенции специалистов с целью
формирования кадрового состава организаций социального обслуживания специалистами,
оказывающими реабилитационную и абилитационную помощь, в том числе специалистами по
реабилитации. Также Министерством социальной защиты Алтайского края 17.12.201919.12.2019 запланировано проведение вебинара для специалистов подведомственных учреждений,
занимающихся реаби- литацией детей-инвалидов и инвалидов по программе «Психологопедагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 утвержден
Порядок и условиях признания лица инвалидом. Гражданин направляется на медико-социальную
экспертизу медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы,
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органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения
с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя).
Медицинская организация направляет гражданина на медико-социальную экспертизу
после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных или
абилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.
В направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются
данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и
систем, состояние компенсаторных возможностей организма, сведения о результатах медицинских
обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от
заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, и проведенных
реабилитационных или абилитационных мероприятий.
В мой адрес обратилась мать несовершеннолетнего ребенка Р., имеющего онкологическое
заболевание. Диагноз был поставлен в июле 2018 года, ребенок наблюдается в КГБУЗ «Городская
поликлиника №3», получает плановое амбулаторное и стационарное лечение, однако до марта
2019 года документы не были оформлены для освидетельствования в МСЭ. В ходе рассмотрения
обращения подготовлены документы, проведено заочное освидетельствование ребенка, присвоен
статус ребенок-инвалид. За несвоевременное оформление документов на специалистов наложены
дисциплинарные взыскания.
По данным Министерства образования и науки Алтайского края в регионе отсутствуют
организации отдыха детей и их оздоровления,
соответствующие условиям для организации
отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
В 2019 году Уполномоченным значительное внимание уделялось соблюдению прав детей с
ограниченными возможностями и детей-инвалидов. К Уполномоченному в 2019 году поступило
78 обращений по вопросам прав детей-инвалидов, 7 из них в ходе личного приема, 4 по телефону.
В процессе рассмотрения обращений были направлены запросы и письма в различные ведомства,
даны консультации и рекомендации заявителям, 26 обращений были удовлетворены полностью, в
том числе 8 обращений, касающихся темы снятия или установления инвалидности.
В адрес Уполномоченного в августе 2019 г. пришло коллективное обращение от родителей
детей, больных муковисцидозом по вопросу своевременного лекарственного обеспечения детей.
Обращение было рассмотрено с участием Министерства здравоохранения Алтайского края.
Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения Алтайского края по
данному вопросу, на момент поступления обращения ввоз лекарственного препарата «Колистин»
в Российскую Федерацию не осуществлялся, предполагаемая дата возобновления поставок
препарата была ноябрь 2019. Вместе с тем, Алтайским краевым отделением Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» принимались меры по
приобретению 3 упаковок лекарственного препарата «Колистин» у поставщиков, осуществивших
ввоз данного препарата ранее для обеспечения детей заявителей.
Также к Уполномоченному обратилась мама ребенка-инвалида по вопросу обеспечения
ребенка средствами технической реабилитации инвалидов. Данное обращение было рассмотрено с
участием Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации. Заявителю было выдано направление на
изготовление для ребенка необходимых туторов, в адрес филиала «Барнаульский» ФГУП
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России направлен реестр
получателей этого изделия.
Министерству здравоохранения Алтайского края:
принять организационные меры к своевременному обучению детей-инвалидов
лекарственными средствами.
Министерству социальной защиты Алтайского края:
оказывать содействие родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в получении
реабилитационных услуг.
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2.6.

Право ребенка на семью

2.6.1. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Главная цель осуществления деятельности по защите прав детства – это обеспечение
благополучия детей, прежде всего, это создание возможности для детей жить и воспитываться в
семье. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это одна из наиболее уязвимых
категорий населения, которой требуется особое внимание и поддержка государства, в том числе, и в
реализации права на семью. В результате анализа официальных статистических данных,
непосредственно связанных с темой сиротства в Алтайском крае, можно отметить следующие
тенденции:
В Алтайском крае проживает 9019 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет около 1,8 % от общего количества детского населения. В сравнении с
2015 годом общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меньше на
1000 чел. (10%). Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Алтайском крае за 2015 – 2019 гг. представлена на рисунке 2.6.1. Данный показатель
показывает позитивную динамику.
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Рис. 2.6.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае
Источник: данные Министерства образования и науки Алтайского края, Федеральной службы
государственной статистики, формы 103-РИК.

Также в Алтайском крае, согласно данным формы 103-рик, среди общего числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
101 ребенок – это дети, которых усыновили или удочерили и в соответствии с семейным
законодательством, они утратили данный статус, так как приобрели родителей. Данная цифра
меньше на 17% в сравнении с 2018 г. (121 ребенок) и на 35% в сравнении с 2015 г. (156 детей). На
воспитание иностранным гражданам передано 2 ребенка, что составляет 2% от общего числа
усыновленных детей в 2019 г. Число усыновленных детей самое низкое за последние 5 лет.
Динамика данного аспекта представлена на рисунке 2.6.2. Стоит отметить, что данный показатель
имеет прямо пропорциональную зависимость с тенденцией уменьшения численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

95

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году

200
100

167

156

121

119
21

11

101

4

5

2

2017

2018

2019

0
2015

2016

Численность усыновленных детей на конец года
Численность усыновленных детей иностранными гражданами
Рис. 2.6.2. Динамика численности усыновленных детей в Алтайском крае на конец года
Источник: данные формы 103-РИК

На воспитании в семьях находятся 7978 детей, что меньше на 3% в сравнении с 2018 г.
(8262 ребенка). При этом 88% из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитываются в замещающих семьях; на протяжении последних 3 лет данный
показатель остается на той же позиции. На рисунке 2.6.3. представлена динамика данного
показателя с 2015 по 2019 гг.
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Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях из общего числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
Рис. 2.6.3. Динамика численности детей, воспитывающихся в замещающих семьях из общего числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
Источник: данные Министерства образования и науки Алтайского края, данные формы 103-РИК

В таблице 2.6.1 представлена информация по данным формы 103-рик о динамике
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях. Согласно данным за последние 5 лет наблюдается постепенное увеличение
(на 16%) количества детей, воспитывающихся в приемных семьях (2015 г. – 2046 чел., 2019 г. –
2427 чел.) и значительное снижение (на 12%) численности детей, находящихся под опекой
(попечительством) на безвозмездной основе (2015 г. – 6182, 2019 г. – 5468).
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» устанавливает
возможность безвозмездного и возмездного исполнения обязанностей по опеке и попечительству.
Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном
или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях.
Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества
подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Договор об осуществлении опеки или попечительства заключается с опекуном или попечителем в
соответствии со статьей 16 рассматриваемого Федерального закона. Так, для оформления
возмездной опеки или попечительства необходимо подать заявление о заключении договора об
опеке на возмездных условиях
Таблица 2.6.1
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
8297
8367
8356
8262
7978
родителей, находящихся на
воспитании в семьях

96

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
Находятся под опекой
(попечительством) по договору о
2046
приемной семье
Находятся под опекой
(попечительством) на безвозмездной
6182
основе
Находятся под предварительной
69
опекой (попечительством)
Источник: данные формы 103-РИК
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На конец 2019 г. в Алтайском крае насчитывается 5515 замещающих семей, 438 из
которых воспитывают 3-х и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На
рисунке 2.6.4. представлены данные показатели в динамике с 2015 по 2019 гг. Семей
усыновителей в Алтайском крае 988, что меньше на 16%, чем в 2018 г. (1186). По данным формы
103-рик под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находится 857 детей (2018 г. – 889 детей), данный показатель на 36% меньше, чем 2015
г (1337). Стоит отметить, что данный показатель имеет прямо пропорциональную зависимость с
тенденцией уменьшения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно данным на рисунке 2.6.5., в течение 5 лет постепенно уменьшается (на 15% за 5
лет) число детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении опекуна
(попечителя). При этом уменьшается число данной категории детей, которые приняты на
воспитание за год (на 48% в сравнении с 2015 г.) и увеличивается число тех, кто были сняты с учета
за год (на 26% в сравнении с 2015 г.).
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Рис. 2.6.4. Динамика численности замещающих семей в Алтайском крае на конец года
Источник: данные формы 103- РИК

Так, в 2019 г к Уполномоченному обратилась Н.В.. Н.В. была назначена опекуном
несовершеннолетнего М. по заявлениям его родителей на основании статьи 13 Федерального
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству», при этом в нарушение закона срок
опеки не установлен. Ребенок оставлен без попечения родителей, обязанности по его
содержанию и воспитанию возложены на опекуна. Мать не принимала участие в воспитании
ребенка в течение 10 лет. Органы опеки и попечительства подали иск о лишении матери
родительских прав.
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Принято на воспитание в семью детей, добровольно переданных родителями
по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) за 2019 г
Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях,добровольно
переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна
(попечителя) за 2019 г

Рис. 2.6.5. Динамика численности добровольно переданных родителями по заявлению о назначении
опекуна (попечителя) детей, которые были приняты на воспитание в семью на 01 января.
Источник: данные формы 103-рик

На рисунке 2.6.6. представлена информация об отменах решений о передаче ребенка в
семью. В 2018 г значение данного показателя выросло в 2,5 раза (2017 г. – 50, 2018 г. – 130), в 2019 г.
показатель находится на том же уровне, как и в прошлом году (2019 г. – 129). Более того, в 75%
случаях основанием отмены решения о передаче ребенка в семью является инициатива
усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей. При этом именно данный показатель
существенно изменился в 2018-2019 гг. в сравнении с другими основаниями. Также среди других
причин: ненадлежащее выполнение усыновителями, опекунами, попечителями, приемными
родителями обязанностей по воспитанию детей (16), жестокое обращение с детьми (6), заболевание
ребенка (7) и по инициативе органа опеки и попечительства (22).
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Рис. 2.6.6. Динамика отмен решений о передаче ребенка на воспитание в семью
Источник: данные формы 103-рик

Динамика числа отмен решений о передаче детей на воспитание в семью представлена в
таблице 2.6.2. Согласно данным формы 103-рик, 9 (7%) случаев отмены решения о передачи ребенка
в семью произошли в течение одного года с момента передачи ребенка, 20 (15%) – по истечении 5
лет и более, что означает следующее: 100 случаев (77%) отмен решений о передаче в семью
относятся к периоду проживания ребенка в семье от 2 до 5 лет. Все перечисленное выше является
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негативными тенденциями, требующими работы и принятия мер в данном направлении, и
подчеркивает значимость сопровождения замещающих семей и профилактической работы с
замещающими семьями, в целом.
Таблица 2.6.2.
Основания отмены решений о передаче детей на воспитание в семью
Основания отмены решений о передаче детей на
2015
2016
2017
2018
2019
воспитание в семью
В связи с ненадлежащим выполнением обязанностей
18
12
16
22
16
По причине жестокого обращения
0
0
0
0
6
По инициативе усыновителей, опекунов и пр
22
33
27
90
97
Источник: данные формы 103-РИК

Согласно статистическим данным, в Алтайском крае в 2019 г. выявлено 877 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, данная цифра на 16% меньше, чем в 2015 г., но в тоже
время возросла на 10% в сравнении с 2017 г. (784 детей). Динамика численности ежегодно
выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние 5 лет
представлена на рисунке 2.6.7.
Согласно данным Министерства образования и науки Алтайского края из 877 выявленных за
2019 год детей-сирот: 32,8 % детей остались без попечения родителей в связи с лишением родителей
родительских прав или их ограничением в родительских правах, 26,7 % – в связи со смертью
родителей, 8,7 % – отобраны у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью, 7,7 % – в связи с доставлением подкинутого или заблудившегося ребенка, 7,0 % – в связи с
отказом взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 8,5 % – в связи с нахождением
родителей в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 2,1 % – в связи с
оформлением родителями согласия на усыновление (удочерение), 2,7 % – в связи с тем, что место
нахождения родителей не установлено, или нахождением их в розыске, 3,8 % – по иным причинам.
Показатели, отражающие численность выявленных за год детей, которые были переданы на
воспитание в семью, в том числе на усыновление, в сравнении с предыдущим годом, остаются
приблизительно равными: все также треть выявленных детей передаются под безвозмездную
опеку/попечительство, а количество усыновленных выявленных за данный год детей все также
мало; однако на 40% увеличилось количество детей данной категории, переданных на воспитание в
приемные семьи. На рисунке 1.7 представлена подробная информация о динамике данных аспектов
за последние 5 лет. Также стоит отметить, что треть (289 детей) выявленных за год
несовершеннолетних являются детьми в возрасте от 0 до 7 лет (33 %).
500

468

1200
1050

400

338 937

1000

361
784

300

288

879

877
261

800
600

200

157

124

100
12

156

115

110

96

65
6

109
56

2

400

95

1

4

0

200
0

2015

2016
2017
2018
Переданы под предварительную опеку

2019

Переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства)
Переданы на возмездную форму опеки (попечительства)
Переданы на усыновление
Всего детей выявлено и учтено на конец года (правая ось)
Рис. 2.6.7. Динамика численности ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Алтайском крае, чел.
Источник: данные формы 103-РИК
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Из общего числа выявленных и учтенных на конец года детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2019 году от 18 малышей родители отказались при их рождении (2 %).
На рисунке 2.6.8. демонстрируется позитивная динамика данного показателя, что, возможно,
является результатом деятельности специалистов в области профилактики отказов от
новорожденных.
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Рис. 2.6.8. Динамика отказов от новорожденных в Алтайском крае, чел.
Источник: данные здравоохранения Алтайского края, данные формы 103-РИК

В настоящее время в процессе обеспечения безопасности детства, к сожалению, нередко
выявляются нарушения прав и интересов ребенка в семье, как следствие, организовывается
помощь семье. Но в тех случаях, когда предпринятые меры оказались безрезультативны и
существует угроза для ребенка, используются такие меры семейно-правовой ответственности, как
лишение родительских прав и ограничение в родительских правах. За 2019 г в адрес
Уполномоченного поступило 42 обращения, касающиеся темы лишения родительских прав,
ограничения в родительских правах. Динамика показателей о лишении родительских прав, их
восстановлении, а также об ограничении в родительских правах и отмене данных ограничений за
последние 5 лет отражены на рисунках 2.6.9., 2.6.10.
Одной из самых серьезных мер семейно-правовой ответственности является лишение
родителей родительских прав. Так, у родителей, которые были лишены родительских прав,
отсутствуют какие-либо права, основанные на факте родства, но необходимо отметить, что
данный факт не освобождает родителей от обязанностей по материальному содержанию
несовершеннолетних. Согласно статистическим данным, численность родителей, лишенных
родительских прав на 2019 г. уменьшилась (на 19%) в сравнении с 2015г. (861 чел.); в 2018 г.
данный показатель являлся самым низким за последние 5 лет (630 чел.), но в 2019 г. немного
поднялся – на 8%. При этом количество родителей, восстановленных в родительских правах, в
динамике уменьшилось практически в 2 раза в сравнении с 2015 г.
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правах в Алтайском крае, чел.
Источник: данные формы 103-РИК
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Рассматривая численность детей, чьи родители были лишены родительских прав,
необходимо отметить обратную тенденцию: за последние 5 лет данный показатель самый высокий
(1082 чел.), и значительно выше (на 21%) в сравнении с 2018 г. (855 чел.). Исходя из данных 2
тенденций, в настоящее время лишены родительских прав чаще родители, которые воспитывали
более 1 ребенка. При этом в 2019 г. увеличилось количество детей, у которых лишены
родительских прав оба родителя либо единственный родитель, данное число больше на 24% в
сравнении с 2018 г. (2018 г – 606 чел, 2019 г. -795 чел.).
Среди оснований лишения родительских прав в подавляющем большинстве случаев
являются:

уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе уклонение от
уплаты алиментов – 420 человек на 2019 г. Необходимо отметить: несмотря на то, что в 2019 г.
данное основание все также находится на первом ранговом месте, его числовое значение
значительно ниже (на 27%), чем в 2015 г. (574);

заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией находится на втором
ранговом месте – 161 чел. в 2019 г, что, стоит отметить, на 32% меньше, чем в 2015 г (236 чел.).
Наличие хронического алкоголизма или наркомании у родителей несут угрозу для жизни ребенка,
в связи с тем, что в данном состоянии родитель не может разумно руководить своими действиями;

злоупотребление родительскими правами – 58 чел. В таблице 2.6.3 представлена
динамика данного показателя за последние 5 лет, согласно которой данное основание является
наиболее высоким в 2019 г.
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Источник: данные формы 103-РИК
Таблица 2.6.3.
Численность родителей, лишенных родительских прав в связи со злоупотреблением
родительскими правами
Наименование показателя
2015
2016
2017
2018
2019
Численность
родителей,
лишенных родительских прав
39
46
31
34
58
в связи со злоупотреблением
родительскими правами
Источник: данные формы 103-РИК


отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения
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социальной защиты населения или из аналогичных организаций – 21 чел. Данная цифра в 2019 г. в
2 раза меньше, чем в 2018 г (42 чел.) и на 59% меньше, чем в 2017 г (51 чел.);

жестокое обращение с детьми, в том числе из-за физического или психического
насилия над ними, покушения на их половую неприкосновенность – 9 чел.;

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей
либо против жизни или здоровья супруга – 1 чел.
Ограничение родительских прав применяется в случаях, установленных в части 2 статьи 73
Семейного кодекса Российской Федерации в случаях, если оставление ребенка с родителями
(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не
зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых
обстоятельств и другие). Также ограничение родительских прав допускается в случаях, если
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным дня
ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них)
родительских прав. Численность родителей, ограниченных в родительских правах остается
приблизительно равной: самый низкий показатель в 2017 г – 155, самый высокий в 2015 и 2016 гг.
– 180 чел. Аналогично и численность детей, родители которых ограничены в родительских правах,
приблизительно равна на протяжении 5 лет.
Согласно статистическим данным формы 103-рик, в 2019 г. большая часть случаев, а
именно 117, ограничения в родительских правах произошли по причине поведения родителей, 19
– в связи с наличием психического расстройства или иного хронического заболевания и 9 случаев
– вследствие стечения тяжелых обстоятельств
В Алтайском крае функционирует 26 организаций для детей-сирот, из них:
 22 организации, оказывающие социальные услуги, в них 689 воспитанников (658 детей,
лишившихся родительского попечения, 31 ребенок имеет законных представителей);
 2 медицинские организации, в них 108 воспитанников (61 ребенок-сирота, 47 воспитанников,
имеющих законных представителей);
 2 организации социального обслуживания, в них 175 воспитанников (155 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей).
По состоянию на 01.01.2020 в указанных организациях воспитывается 972 человека.
Согласно данным Министерства образования и науки Алтайского края, по результатам
проведенных диспансеризаций дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том
числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью распределяются по группам здоровья следующим образом: I группа – 18,2
% (2018 год –18,7 %); II группа – 56,3 % (2018 год - 58,1 %); III группа – 21,5 % (2018 год – 19,4
%); IV группа – 0,2 % (2018 год – 0,7 %); V группа – 3,8 % (2018 год – 3,1 %)
В 2019 году число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о
которых учтены в региональном банке данных о детях, сократилось на 5 % (с 1098 детей в 2018
году до 1041 детей в 2019 году). Динамика данного показателя представлена на рисунке 2.6.11.
2000
1606
1500

1314
1 121

1098

1041

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

1000
500
0
01.01.2016

01.01.2017

Количество анкет детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей
Рис. 2.6.11. Динамика количества анкет детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края
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За 2019 г. возвращено из архива года 3 анкеты детей, что значительно меньше, чем в 2018
г. (20 анкет). В сравнении с прошлым годом количество анкет, отправленных в архив, остается
примерно на том же значении (2018 г. – 466, 2019 г. - 463). Из 463 анкет детей, отправленных в
архив, 206 анкет – в связи с устройством детей в замещающие семьи, 75 – в связи с возвратом в
семьи биологических родителей, что немного больше, чем в предыдущем году (2018 – 67 анкет). В
таблице 2.6.4 представлена динамика регионального банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. В приложении 2.1 указана информация о динамике числа анкет детей,
учтенных в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей в разрезе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Таблица 2.6.4
Динамика регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Динамика
к
Наименование показателя
01.01.2019
01.01.2020
предыдущему году
(%)
Количество анкет детей
1098
1041
-5,2%
в возрасте:
от 0 до 3 лет
52
49
-5,8%
от 3 до 5 лет
50
36
-28,0%
от 5 до 7 лет
53
55
+3,8%
от 7 до 10 лет
105
113
+7,6%
от 10 до 18 лет
838
788
-6,0%
Количество мальчиков
668
629
-5,8%
Количество девочек
430
412
-2,1%
Количество детей инвалидов
286
256
-10,5%
Количество детей, состоящих в кровном
625
608
-2,7
родстве
Количество анкет детей, оставшихся без
попечения родителей, направленных в
466
463
-0,6%
архив, из них:
В связи с передачей в семьи биологических
67
75
+11,9%
родителей
В связи с устройством в замещающую
208
206
-1,0%
семью
Количество анкет детей, оставшихся без
попечения родителей, возвращенных из
20
3
-85%
архива
Количество граждан, зарегистрированных в
региональном банке данных о детях, в
294
231
-21,4%
качестве кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители)
Источник: данные Министерства образования и науки Алтайского края

Таким образом, из анализа представленных статистических данных следует, что в
Алтайском крае в настоящее время существует тенденция сокращения численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доля детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, все также достаточно высока, увеличилось количество детей,
воспитывающихся в приемных семьях.
Но при этом увеличилось число отмен решений о передаче ребенка в замещающую семью,
среди оснований лидирующим является инициатива усыновителей, опекунов и попечителей,
увеличилось количество родителей, лишенных родительских прав.
Данные статистические показатели характеризуют как позитивные, так и негативные
сдвиги в характеристике феномена сиротства в Алтайском крае, демонстрируют направления
деятельности и профилактики, которым необходимо и далее уделять особое внимание.
Главам администраций районов и городских округов:
охватить различными формами консультирования по вопросам школьной дезадаптации и
неуспеваемости,
а
также
применения
ненасильственных
методов
воспитания
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несовершеннолетних многодетные замещающие семьи, воспитывающие 3 и более
несовершеннолетних подопечных;
в случае повторного помещения несовершеннолетних в замещающую семью организовать
их кризисное сопровождение специалистами.
Министерству здравоохранения Алтайского края совместно с главами
администраций и городских округов:
обеспечить прохождение медицинской диспансеризации приемными родителями,
воспитывающими 3 и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью
своевременного выявления соматической патологии и функциональных расстройств нервной
системы, а также лечения.
2.6.2

О ситуации и проблемных вопросах в сфере защиты прав детей-сирот в 2019 году

В деятельности Уполномоченного направление по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является приоритетным. В целях изучения условий
проживания детей Уполномоченный посещает организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Самая важная составляющая данных выездов – организация
индивидуальных бесед с воспитанниками. В 2019 году Уполномоченный осуществил 11 выездов в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в каждой из
организаций проводились индивидуальные встречи с воспитанниками.
Анализ жалоб детей, поступивших в ходе индивидуальных встреч в одной из посещенных
Уполномоченным институциональных организаций, позволил выделить следующие аспекты
жизнедеятельности, которыми часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
недовольны:
Во-первых, большая часть жалоб поступила в связи с отсутствием средств на питание в
школьной столовой: дети отмечают, что в середине учебного дня (после 3-4 урока) являются
голодными. Во-вторых, часть детей подчеркивают, что вещи, выдаваемые в рамках обеспечения
государственных гарантий, приобретаются для детей одинаковые (джинсы, кофты, сапоги). Это
создает дискомфорт при ее использовании и риски для стигматизации детей, как находящихся в
государственном учреждении. Также ниже перечислены некоторые из жалоб детей:
необходимость
в
контрольно-измерительных
материалах,
рекомендованных
преподавателем, для подготовки к итоговой аттестации, на момент поступления жалобы не были
закуплены;
чувство тревоги в связи с возможностью госпитализация в психиатрическую больницу за
неосторожное слово воспитателям, выражение своего мнения, любое нарушение правил, жалобы;
необходимость в получении медицинской помощи;
необходимость использования кухни, расположенной в группе, после 21:30, в связи с
данным запретом дети ощущают чувство голода;
отсутствие доброжелательных отношений с воспитателями.
Министерством образования и науки Алтайского края были рассмотрены все обращения
воспитанников данного учреждения, направленные Уполномоченным для проверки указанных в
них фактов, была проведена внеплановая выездная проверка с целью защиты прав и законных
интересов воспитанников, а также пресечения нарушений действующего законодательства в части
организации деятельности учреждения. По результатам данных мер администрации и коллективу
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, указано на нарушения и недостатки в
работе, а также на принятие безотлагательных мер по их недопущению в дальнейшем;
сотрудникам строго указано на недопустимость использования недозволенных методов
воспитания, оскорбительных, грубых, унижающих человеческое достоинство форм общения.
Согласно данным Министерства образования и науки Алтайского края по итогам проведения
проверки учреждению рекомендовано:

принять дополнительные меры по формированию у воспитанников интереса к
здоровому образу жизни, сохранению и необходимости укрепления своего здоровья, а также
меры, направленные на обеспечение благополучия воспитанников;

внести изменения в примерное 14-дневное меню, в соответствии с действующими
требованиями и выявленными потребностями питания воспитанников;
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обеспечить приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на конкурентной
основе (увеличить количество поставщиков) с учетом интересов и непосредственного участия в
выборе личных вещей воспитанников организации в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Алтайского края от 18.12.2018 № 72-Г1 «О реализации закона Алтайского
края от 3 1.12.2004 № 72-ЗС».

обеспечить реализацию права воспитанников на получение образования, исходя из
их психофизических особенностей с предоставлением необходимого развивающего, обучающего
оборудования, издательской продукции и иных средств воспитания и обучения.
Также по указанным направлениям учреждением проведено внеплановое совещание,
разработан план исправления выявленных нарушений, определены сроки и ответственные
должностные лица.
В общей сложности в 2019 году Уполномоченный рассматривал 51 обращение от
несовершеннолетних, из них 43 от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поступающие в адрес Уполномоченного обращения затрагивают различные сферы
жизнедеятельности детей.
Так, в 2019 г к Уполномоченному обратилась В. В. является ребенком, оставшимся без
попечения родителей, находится под надзором в центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей. У В.В. в строке «отец» стоит прочерк, однако несовершеннолетняя знала
своего отца, общалась с ним. В настоящее время отец ребенка погиб.
К рассмотрению обращения было привлечено Министерство образования и науки
Алтайского края для оказания содействия в установлении в судебном порядке юридического
факта отцовства и назначения пенсии по потере кормильца.
После обращения несовершеннолетней учреждением проделана следующая работа:
направлены запросы в отдел по охране прав детства о получении свидетельства о
смерти на предполагаемого биологического отца и о розыске его родственников;
формировалась доказательная база сведений о биологическом родстве с В.;
подготовлен проект искового заявления в Ленинский районный суд о признании факта
отцовства в отношении В. Отцовство установлено.
Согласно сведениям Министерства образования и науки Алтайского края данный случай
был рассмотрен на Совете директоров организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказывающих социальные услуги. Руководителям учреждений указано на
усиление контроля за соблюдением прав и законных интересов воспитанников.
Забота о здоровье детей является одной из самых важных задач государства. За 2019 год в
адрес Уполномоченного поступило 7 обращений, как от несовершеннолетних, так и от их
родственников, опекунов, в которых затронута тема охраны здоровья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В ходе личного приема детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к
Уполномоченному обратился А.
А. имеет трудности звукопроизношения, хочет исправить нарушение, испытывает
страдания в связи с дефектом речи. В ходе рассмотрения данного обращения было направлено
письмо директору учреждения, в котором проживает ребенок.
Несовершеннолетний был осмотрен логопедом, неврологом детской городской
поликлиники. Согласно данным, указанным в ответе на запрос Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, А. в настоящее время получает лечение, назначенное
неврологом, два раза в неделю занимается с учителем - логопедом, два раза в неделю посещает
индивидуальные занятия с педагогом-психологом.
В процессе индивидуальных встреч с детьми, за 2019 г. 2 ребенка обратились к
Уполномоченному, отметив, что нуждаются в коррекции зубного ряда. Описание первого случая
представлено ниже, результатом рассмотрения второго обращения также является осмотр ребенка
ортодонтом, организация санации зубов.
В ходе индивидуальной встречи с детьми в центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, к Уполномоченному поступило обращение В., у которого имеется
нарушенное строение зубного ряда, что затрудняет процесс жевания, звукопроизношения и в
целом негативно сказывается на внешнем виде ребенка, его самооценке.
В процессе рассмотрения обращения Уполномоченный направил запрос в Министерство
здравоохранения Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края. По
результатам рассмотрения обращения медицинской сестре центра помощи детям, оставшимся
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без попечения родителей, указано на необходимость содействия и сопровождения до места
получения медицинской услуги пациента В. для завершения санации зубов и наблюдения в
профильной медицинской организации.
Значимым аспектом охраны здоровья является реализация комплексной диспансеризации
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. По данным Министерства образования и
науки Алтайского края во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», приказа
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от
27.02.2015 № 71 «О проведении в Алтайском крае диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»,
приказа Министерства здравоохранения Алтайского края от 27.12.2018 № 444 «Об утверждении
плана-графика проведения в Алтайском крае в 2019 году диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
проведена диспансеризация детей указанной категории. В 2019 году осмотрено 2806 детей, что
составило 100 % от запланированного количества осмотров.
Распределение пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, по группам здоровья по результатам проведенных
диспансеризаций: I группа – 3,2 % (2018 год – 2,0 %); II группа – 23,3 % (2018 год – 18,7 %); III
группа – 43,5 % (2018 год – 41,8 %); IV группа – 1,2 % (2018 год – 3,6 %); V группа – 28,8 % (2018
год – 33,9 %).
Диспансеризация проведена в соответствии с утвержденным планом-графиком в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. По итогам данной работы каждому ребенку определены индивидуальная
программа лечебных и профилактических мероприятий, необходимый объем дополнительных
обследований.
В ходе диспансеризации признаков причинения вреда здоровью, в отношении которых
имеются основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий, у детей не
выявлено.
По результатам диспансеризаций установлено, что в 2019 году высокотехнологичная
медицинская помощь оказана 4 детям, кроме того, в ходе проведения диспансеризации
дополнительно выявлено 3 ребенка, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи.
Санаторно-курортное лечение в санаторных учреждениях, подведомственных
Министерству здравоохранения Алтайского края, в 2019 году пройдено 2940 детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, из них детей-сирот и детей, находящихся под
опекой, – 811.
Немаловажным вопросом является тема диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. По данным Министерства
образования и науки Алтайского края в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью», приказом Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 27.02.2015
№ 70 «О проведении в Алтайском крае диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью», приказом Министерства
здравоохранения Алтайского края от 27.12.2018 № 445 «Об утверждении плана-графика
проведения в Алтайском крае в 2019 году диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью» проведена диспансеризация данной
категории детей, в 2019 году осмотрено 7216 детей, что составило 100 % от запланированного
количества осмотров.
Распределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
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патронатную семью по группам здоровья по результатам проведенных диспансеризаций: I группа
– 18,2 % (2018 год –
18,7 %); II группа – 56,3 % (2018 год – 58,1 %); III группа – 21,5 % (2018
год – 19,4 %); IV группа – 0,2 % (2018 год – 0,7 %); V группа – 3,8 % (2018 год – 3,1 %).
Кроме этого, Уполномоченным осуществлялся анализ исполнения рекомендаций
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по 3 следующим
вопросам:
1. Проблемы при исполнении рекомендаций диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2019.
2. Проблемы при оказании психиатрической помощи воспитанникам центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей в 2019 г.
3.Своевременность прохождения диспансеризации детьми, проживающими в замещающих
семьях, до поступления в центр в 2019 году, и выполнение законными представителями
рекомендаций по ее результатам.
По результатам ответов директоров центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, по первому вопросу: около трети отметили существование единичных проблем. В
большей мере – это отсутствие специалистов и отсутствие талонов к узким специалистам. В одном
из центров ответили, что нет путевок на санаторно-курортное лечение для детей, старше 15 лет.
О существовании проблем при оказании психиатрической помощи воспитанникам:
проблем с оказанием психиатрической помощи детям до 15 лет - нет. После 15 лет оказание
психиатрической помощи не представляется возможным вследствие необходимости согласия
ребенка на госпитализацию. Руководители отмечают, что дети отказываются принимать лечение
амбулаторно. В одном Центре отметили безрезультативность оказания психиатрической помощи
ребенку.
В 4-х Центрах отметили существование случаев, когда после возвращения из замещающей
семьи в институциональное учреждение, у детей не была пройдена диспансеризация либо не были
выполнены рекомендации по результатам ее прохождения. Так, из невыполненных рекомендаций
наиболее часто упоминаются: рекомендации стоматолога, в том числе не осуществлена санация
зубов, есть случаи, когда в карте не указана информация о повторном контроле у врача,
невыполнение рекомендации окулиста.
В связи с тем, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
негативный и даже травматичный жизненный опыт, их потребности часто были фрустрированы,
кроме того, часто имеется органическая основа в виде различных видов поражения нервной
системы, несовершеннолетние имеют нарушения в психическом здоровье, требующие
специализированной психиатрической помощи. Однако следует отметить, что получение
психиатрической помощи в нашей стране носит стигматизирующий характер, воспринимается
несовершеннолетними как наказание в связи с конфликтами с педагогогами и др.
Уполномоченным изучена случаи госпитализации несовершеннолетних в 2019 году в
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» (таблица
2.6.5).

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в интернатных организациях под
надзором, было госпитализировано в 2019 году
Из них (строка 1), дети во время госпитализации к
которым не приезжали законные представители
(директора/педагоги/иные сотрудники)
Из них (строка 1), дети не имели личных сменных вещей
(например,
нижнего
белья,
гигиенических
принадлежностей и т.д.)

Количество
64

Из них (строка 1), дети, которые без основания не были
забраны из учреждения, хотя срок лечения истек
Из них (строка 1), дети, которые были госпитализированы
неоднократно в течение года
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Таблица 2.6.5
Примечание

62

47

20

47 пациентов не
имели
сменного
нижнего
белья.
Гигиенические
принадлежности у
всех в наличии.
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Из них (строка 1), средняя длительность нахождения в
36-койко-дней
стационаре
7.
Из них (строка 1) средняя длительность нахождения в
стационаре
7.1
Число детей, находившихся в стационаре 1 раз
44/35 койко-дней
7.2. Число детей, находившихся в стационаре 2 раза
14/39 койко-дней
7.3. Число детей, находившихся в стационаре 3 раза
2 /32 койко-дня
7.4. Число детей, находившихся в стационаре 4 раза
2/37 койко-дней
7.5. Число детей, находившихся в стационаре 5 раз
1/32 койко-дня
7.6. Число детей, находившихся в стационаре 6 раз
1/42 койко-дня
Источник: КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана
Юрия Карловича»
6.

Дети, достигшие 15 лет госпитализируются на основании добровольного согласия
несовершеннолетнего.
Эффективность психиатрического лечения напрямую зависит от приверженности лечению
– комплаенсу. Формированию комплаенса способствует ощущение облегчения при принятии
препаратов, доброжелательных отношений с лечащим врачом и позитивного настроя на лечение.
Дети в беседах указывают, что педагоги в качестве воспитательной меры сообщают о
возможности помещения в специализированную больницу. Для обозначения больницы
используют стигматизирующие выражения «психушка», «что в психушку захотела?» и т.д. Кроме
того, детей привозят в психиатрическую больницу с минимальным набором личных вещей. По
информации, полученной от главного врача КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая
психиатрическая
больница
имени
Эрдмана
Ю.К.»
из
64
несовершеннолетних,
госпитализированных в 2019 - 47 не имели нижнего сменного белья, к 62 несовершеннолетним из
64 за время лечения не приезжали значимые взрослые из центров помощи, либо директор центра.
6 несовершеннолетних, госпитализированных 3 и более раз, среди них один ребенок,
находившийся в стационаре 6 раз в среднем 42 койко-дня. Следовательно, данный
несовершеннолетний провел в психиатрической больнице две трети года. В связи с этим,
проблемы, которые отмечают руководители центров помощи, напрямую связаны с общим
отношением к получению психиатрической помощи и с отношением к данному виду помощи
самих руководителей. Формирование комплаенса – это не только задача врача психиатра, но и
совместная работа со всем педагогическим коллективом, которая позволит сделать лечение более
эффективным.
Вопрос о прохождении диспансеризации, выполнении результатов по итогам ее
прохождения должен быть на особом контроле.
По данным Министерства образования и науки Алтайского края в целях обеспечения
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей-сирот во всех
организациях для детей-сирот созданы службы оказания помощи в социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот. Приказом Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 02.04.2015 № 642 утверждено примерное положение,
определяющее порядок и условия оказания помощи в социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот. Специалистами служб ведутся списки выпускников, находящихся
под динамическим наблюдением, разработаны индивидуальные программы сопровождения
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, предусматривающие правовые,
социально-педагогические услуги по формированию у них навыков бытовой, социальнокоммуникативной и культурнодосуговой деятельности, назначены наставники выпускников из
числа социально значимых взрослых. Продолжена работа по совершенствованию
функционирования социальных гостиниц для временного пребывания лиц из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей-сирот. Целью социальной гостиницы является
оказание содействия в восстановлении утраченных или нарушенных способностей к бытовой,
социальной и профессиональной деятельности воспитанников организаций для детей-сирот,
повышение коммуникативных навыков у воспитанников (самостоятельность в решении
социально-бытовых проблем, повышение чувства ответственности, снижение уровня
тревожности, появление уверенности в дальнейшей жизни), формирование навыков
жизнестойкости, оказание содействия готовящимся к самостоятельному проживанию
воспитанникам в прохождении психологического, педагогического, социального, медицинского
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обследования с целью изменения их индивидуальной программы сопровождения. Срок
пребывания выпускников в социальных гостиницах разный: период каникул, выходные дни,
временное проживание (до одного года) в случае сложной жизненной ситуации. В настоящее
время в крае функционируют 20 социальных гостиниц. К решению задач социализации
воспитанников и выпускников привлечены попечительские советы организаций для детей-сирот,
сформирована практика закрепления за каждым воспитанником (воспитательной группой)
значимого взрослого.
Также Уполномоченным были получены обращения, в которых подчеркивается трудное
материальное положение заявителя:
К Уполномоченному обратилась опекун Р. с вопросом о неисполнении отцом ребенка
алиментных обязательств, о трудном материальном положении заявителя-опекуна мальчика.
Для рассмотрения по существу поставленных вопросов обращение было направлено в
Министерство образования и науки Алтайского края, в Министерство социальной защиты
Алтайского края, в Управление Федеральной службы судебных приставов.
В части вопроса об оказании содействия в предоставлении материальной помощи
решением комиссии по оказанию материальной помощи гражданам при Министерстве
социальной защиты Алтайского края была оказана материальная помощь. Также заявительнице
была предоставлена подробная информация о ситуации и возможных дальнейших действиях от
Министерства образования и науки Алтайского края, Управления Федеральной службы судебных
приставов.
Вопрос о социальном обеспечении был поднят ребенком, находящимся в
институциональном учреждении:
П. в процессе встречи с Уполномоченным отметил доброжелательность и отзывчивость
педагогических работников, качественное питание, одежда предоставляется с учетом мнения
детей. Однако подчеркнул, что стипендия в сумме 30 рублей, выплачиваемая каждому
воспитаннику центра не может выполнять своей воспитательной функции.
Некоторые обращения к Уполномоченному связаны непосредственно образовательным
процессом:
В ходе беседы с ребенком было выяснено: количество часов индивидуального обучения не
соответствует ФГОС основного общего образования. Уполномоченный направил запрос в
комитет по образованию для рассмотрения поставленного вопроса.
Факт несоответствия количества часов индивидуального обучения на дому федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования подтвердился.
Несоответствие учебного плана требованиям санитарных норм не выявлено. В результате
администрации учреждения рекомендовано устранить выявленные нарушения. Деятельность
гимназии была поставлена на контроль комитета по образованию.
В одном из письменных обращений в адрес Уполномоченного несовершеннолетний
подчеркивал существующую проблему в плане обеспечения материалами для обучения. Р.
проживал в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обучался в
художественном училище и нуждался в покупке дорогостоящих принадлежностей для
организации процесса обучения.
Уполномоченным в процессе рассмотрения данного обращения были направлены письма в
Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края
по вопросу предоставления дополнительных гарантий полного государственного обеспечения,
предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей».
Данное обращение было решено положительно. Так, администрацией организации, в
котором обучается Р., был рассмотрен вопрос об оказании единовременной материальной
помощи; в рамках Федерального социального проекта «Билет в будущую профессию» центром
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, организовано сотрудничество с ООО
«Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий», Р. оказана материальная
поддержка в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей, денежные средства расходуются на
приобретение необходимых дорогостоящих принадлежностей.
Часть обращений в адрес Уполномоченного затрагивает непосредственно аспекты
жизнедеятельности в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
К Уполномоченному обратилась А.:
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Несовершеннолетняя проживает в центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, отмечает грубость со стороны директора центра, запугивание лечением в
психиатрической больнице. В июле 2019 года в связи с напряженными отношениями в центре
обратилась на детский телефон доверия, рассказала о нарушении прав. Разговор был услышан
третьими лицами, в этот же день ее госпитализировали.
Уполномоченным было направлены письма в Министерство здравоохранения Алтайского
края и Министерство образования и науки Алтайского края для проверки указанных в обращении
фактов.
По данным Министерства здравоохранения проведена проверка поступившей
информации: нарушений прав ребенка при оказании медицинской помощи и при госпитализации не
допускалось.
По информации Министерства образования и науки Алтайского края, с сотрудниками
центра проведены беседы о недопустимости распространения сведений о воспитанниках,
составляющих их личную тайну, использования недозволенных методов воспитания,
оскорбительных форм обращения. Администрацией учреждения приняты следующие меры:
Проведен внеплановый инструктаж сотрудников учреждения по охране жизни и здоровья
детей.
В должностные инструкции педагогических работников внесены изменения в части
возложения ответственности за нарушение любых форм психического и физического насилия в
отношении несовершеннолетних.
В план работы педагога-психолога на 2020 год включены тренинги для педагогических
работников, направленные на исключение использования грубых, унижающих человеческое
достоинство форм общения, а также мероприятия, направленные на профилактику выгорания
сотрудников учреждения.
В ответе Министерства также было отмечено, что в центре помощи с января 2020 года
произошли значительные кадровые изменения административного и педагогического персонала.
Еще одним примером является обращение С. к Уполномоченному, поступившее в апреле
2019 г в ходе личного приема в воспитательной колонии для несовершеннолетних г. Томска:
До лишения свободы С. находилась под надзором в центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей в г. Барнауле. Одной из существенных проблем, на которые указывает С.,
была проблема некачественного и однообразного питания детей. Несовершеннолетняя
указывала, что пища не соответствовала вкусовым предпочтениям детей..
Данное обращение было рассмотрено с участием Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства образования
и науки Алтайского края.
Министерством образования и науки Алтайского края была проведена проверка
организации питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем воспитанников
организации, благополучия и комфортного пребывания воспитанников в центре помощи. По
результатам проведенной проверки Министерством образования и науки Алтайского края издан
приказ о мерах по повышению эффективности деятельности данного центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, в учреждение направлены рекомендации по устранению
нарушений, выявленных в ходе проверки.
В мае 2019 г. Уполномоченным было проведено изучение условий жизни
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей в КГБУ «Заринский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей». В результате выездной проверки выявлены
следующие проблемы.
Отсутствует межведомственное взаимодействие в КГБУ«Заринский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» с Управлением Федеральной службы судебных приставов в
рамках защиты имущественных прав ребенка (отсутствие в течение длительного времени ответа
на запрос о проделанных исполнительных действиях по взысканию алиментов). Уполномоченным
оказано содействие в решении данного вопроса, мать несовершеннолетнего Т. отделом судебных
приставов Заринского и Залесовского районов Управления Федеральной службы судебных
приставов по Алтайскому краю объявлена в розыск.
Уполномоченным также приняты дополнительные меры по защите имущественных прав
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Выявлено превышение должностных полномочий директором КГБУ «Заринский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Министерством образования и науки
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Алтайского края в ходе практической части семинара-совещания с директорами центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей «О дополнительных мерах по защите прав и
законных интересов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», состоявшегося 31.05.2019, в рамках рассмотрения вопроса «Анализ
проблемных вопросов в деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по итогам истекшего периода 2019 года» директору КГБУ «Заринский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» указано на необходимость
соблюдения
действующего
законодательства
в
части
проверки
условий
жизни
несовершеннолетних подопечных. В адрес органа опеки и попечительства г. Заринска
Минобрнауки Алтайского края направлено письмо о недопустимости нарушения требований,
установленных правилами проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных.
Вместе с тем, Уполномоченным была отмечена качественная работа КГБУ «Заринский
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках оказания сопровождения
замещающих семей Н. и Д.
В ответ на инициативное письмо Уполномоченного по результатам данной выездной
проверки, Министерством образования и науки Алтайского края в целях повышения
профессиональных компетенций специалистов органов опеки и попечительства региона было:
организовано ежегодное прохождение специалистами органов опеки и попечительства
края курсов повышения квалификации (общее количество слушателей курса не менее 30 человек),
в тематику которых входят вопросы организации проверок условий жизни несовершеннолетних
подопечных. Специалисты органов опеки и попечительства Заринского района и г. Заринска были
включены в число слушателей курсов и получили документ о прохождении обучения (19-21
ноября 2018 года);
организовано проведение семинаров для специалистов органов опеки и попечительства в
ходе которых рассматриваются вопросы контроля за условиями жизни несовершеннолетних
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, об осуществлении в порядке и в
сроки, определяемые Правительством Российской Федерации, проверок условий жизни
подопечных. В 2018 году проведены 4 окружных обучающих семинара с участием, в апреле 2019
года организовано селекторное совещание;
разработана памятка по организации проверок условий жизни несовершеннолетних
подопечных, заполнению актов проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к
осуществлению своих прав и выполнению своих обязанностей.
В приемной семье Д., проживающей в Заринском районе воспитывается двое
несовершеннолетних, достигших возраста 16 лет, в том числе А., и получающих
профессиональное образование в городе Заринске и городе Барнауле. Однако раздельное
проживание подопечных с опекуном юридически не оформлено в соответствии со статьей 36
Гражданского кодекса Российской Федерации, проверка условий жизни подопечных по месту
жительства подопечного не проводится. Вместе с тем, А. проживает одна в квартире в г.
Заринске на правах аренды.
В связи с этим, Уполномоченным был изучен административный регламент по оказанию
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных, достигших возраста шестнадцати лет, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Алтайского края от 16.07.2018 № 46, (далее – «Регламент»).
Согласно пункту 25 Регламента разрешение на раздельное проживание с несовершеннолетними
подопечными, достигшими возраста шестнадцати лет, не требуется в случае временного
нахождения подопечных на территории другого муниципального образования при обучении в
образовательной организации; получении медицинской помощи в медицинской организации;
обучении в образовательной организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа).
Между тем, статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено таких
исключений для раздельного проживания попечителей и подопечных, не требующих разрешения
органа опеки и попечительства.
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует термин «временное нахождение».
Закон Российской Федерации от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» и принятые в его развитие подзаконные нормативные правовые акты,
используют термины «место жительства» и «место пребывания». Кроме того, отсутствие
информации о месте пребывания несовершеннолетнего подопечного препятствует осуществлению
органом опеки и попечительства надзора за деятельностью попечителей согласно статье 24
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительству», что является
обстоятельством, способствующим нарушению прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Результаты проверки были направлены в Министерство
образования и науки Алтайского края.
Также на протяжении 2019 г. Уполномоченным проводилось анонимное анкетирование
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях выявления фактов жестокого
обращения с детьми. В анкетировании приняли участие 11 детей в возрасте 7-10 лет и 50 детей в
возрасте 11-17 лет, находящиеся под надзором в 4 центрах помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края.
Мониторинг анкетирования детей в возрасте от 7 до 10 лет указывает на благоприятную
обстановку в учреждении в отношении детей, принявших участие в анкетировании, отсутствие
фактов насилия или жестокого обращения. Однако психолог в учреждении не является достаточно
референтной личностью для детей. Данные выводы подтверждают следующие аспекты:

Большинству детей в возрастной категории 7-10 лет, прошедших анкетирование,
(63% из опрошенных) нравится учреждение, в котором они проживают;

Лишь 1 ребенок из прошедших анкетирование отметил позицию «Меня никто не
понимает»;

Дети единогласно отмечают, что сотрудники никогда не применяли к ним
физические наказания, никогда не унижали, не оскорбляли детей;

100% анкетируемых данного возраста отметили, что в учреждении живут с
ребятами дружно;

На вопрос дерутся ли ребята ответы детей распределились следующим образом:
63% (7 человек) ответили «никогда», 18% (2 ребенка) – «иногда», 1 ребенок ответил, что очень
часто происходят драки, в 1 анкете данный вопрос был пропущен.

На вопрос о том, отбирали ли ребята у ребенка вещи, лишь 1 ребенок ответил
положительно.

10 из 11 детей в возрасте от 7 до 10 лет, принявших участие в опросе, ответили, что
сотрудники не применяют какие-либо виды наказания в их отношении; также 1 ребенок отметил,
что в качестве наказания с ним не разговаривают.

Исходя из ответов детей, в случае, если их будут обижать, 64% (7 детей) обратятся
за помощью к директору, 55% (6 детей) – к воспитателям. Данные ответы являются самыми
популярными. К сожалению, вариант «к психологу» выбрали лишь 2 ребенка. 1 ребенок
представил свой вариант ответа – «Сам».
Анализ анкет детей в возрасте от 11 до 17 лет иллюстрирует следующее:

27 детей (54%)отметили, что педагоги не наказывают их. Никто из детей,
принявших участие в анкетировании, не отметил фактов жестокого обращения: варианты ответов
«выгоняют из группы», «бьют» или «разрешают бить другим», «лишают еды» не были кем-либо
выбраны. 8% (4 подростка) выбрали вариант ответа «говорят обидные слова, оскорбляют»;
Вариант «ставят в угол» был отмечен 4% (2 ребенка). Вариант «не разговаривают со мной»
выбрали 12% (6 детей), при этом 4 из 6 детей находятся в одном центре. На вопрос наказывают ли
физически сотрудники ребенка, 96% (48 детей) ответили «никогда», «редко» и «иногда» были
выбраны по одному разу. В 12 анкетах также был предоставлен свой вариант ответа. Наиболее
часто (в 6 анкетах) детьми указывается, что их не пускают на прогулку, в 2 случая – «забирают
телефон»; в одной из анкет на данный вопрос было написано «наказывают псих. больницей».

На фразу «Я видел, как некоторых ребят бьют и унижают» ответы были
распределены следующим образом: 82% (41 ребенок) – «никогда», 10% (5 детей) – «редко», 8% (4
ребенка) – «иногда».

Согласно анализу ответов на вопрос «Если тебя буду обижать (бить, наказывать,
отбирать вещи) к кому ты обратишься за помощью?» наиболее референтными лицами являются
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директор (38%), воспитатели (30%), друзья (22%). Также к Уполномоченному по правам ребенка и
психологу обратились бы 18% и 16% детей соответственно. 2 ребенка выбрали вариант ответа
«другое»: один из них указал бабушку, второй в графе для своего ответа написал «не к кому». На
рисунке 2.6.12. Представлено распределение ответов на данный вопрос.
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«Если тебя будут обижать, к кому ты обратишься за помощью?»
Рис.2.6.12. Распределение ответов респондентов в возрасте от 11 до 17 лет на вопрос «Если тебя
буду обижать (бить, наказывать, отбирать вещи) к кому ты обратишься за помощью?»


Полностью удовлетворены условиями проживания в центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, 54% (27 детей) анкетируемых. При этом в одном из центров
лишь 3 из 11 анкетируемых отметили «все нравится», в то время как в другом ситуация была
кардинально противоположная: 13 из 17 детей отметили данный вариант как верный; в прочих
центрах полностью удовлетворены условиями чуть больше половины детей (5 из 9 и 6 из 10
соответственно). При ранжировании категорий, которыми недовольны, дети одежда и питание
являются наиболее часто отмечаемыми (22% и 18% соответственно). 10% (5 детей) указали
отсутствие возможности побыть одному; 8% (4 ребенка) считают, что им не к кому обратиться.
Среди вариантов, которые дети указывали сами: недостаточная сумма получаемой стипендии
ребенком («30 р. мало»), «отправляют в психиатрическую больницу». Графическое представление
ответов на данный вопрос представлен на рисунке 2.6.13.
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«Что тебе НЕ нравится в детском доме?»
Рис.2.6.13. Распределение ответов респондентов в возрасте от 11 до 17 лет на вопрос «Что тебе не
нравится в детском доме?»

Вопросы соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семья, находятся в зоне особого внимания Уполномоченного.
Так, Уполномоченный систематически 2 раза в месяц обсуждает вопросы предотвращения
жестокого обращения с детьми в замещающих семьях с кандидатами в опекуны, попечители и
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усыновители. В 2019 году в прямых встречах с Уполномоченным приняли участие более 200
человек, имеющих намерение воспитывать ребенка, оставшегося без родительской заботы.
Уполномоченным за 2019 г. были осуществлены 4 выездные проверки условий
проживания несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях и фактов жестокого
обращения: в Залесовском, Ключевском, Заринском районе.
Также было организовано выездное изучение обстоятельств, послуживших основанием для
возбуждения уголовного дела об истязании несовершеннолетних детей в замещающей семье в
Заринском районе: женщина-опекун сломала ногу подопечному мальчику и мучила других детей.
Семерым приемным детям от 2,5 до 16 лет. У детей нашли следы побоев, удушья на шее,
вырванные волосы. Территориальным органом следственного управления Следственного
комитета России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело. Все дети были изъяты из
семьи, а опекун заключена под стражу. Следственными органами в отношении должностных лиц
органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем в адрес администрации Заринского
района и Правительства Алтайского края направлены представления об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступления, по результатам рассмотрения которых
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Собранные следствием
доказательства суд принял во внимание и назначил осужденной наказание в виде лишения
свободы.
Среди выездных проверок Уполномоченного необходимо отметить следующий
резонансный случай: опекун систематически на протяжении длительного времени истязала 2
детей. Отмечалось, что помимо физического применялось и психологическое насилие.
Следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам,
например, за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома. Было установлено, что
приемные дети три года назад уже обращались в органы опеки и попечительства с просьбой
изъять их из семьи, однако меры не были приняты. После того, как стало известно о
противоправных деяниях, дети были изъяты из замещающей семьи. Была проведен
доследственная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело в отношении опекуна;
также следователем возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц
муниципальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю в течение 2019 года комплексное
обследование условий проживания, воспитания, обучения, медицинского обеспечения
несовершеннолетних, проживающих в замещающих и приемных семьях, проведено в 3 этапа (с 23
по 25 апреля, с 30 сентября по 4 октября, с 19 по 29 октября). По месту жительства посещены
более 5 тысяч замещающих и приемных семей. Установлены 14 опекунов, ненадлежащим образом
исполнявших обязанности по воспитанию переданных им под опеку (попечительство) детей.
Указанные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Итоги комплексных обследований рассмотрены на заседаниях муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав с выработкой дополнительных мер, направленных на
защиту прав и законных интересов детей, а также предупреждение совершения противоправных
действий в отношении их.
По данным Министерства образования и науки Алтайского края в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Алтайского края» в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 было приобретено в
собственность Алтайского края для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа 401 жилое помещение. На эти цели было израсходовано
479244,5 тыс. рублей, из них 213155,8 тыс. рублей за счет предоставленной Алтайскому краю
субсидии из федерального бюджета, 266089,0 тыс. рублей за счет бюджета Алтайского края.
В рамках реализации вышеуказанной государственной программы в период с 01.01.2020 по
31.12.2020 запланировано приобретение в собственность Алтайского края для предоставления
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа не менее 369
жилых помещений на сумму 512183,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета
составляют 227183,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета на выполнение условий долевого
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участия – 2294,0 тыс. рублей. Дополнительно сверх установленного уровня софинансирования в
краевом бюджете на 2020 год на указанные цели предусмотрено 282705,2 тыс. рублей.
На 01.01.2020 в список детей-сирот, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, включено 7581 человек. Количество граждан, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями и не реализовавших такое право на 01.01.2020 (только лица,
которым исполнилось 18 лет либо признанные эмансипированными), – 5600 (в том числе по
судебным решениям – 1285 человек).
В Алтайском крае предоставление жилых помещений детям-сиротам обеспечивается в
объеме средств, предусмотренных в бюджете края на данные цели.
Также по данным Министерства образования и науки Алтайского края в крае ведется
непрерывная деятельность по увеличению в регионе штатной численности специалистов по опеке
и попечительству. В 2019 году численность специалистов по опеке и попечительству составила
136 человек. Принят закон Алтайского края от 11.11.2019 № 86-ЗС «О внесении изменений в закон
Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», которым предусмотрено
введение с 01.01.2020 11 дополнительных ставок указанных работников. В крае продолжена
целенаправленная работа по повышению профессиональной компетентности специалистов по
опеке и попечительству.
В целях развития семейного жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в интернатных организациях, необходимо:
продолжить работу по повышению компетентности руководителей и специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по направлению
семейное устройство и технологии работы с кровной семьей ребенка;
Министерству образования и науки Алтайского края, органам местного
самоуправления:
рассмотреть вопросы правового обеспечения деятельности по надзору за соблюдением
прав несовершеннолетних проживающих отдельно от попечителей, и соблюдения правил
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних
подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей.
Министерству здравоохранения Алтайского края, Министерству образования и науки
Алтайского края:
провести консультирование специалистов центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей по формированию комплаенса при получении психиатрической помощи,
включающего недопущение использования угрозы помещения в психиатрическую больницу при
нарушении правил внутреннего распорядка.
Органам местного самоуправления:
усилить контроль за проведением диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, а также за выполнением
замещающими родителями рекомендаций врачей по итогам прохождения диспансеризации.
2.7.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Уполномоченный уделяет особое внимание вопросам профилактики преступлений в
отношении детей. Межведомственная деятельность в данном направлении организована в
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Вопросы профилактики преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних,
рассматривались на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Алтайском крае, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края,
консультативного Совета при следственном управлении Следственного комитета России по
Алтайскому краю, членом которых является Уполномоченный.
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По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому краю количество преступных деяний в отношении несовершеннолетних на
территории Алтайского края увеличилось с 1819 в 2017 году до 2032 в 2018 (на 11,7 %), а в 2019 г.
незначительно уменьшилось до 2001. Данные о динамике количества преступлений, совершенных
в отношении детей, представлены на рисунке 2.7.1.
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Количество преступлений, совершенных в отношении детей, всего:
Рис. 2.7.1. Динамика численности преступлений, совершенных в отношении детей в Алтайском крае
2017 – 2019 гг.
Источник: Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю

Существенно уменьшилось количество преступлений против половой неприкосновенности
и свободы с 306 в 2018 г. до 236 в 2019 г. (на 23%), за последние 3 года данный показатель
занимает самую низкую позицию. При этом число преступление против половой
неприкосновенности в отношении малолетних увеличилось с 120 в 2017 г. до 131 в 2019 г. Данные
показатели отражены на рисунке 2.7.2. Количество преступлений против семьи и
несовершеннолетних увеличилось с 1017 до 1045 (3%). Количество совершенных преступлений
против жизни и здоровья несовершеннолетних сократилось с 269 до 251 (7%). В тоже время число
преступлений, предусмотренных статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации
(убийство), возросло с 3 до 7.
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Рис. 2.7.2. Динамика количества преступлений против половой неприкосновенности, совершенных
в отношении детей в Алтайском крае 2017-2019 гг.
Источник: Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю

По данным Следственного управления следственного комитета России по Алтайскому
краю число несовершеннолетних потерпевших, пострадавших от преступных посягательств со
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стороны близких, членов семей в 2019 году составило 41 (в 2018 году – 44), из них 4 в результате
убийств (в 2018 – 6), 5 в результате неосторожного причинения смерти (в 2018 – 8), 2 в результате
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (в 2018 – 3), 9 в результате истязаний (в 2018 –
0), 18 в результате половых преступлений (в 2018 – 20).
По данным Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому
краю в 2019 году в отношении детей-сирот, а также несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, зарегистрировано 85 преступлений, что больше на 17,6% в сравнении с 2018
году (70). Из них:
● 66 (78,0%) - факты злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей;
● 4 - кража;
● 2 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью;
● 2 - половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста;
● 2 - неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего;
● 2 – мошенничество
● По одному – истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью,
насильственные действия сексуального характера, развратные действия, грабеж,
вымогательство, халатность.
В рамках реализации мероприятия «Реализация технологий раннего выявления и работы со
случаями нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними»
Комплексного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в Алтайском крае на 2019 год,
утвержденного постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Алтайского
края
(далее
–
«КДНиЗП
Алтайского
края»)
от 24.06.2019 № 10), в уполномоченные службы поступило 2492 сигнала о детском
неблагополучии и возможных фактах жестокого обращения с ребенком. 1054 сообщения касались
выявления детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию.
В результате проверок индивидуальная профилактическая работа организована в
отношении 880 семей (1771 ребенок), выявленных на ранней стадии социального неблагополучия.
В отношении 22 несовершеннолетних произошло отстранение опекунов (попечителей),
приемных родителей в связи с ненадлежащим выполнением своих обязанностей по воспитанию
детей.
Реализуется Комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование работы
организаций и органов системы профилактики Алтайского края, на 2018 – 2022 годы, в целях
защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитаниях в
семьях и под надзором в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и недопущения их гибели и жестокого обращения с ними.
В соответствии с решениями КДНиЗП Алтайского края проведен ряд мероприятий,
направленных на предупреждение преступлений в отношении детей:
●

●
●
●

с 23 по 25 апреля 2019 года во всех муниципальных образованиях края комплексная
операция «Малыш» (обследовано 4777 семей (в 2018 году - 4 642) с детьми от 0 до 6 лет, в
отношении родителей возбуждено 254 административных дела по ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (в 2018 году – 250),
уголовные дела по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) не возбуждались (в 2018 году – 12),
выявлено и поставлено на профилактический учет 94 семьи);
реализован комплекс мероприятий с обучающимися и их родителями по вопросам
полового просвещения и сохранения репродуктивного здоровья несовершеннолетних,
профилактики ранних половых связей;
разработан план проведения родительских собраний по вопросам реагирования родителей
(законных представителей) на факты дискриминации и насилия в отношении
обучающихся;
приняты меры по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из
государственных учреждений;
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●

организовано изучение положения детей в малообеспеченных семьях, семьях,
воспитывающих детей-инвалидов, в целях выявления жестокого обращения с детьми;
● проведен анализ поступивших в органы опеки и попечительства и органы внутренних дел
сигналов в устной или письменной форме о семейном неблагополучии в опекунских
семьях и принятых мер реагирования;
● проведен анализ работы с осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, имеющими или совместно проживающими с несовершеннолетними, в целях
выявления родителей, отрицательно влияющих на детей, и несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите;
● проведено межведомственное совещание в Заринском управленческом округе по вопросу
профилактики жестокого обращения с детьми;
● проведен краевой семинар на тему: «Раннее выявление семейного неблагополучия и
жестокого обращения с несовершеннолетними» (29.11.2019).
Кроме того, в 2019 году по решению КДНиЗП Алтайского края ужесточены критерии
снятия с учета семей, находящихся в социально опасном положении.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного поступило 8 обращений, затрагивающих тему
преступлений против несовершеннолетних.
Из поступившего обращения к Уполномоченному:
Заявитель
воспитывает
несовершеннолетнего
ребенка
Т.,
17
лет.
В отношении ребенка было совершено изнасилование, ребенок остро переживает, нуждается в
высококвалифицированной психологической помощи. В районе, по мнению заявителя,
специалистов по оказанию кризисной помощи нет. Требуется оказание психологической помощи в
дистантном режиме краевыми специалистами.
В результате рассмотрения обращения несовершеннолетняя Т. совместно с законным
представителем посетила КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», где ей была
оказана срочная социальная услуга в виде содействия в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов. Кроме того, специалисты Центра
проинформировали Т. о работе службы Детского телефона доверия. В дальнейшем социальнопсихологические услуги несовершеннолетней могут быть предоставлены в дистантном режиме.
Рассматривая вопрос о подростковой преступности, можно отметить следующее.
По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2019 году снизилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними с 1081 до 961 (11,1%). Так, удельный вес
подростковой преступности в регионе составил 4,1% , в то время как в 2018 году – 4,4.
Негативные изменения криминогенной обстановки в подростковой среде в 2019 году отмечены в
27 городах и районах края, при этом наибольший рост отмечается в Локтевском с (6 до 18),
Кулундинском (с 16 до 37), Красногорском (с 2 до 12), Смоленском (с 6 до 16) районах. В 2019
году в крае к уголовной ответственности привлечено 999 подростков, в 2018 году – 1067, что
меньше на 6%, из них в возрасте 14-15 лет – 373, 16 - 17 лет – 626. Из указанного числа 588
несовершеннолетних обучаются в общеобразовательных организациях, 247 – в учреждениях
профессионального образования.
Количество групповых преступлений, совершенных в 2019 году несовершеннолетними,
сократилось на 14,2 % (с 346 до 297), в том числе на 14,7 % (с 143 до 122) - совместно с взрослыми
лицами. В 2019 году сотрудниками правоохранительных органов в отношении взрослых
подстрекателей по статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления) расследовано 11 уголовных дел. За
систематическое вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий
дознавателями ТОВД возбуждено 5 уголовных дел по статье 151 Уголовного кодекса Российской
Федерации (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). В 2019
году с 3 до 5 увеличилось количество выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественные действия.
На рисунке 2.7.3. отражена динамика некоторых из перечисленных показателей.
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Рис. 2.7.3. Динамика количества групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними
Источник: Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю

В рамках исполнения решения КДНиЗП Алтайского края в муниципалитеты направлен
анализ состояния преступности несовершеннолетних в Алтайском крае, в том числе повторной, по
итогам 1 полугодия 2019 года с рекомендациями по совершенствованию работы.
Отмечается, что в 2019 г. в сравнении с 2018 г. уменьшилось количество
несовершеннолетних, совершивших повторные преступления 294 до 276 (на 6,1%), 76 из них
являлись ранее судимыми (2018 год – 73).
По данным СУ СК России по Алтайскому краю в 2019 году в следственном управлении
возбуждено 195 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что меньше
на 12,5 % показателя 2018 года – 223. Количество принятых отказов в возбуждении уголовного
дела по сообщениям о преступлениях, когда несовершеннолетний не достиг возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, составляет 160 в отношении 195 несовершеннолетних. В
структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними, более половины (50,8 %) занимают
преступления против собственности, наряду с преступлениями, связанными с незаконным
оборотом наркотиков (11,3 %) и рядом других.
В 2019 г. сотрудниками ТОВД края проводилась профилактическая работа более чем с
6000 несовершеннолетними, из которых 2251 сняты с учета, в том числе 1045 – по исправлению.
По состоянию на 31.12.2019 г. на профилактическом учете ПДН ТОВД края состояли 3567
несовершеннолетних, из них 129 осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, в отношении 158 применены меры воспитательного воздействия. В отношении 120
судимых подростков сотрудниками ПДН края направлены предложения в УИИ на вменение им
дополнительных обязанностей, продление испытательного срока и замену условной меры
наказания, данная цифра на 64% выше, чем в 2018 г. (73).
Согласно данным ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2019 г. в регионе снизился
показатель
преступлений,
совершенных
в
состоянии
алкогольного
опьянения
несовершеннолетних на 6,8 % (2018 г – 117; 2019 г. - 109). Число поставленных на учет
токсикоманов составило – 34.
За 2019 год зафиксировано 4 летальных случая вследствие употребления пропанбутановых смесей. В 2019 году сотрудниками полиции за употребление психоактивных веществ
задержано
15
подростков
(6 употребляли газовую смесь, 3 – вдыхали пары бензина, 2 – пары растворителя, 4 – употребили
лекарственные препараты, вызывающие галлюцинации). На профилактический учет в наркологию
в 2019 году поставлено 34 подростка, употребляющих токсические вещества. По состоянию на
01.01.2020 сотрудниками полиции профилактическая работа осуществляется с 72
несовершеннолетними - токсикоманами.
Во
исполнение
пункта
2.1
постановления
КДНиЗП
Алтайского
края
от 27.03.2019 № 2 главам администраций муниципальных районов и городских округов, районов г.
Барнаула направлен обзор ситуации, связанной с потреблением несовершеннолетними газовых
смесей в Алтайском крае, в качестве рекомендуемого опыта регионов Российской Федерации для
изучения и использования в профилактической деятельности направлено методическое пособие
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для врачей и педагогов «О токсикомании пропан-бутановой смесью («газом для зажигалок»),
разработанное Липецким областным наркологическим диспансером».
В 2019 году несовершеннолетними совершено 43 преступления, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, в 2018 г. - 59. При этом 14 подростков были вовлечены в
распространение наркотических средств путем интернет-технологий, в 2018 г. – 14; 16 подростков
подвергнуты административному наказанию по фактам незаконного оборота наркотических
средств. За 2019 год в ЦВСНП ГУ помещены 125 несовершеннолетних правонарушителей, 23 из
которых направлены в специализированные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного поступило 11 обращений, затрагивающих тему
правонарушений несовершеннолетних, 5, касающихся изменения меры пресечения подсудимого, в
16 подчеркивалась тема безнадзорности.
В большинстве случаев причины совершения подростками преступлений кроются в
семейном неблагополучии. Сотрудниками полиции на профилактический учет поставлено 1375
родителей, отрицательно влияющих на воспитание детей, более 11 тысяч законных
представителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, 18 – к
уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ (2018 год – 9). По информации СУ СК России по
Алтайскому краю согласно практике, помимо неблагополучной семейной ситуации, детской
безнадзорности, одним из факторов, влияющим на формирование преступного поведения у
несовершеннолетних, является проникновение в несовершеннолетнюю среду стереотипов
поведения, не совместимых с общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков,
культивирование половой распущенности, насилия и жестокости, большую роль здесь играет
СМИ: фильмы, сериалы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, а также сеть Интернет,
включая компьютерные игры. В ТОВД края из ведомств системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних края поступило 955 информации о фактах семейного
неблагополучия (12 мес. 2018 года - 919) по которым приняты меры реагирования,
предусмотренные действующим законодательством.
В целях коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних сотрудниками
полиции в образовательных учреждениях края на постоянной основе проводится правовая
пропаганда по вопросам административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.
Так, в учебных заведениях края прочитано более 20,7 тысяч лекций по правовой тематике, в том
числе 3131 лекция – по профилактике экстремизма и 2139 – суицидального поведения. По
состоянию на 31.12.2019 г. сотрудниками полиции проводится профилактическая работа с 3204
неблагополучными родителями, из них 2141 - злоупотребляют спиртными напитками, 27 допускают употребление наркотических и токсических веществ. За образовательными и иными
организациями для несовершеннолетних с круглосуточным пребыванием закреплены
руководители территориальных органов внутренних дел края, сотрудники уголовного розыска и
подразделений по делам несовершеннолетних.
Одной из основных задач по предупреждению преступлений и правонарушений
несовершеннолетних является организация тесного взаимодействия с органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении
индивидуальной профилактической работы. Воспитательная работа с несовершеннолетними
подозреваемыми и обвиняемыми в 2019 году организована в соответствии с Федеральным
законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», а также в соответствии с ведомственными нормативноправовыми актами и инструкциями. По данным УФСИН России по Алтайскому краю совершения
повторных преступлений несовершеннолетними, содержащимися в учреждениях края в 2018-2019
гг. не допущено. По состоянию на 31.12.2019 в учреждениях УФСИН, содержалось 19
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (по состоянию на 31.12.2018 - 26), из них в
ФКУ СИЗО-1 – 17 (по состоянию на 31.12.2018 - 19), в ФКУ СИЗО-2 – 2 (по состоянию на
31.12.2018 - 7). За 2019 год через ФКУ СИЗО-1 прошло 51 несовершеннолетний подозреваемый и
обвиняемый, из них 50 юношей и 1 девушка (за 2018 – 51, из них 47 юношей и 4 девушки). Через
ФКУ СИЗО-2 за 2019 год прошел 1 несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый, юноша
(за 2018 – 5, все юноши).
Также в учреждениях организована работа сотрудниками психологической, социальной и
воспитательной, оперативной, режимной, медицинской служб с целью осуществления
комплексного воздействия, направленного на профилактику криминальной субкультуры,
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снижения авторитета лидеров отрицательной направленности, профилактику преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних.
В целях предупреждения повторной преступности внесено 120 ходатайств на вменение
дополнительных обязанностей, продление испытательного срока и замену условной меры
наказания лицам «особой» категории. В судах реализовано 50,0% представлений УУИ по
материалам, поступившим от сотрудников полиции. Проведено 2 межведомственных оперативнопрофилактических мероприятия, направленных на предупреждение повторной преступности
несовершеннолетних и ресоциализацию осужденных подростков.
Согласно плану проведения воспитательных и культурно-массовых мероприятий с
несовершеннолетними, утверждаемого ежеквартально руководством ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО2 с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми проводятся беседы
профилактического и воспитательного характера на темы: «Запрещенные к хранению и
использованию предметы», «О недопустимости приверженности к криминальной субкультуре»,
«Дисциплинарная ответственность за хранение запрещенных предметов», «Социальные ценности
современного общества», «Роль образования в жизни человека», «Восстановительная медиация
как ресурс профилактики противоправного поведения». Сотрудниками психологической службы
проводятся занятия, направленные на профилактику криминальной субкультуры.
С целью предупреждения подростковой преступности сотрудниками территориальных
органов внутренних дел края используются возможности ЦВСНП ГУ. На данный момент в
условиях ЦВСНП ГУ проведена профилактическая работа со 125 несовершеннолетними
правонарушителями, 23 из которых направлены в специализированные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа. По итогам работы за 2019 год процент удовлетворенных исковых
заявлений о помещении подростков-правонарушителей в ЦВСНП ГУ составил 72,3%.
Проведенная работа позволила на 14,1% (с 99 до 85) сократить число подростков, совершивших
повторные общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности.
В ноябре 2019 года на консультативном совете следственного управления Следственного
комитета России по Алтайскому краю с участием Уполномоченного представителей
Министерства образования и науки Алтайского края рассматривались вопросы защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в замещающие семьи. Рассмотрены факты совершения преступлений в отношении
таких детей опекунами. В прошлом году от действий опекунов пострадало 10 детей, оставшихся
без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях, следственными органами
расследовано 4 уголовных дела (в 2018 году – 0). Одному ребенку причинен вред здоровью
средней тяжести, восемь детей подвергались истязаниям, в отношении одного ребенка совершены
преступления против половой неприкосновенности. Данные преступления совершались в
Солтонском, Залесовском, Заринском районах края.
Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю отмечает,
что главной причиной совершения подобного рода преступлений является несвоевременное
выявление семей, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в
помощи социальных учреждений и служб, с ними не проводится необходимая профилактическая
и психологическая работа. Зачастую следственным органам становится известно о совершении
преступлений в отношении таких детей не от компетентных органов, а из средств массовой
информации. Анализ обстоятельств совершения преступлений, где в отношении указанных
несовершеннолетних потерпевших преступления совершены опекунами, показывает, что не были
соблюдены регламентированные нормативными документами правила передачи опекаемых,
ненадлежащим образом обеспечен порядок контроля со стороны органов опеки и попечительства
за пребыванием указанных несовершеннолетних в таких семьях. Не соблюдается алгоритм
действий органов профилактики в случаях выявления фактов применения насилия к детям,
информация о посещении замещающих семей в личных делах подопечных достоверно не
отражается, не ведутся журналы учета передачи поступающих от детей сообщений.
По данным управления молодежной политики и реализации программ общественного
развития Алтайского края в 2019 году вопрос об организации полезной занятости
несовершеннолетних и проектах в сфере профилактики правонарушений был включен в повестки
окружных семинаров-совещаний руководителей/специалистов органов по делам молодежи
муниципальных образований и городских округов.
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Количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися в социально
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в различные виды занятости
и досуга в молодежных организациях и объединениях в 2018 году составило – 3361 человек, в
2019 году– 3562 человек. Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в
отношении которых органами по делам молодежи организована индивидуальная
профилактическая работа (согласно утвержденным МИПР) в 2018 году составило – 1650 человек,
в 2019 году – 1689 человек.
Организованными формами досуга охвачены 96 % (3441 из 3567) несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних1
территориальных органов внутренних дел2 края. В период с 15 по 29 июля 2019 года ГУ МВД
России по Алтайскому краю3 совместно с Министерством социальной защиты Алтайского края
проведена 21-я профильная смена для 120 детей с девиантным поведением. Аналогичная смена
проведена в период с 23 по 27 июля 2019 года на базе оздоровительного лагеря «Орленок»
(Первомайский район) профильная смена для 60 несовершеннолетних, состоящих на учете в
ОМВД России по г. Новоалтайску. Финансирование данной смены осуществлено за счет средств
бюджета г. Новоалтайска (300 тыс. рублей). Сотрудниками полиции совместно с КДНиЗП
Железнодорожного района г. Барнаула на базе МБОУ «СОШ № 78» и МБОУ «СОШ № 37» для 45
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу, организовано два профильных отряда «Сильные люди» (с 3 по 7 июня 2019 года) и
«Лидер» (с 10 по 14 июня 2019 года) соответственно.
Вместе с тем, в целях улучшения организации профилактической работы в
образовательных организациях следует отметить необходимость усиления воспитательной
работы, повышения компетентности специалистов в данных вопросах. Для укрепления
межведомственного взаимодействия, повышения координирующей роли комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав требуется принятие дополнительных решений по
кадровому обеспечению аппаратов комиссий на региональном и муниципальном уровнях,
созданию условий для их независимости от ведомственных интересов, а также усилению контроля
за исполнением принимаемых комиссиями решений.
Остаются
актуальными
вопросы
укомплектования
педагогами-психологами
образовательных организаций, обеспечения реализации ст. 42 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»; своевременного выявления фактов насилия, которые
могут оставаться в силу разных причин латентными; внедрения медиативных практик для
разрешения конфликтных ситуаций между сверстниками; регламентация воспитательных
функций образовательных организаций Алтайского края.
Правительству Алтайского края:
в целях совершенствования и развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних требуется подготовка государственной программы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с ежегодным
финансированием;
методически обеспечить профилактику новых видов подростковой токсикомании и
употребления никотиносодержащей продукции;
создать условия независимости функционирования региональной и муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав от ведомственных интересов;
реализовать дополнительные меры по созданию аппаратов региональной и
муниципальных комиссий и их кадровому обеспечению
Министерству образования и науки Алтайского края:
принять меры к увеличению доступности оказания психолого-педагогической помощи
обучающимся посредством увеличения укомплектованности образовательных организаций
педагогами-психологами.
Муниципальным органам в сфере управления образования:
предпринять меры к своевременному выявлению в образовательных организациях
латентных фактов насилия в отношении несовершеннолетних;
расширить внедрение медиативных практик для разрешения конфликтных ситуаций
между сверстниками;
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2.8.

Право детей на отдых и оздоровление

Обеспечение качественного, полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей
является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики
Правительства Алтайского края.
На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
государственной политики в сфере защиты семьи и детей 28 ноября 2019 года Председатель
Совета Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко отметила, что «качественная
организация детского отдыха - одно из важных направлений, реализуемых в рамках Десятилетия
детства».
Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей осуществляется в рамках
реализации государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной
политики в Алтайском крае», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
20.12.2013 № 670 (мероприятие 5.2.2. «Проведение детской оздоровительной кампании»).
Пристальное внимание вопросам надлежащей подготовки и организации отдыха и
оздоровления детей уделяется также Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае.
В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае поступило 8
обращений граждан по вопросам организации летного отдыха и оздоровления. В основном
обращения родителей касались вопросов предоставления путевок на отдых и оздоровление детей
или компенсации за приобретенную путевку в лагерь.
В отчетном году осуществляли деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровления 872 детских лагеря (2018 год – 870).
В 2019 году на территории Алтайского края функционировали 58 загородных и санаторнооздоровительных лагерей, 6 детских санаториев, 804 лагеря с дневным пребыванием детей, 4
палаточных лагеря.
В них отдохнуло 175,2 тыс. школьников, что составляет 65,5 % от общего числа детей
школьного возраста (оздоровлено 174,9 тыс. детей).
Количество оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей 7
(7), численность находящихся в них детей составила 8874 (8117) человек.
Контроль и координация деятельности осуществляется, в том числе, посредством активной
работы областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи на территории Алтайского края, в состав которой входит Уполномоченный по
правам ребенка в Алтайском крае.
Объем финансирования детской оздоровительной кампании из средств краевого бюджета и
муниципальных бюджетов на проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году
составил 590709,75 тыс. рублей (в 2018 году – 564978,5 тыс. рублей). Указанные средства
направлены на реализацию следующих мероприятий:
софинансирование стоимости путевки для детей школьного возраста (до 15 лет
включительно) в загородных лагерях. Объем государственной поддержки для граждан,
проживающих на территории Алтайского края, из средств краевого бюджета сохранен на уровне
2018 года и составил от 6,0 до 14,4 тыс. рублей на одного ребенка. Господдержку получило более
20,1 тыс. человек, на данные цели из краевого бюджета направлено 132,0 млн. рублей, которые
распределены между бюджетами муниципальных районов и городских округов;
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление и развитие материально-технической базы краевых и муниципальных
загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления.
Средняя стоимость путевки в 2019 году в загородные лагеря отдыха детей и их
оздоровления установлена в размере 14400 рублей (на уровне 2018 года). Фактическая стоимость
путевки составила от 13000 рублей в сельской местности до 17500 рублей в городе.
Вместе с тем, в адрес Уполномоченного поступают обращения граждан по вопросу
приобретения льготных путевок.
Так, к Уполномоченному обратилась работник бюджетной сферы У. в связи с
невозможностью приобрести путевку на отдых в загородный лагерь своему сыну по причине
короткого срока заявочной кампании при наличии свободных мест в лагерях. Обращение было
направлено в администрацию г. Рубцовска для рассмотрения по существу и об оказании
содействия в приобретении путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей.
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Заявительнице был разъяснен порядок проведения заявочной кампании в 2019 году в
соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 29.01.2019 №
23-02/02/216 «О подготовке детской оздоровительной кампании».
Также к Уполномоченному обратилась Е. с жалобой о приостановлении субсидирования
оплаты путевок в детские оздоровительные лагеря края. Заявительница не является работником
бюджетной организации, финансовое положение семьи не позволяет оплачивать путевку для
ребенка в полном объеме, просит оказать содействие в выделении субсидии (6.000 руб.) для
оплаты путевки в лагерь. Частично оплата путевки в размере 10.000 руб. заявительницей
произведена при заключении договора.
Обращение направлено в комитет по образованию г. Барнаула для решения вопроса об
оказании содействия в предоставлении субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг
отдыха и оздоровления детей в загородном лагере отдыха и оздоровления детей и оздоровления
детей заявительнице. В результате дочери заявительницы была предоставлена путевка в
загородный оздоровительный лагерь «Спутник-2».
Для защиты прав детей на отдых и оздоровление большое значение имеет обязанность
государственных органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного
самоуправления сохранять и развивать учреждения, чья деятельность направлена на отдых и
оздоровление детей. Как известно, сегодня многие из них находятся в весьма плачевном
состоянии.
В 2019 году продолжена программа по развитию и поддержке инфраструктуры детских
оздоровительных лагерей в ходе подготовки оздоровительных организаций к летнему сезону,
укреплению материально-технической базы загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления.
За счет средств краевого и муниципальных бюджетов в объеме 57400,0 тыс. рублей (2018
год – 27000,0 тыс. рублей, 11 лагерей) улучшены условия проживания и питания для отдыха детей
в 14 загородных лагерях: 5 краевых («Березка», «Селена», «Уба», «Фадеев лог», «Юность»), 9
муниципальных лагерей («Лесной городок» Бийского района, «Маяк» г. Барнаула, «Медвежонок»
г. Барнаула, «Орленок» Панкрушихинского района, «Орленок» Родинского района, «Радуга»
Шипуновского района, «Спутник» Завьяловского района, «Спутник – 2» г. Барнаула, «Факел», г.
Бийска). Проведены работы по замене кровли, ограждения, окон и дверей в жилых корпусах,
модернизации столовых, бассейнов, строительству новых объектов.
Кроме этого, за счет средств балансодержателей загородных лагерей проведены текущие
ремонты, выполнены предписания по устранению нарушений требований пожарной, санитарноэпидемиологической, антитеррористической безопасности.
Главными критериями летней оздоровительной кампании остаются предельная
безопасность, высокое качество детского летнего отдыха и максимальный охват.
Вопросы организации летней оздоровительной кампании 2019 года, в том числе
обеспечения безопасности детей, находились на постоянном контроле Уполномоченного по
правам ребенка в Алтайском крае.
Особое внимание уделялось организации пропускного режима, состоянию территории
лагеря, условиям проживания несовершеннолетних, организации питания, состоянию мест общего
пользования, организации занятости детей (содержание воспитательной работы, организация
досуга несовершеннолетних, наличие мероприятий профилактической направленности).
Согласно статье 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях независимо от
организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.
В соответствии с СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей» пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности,
установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками
недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих
их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Во всех организациях отдыха детей и их оздоровления питание детей обеспечено
качественными безопасными продуктами. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями продукция в детские лагеря поставлялась на основе договоров с проверенными на
рынке услуг производителями и документации, удостоверяющей качество и безопасность товаров.
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В организациях с круглосуточным пребыванием детей организовано пятиразовое питание,
в лагерях с дневным пребыванием – двухразовое. Выполнены все нормы в соответствии с
физиологическими потребностями детей в основных пищевых веществах и энергии. В рацион
детей были включены молочные продукты, крупы, фрукты, овощи, мясные и рыбные блюда.
По итогам летнего сезона 2019 года санитарно-эпидемиологический фон в организациях
отдыха и оздоровления детей Алтайского края сохранялся стабильным. Массовых инфекционных
заболеваний на территории лагерей не допущено. Приостановления деятельности организаций
отдыха детей и их оздоровления не зафиксировано.
Важной задачей организации достойного отдыха является выстраивание профессиональной
воспитательной работы. Это содержательная, познавательная составляющая программ,
организация воспитательной работы, реализация различных развивающих программ, профильных
смен, специализированных смен для детей с различного рода нарушениями.
В большинстве лагерей работали кружки (мастер-классы) в основном художественной
(прикладной) и спортивной направленности.
В летний период 2019 года была организована работа краевых профильных военнопатриотических лагерей «Наследники веков», «От юнармейца до генерала», «На страже родных
рубежей», «Юный спецназовец», «Юнармеец», «Детство – территория закона».
В рамках инициативы Губернатора Алтайского края «Люби свой край» с 19.07.2019 по
26.07.2019 на базе оздоровительного лагеря «Селена» организована краевая профильная смена «К
турмастерству», участниками которой стали 80 школьников из территорий края.
Особое внимание необходимо обратить на обеспечение лагерей квалифицированными
педагогическими кадрами для работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
воспитанниками социально-реабилитационных учреждений.
Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой защите государства,
предоставляет возможность раскрыть творческий потенциал ребят, создать условия для социальной
адаптации. Важно обеспечить возможность продолжения для них в организациях отдыха
реализации индивидуальных программ реабилитации, психологической и иной помощи в
ликвидации трудной жизненной ситуации.
Всего по состоянию на 01.07.2019 на различных видах учета в Алтайском крае состоит 7333
ребенка.
Работа по увеличению охвата детей указанных категорий отдыхом и оздоровлением
проводится путем предоставления оплаченных из средств краевого бюджета путевок.
Так, за счет выделенных из краевого бюджета средств на проведение мероприятий по отдыху
и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 10,6 млн. рублей (на
уровне прошлого года) приобретено 750 путевок в загородные оздоровительные лагеря на краевые
специализированные смены для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из семей инвалидов, участников боевых действий и семей погибших, для
подростков с девиантным поведением.
Несовершеннолетние были вовлечены в различные виды отдыха и занятости: лагеря с
дневным пребыванием детей, загородные, санаторно-оздоровительные, палаточные лагеря.
В Алтайском крае продолжают развиваться мало затратные формы летнего отдыха и
занятости детей и подростков. В рамках муниципальных программ «Каникулы» ежегодно
организуются многодневные турпоходы, поездки, экскурсии, краеведческие и экологические
экспедиции, профильные отряды, клубы общения, площадки реабилитационного досуга, кружки по
интересам и т.д.). Школьники вовлечены в леснические бригады, бригады по заготовке овощей,
ягод, лекарственных трав, отряды милосердия и тимуровского движения.
Ежегодно охват детей малозатратными формами отдыха и полезной занятостью составляет не
менее 100 тыс.человек.
Еще одним вопросом, требующим серьезной системной проработки, является обеспечение
доступности отдыха и оздоровления для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Алтайском крае создаются условия для организации летнего отдыха и оздоровление детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно в период проведения детской оздоровительной кампании для 400 детей-инвалидов
на базе загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления проводятся краевые профильные
тематические смены продолжительностью до 10 дней: «Я познаю мир» (для детей с нарушением
слуха и зрения), «Сделаем мир добрее», «Не хлебом единым» (для детей с нарушением опорно125
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двигательного аппарата и больных целиакией), «Исток», «Цветная планета» (для детей-инвалидов с
различными формами заболеваний – ДЦП, мышечной дистрофией, синдромом Дауна, нарушениями
умственного и психического развития). Оплат путевок осуществляется за счет средств краевого
бюджета.
В прошедшем году традиционно проведены специализированные смены для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в специализированных учреждениях.
На базе загородного оздоровительного лагеря «Маяк» г. Барнаула проведена краевая
специализированная профильная смена для детей с девиантным поведением, в муниципальных
образованиях реализованы проекты «Опасный возраст», «Школа безопасности», «Летний дворовый
инструктор».
Воспитанники краевого государственного бюджетного общеобразовательного специального
учебно-воспитательного учреждения «Алтайская краевая специальная общеобразовательная школа
закрытого типа» (3 человека) приняли участие в X краевом профильном лагере отрядов
правоохранительной направленности «Детство – территория закона». Участие в данном
мероприятии стало поощрением воспитанников за примерное поведение и успешную учебу.
Охват различными формами отдыха и оздоровления детей, состоящих на различных вида
учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, составил 100 %.
Кроме того, следует принять во внимание, что организация работы с детьми, состоящими на
различных видах профилактического учета, подразумевает разработку специальных
воспитательных программ с учетом соответствующих особенностей и условий. Именно
использование подобного рода программ позволяет достичь эффективных результатов работы,
избежать побегов из детских оздоровительных учреждений (в 2019 году совершен 1 побег из
учреждений отдыха и оздоровления).
Оздоровительные учреждения в период проведения летней оздоровительной кампании
постоянно находились под контролем надзорных органов, Министерства образования и науки
Алтайского края, краевой межведомственной комиссии, в том числе, Уполномоченного по правам
ребенка в Алтайском крае, что позволило сохранить положительные тенденции в указанной сфере.
К сожалению, по итогам летней оздоровительной компании зафиксирован 41 случай
травмирования детей. Это меньше, чем в 2018 году (62 случая).
Однако такие случаи являются поводом для обращения к Уполномоченному.
К Уполномоченному обратилась Н. по поводу получения травмы головы ее сыном во время
нахождения в КГБУ «ДЛО «Юность» Егорьевского района в первом сезоне 2019 года.
Заявительница полагала, что данная травма получена по вине администрации лагеря, т.к. в
душевой лагеря отсутствует противоскользящее покрытие. Со слов ребенка, чтобы дойти до
душевой кабинки нужно пройти через мокрый и скользкий проход и так же вернуться назад из
кабинки к выходу из душевой. Помимо этого, в обращении указано на нарушение администрацией
лагеря норм по обработке территории от насекомых.
Обращение было рассмотрено совместно с Министерством образования и науки
Алтайского края и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.
Специалистами территориального отдела Управления в г. Рубцовске, Рубцовском,
Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском
районах была проведена плановая выездная проверка в отношении КГБУ «ДЛО «Юность». В ходе
проведенной проверки установлено, что в КГБУ «ДЛО «Юность» на 1 сезоне находились на
отдыхе 541 ребенок. В здании душевых лагеря имеется 40 душевых кабин (1 душевая кабина на 14
детей), что не противоречит требованиям санитарных правил. Для проведения гигиенических
процедур каждый отрядный домик обеспечен в необходимом количестве умывальными
раковинами и ногомойками с подводкой горячей и холодной воды.
Пол в душевых выполнен из влагостойких материалов (керамическая плитка),
позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств,
что также не противоречит требованиям санитарных правил. Согласно п. 4.18 санитарных
правил потолки, стены и полы санитарно-бытовых помещений (душевые, туалетные,
умывальные с ногомойками, комнаты гигиены девочек и другие) выполняются влагостойкими
материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и
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дезинфицирующих средств. Выполнение пола в душевых материалами с противоскользящими
свойствами санитарными правилами не регулируются.
На территории детского лагеря отдыха КГБУ «ДЛО «Юность» с целью борьбы с
комарами и мошками перед началом оздоровительного сезона, а также между 1 и 2 сменами (в
отсутствие детей), в соответствие требований СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое значение», были проведены
дезинсекционные мероприятия, представлены акты выполненных работ от 25.05.2019 и
27.06.2019 (площадь обработки 12 га). Кроме этого, в подготовительный период 17.05.2019 была
проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагеря, по результатам
энтомологического контроля качества акарицидной обработки, проведенного 21.05.2019 и
04.06.2019, клещей не обнаружено.
Во всех помещениях лагеря (отрядные домики, столовая, помещения медицинского
назначения и др.) на окнах и дверях установлены москитные сетки для предотвращения
проникновения насекомых.
В ходе плановой выездной проверки были выявлены, в том числе нарушения требований п.
12.5 санитарных правил, а именно: отдыхающим в детском лагере детям не предоставлена
возможность ежедневной помывки в душевой, согласно режима дня, установленного в лагере для
отдыхающих детей, предусмотрена помывка детей в душевых поотрядно по графику 1 раз в 2
дня.
За выявленные нарушения ответственное должностное лицо КГБУ «ДЛО «Юность»
привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ в виде штрафа в
размере 10000 рублей; руководителю КГБУ
«ДЛО «Юность» внесено представление об устранений Причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения; юридическому лицу КГБУ
«ДЛО «Юность» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
При этом в прошедшую летнюю кампанию не было зарегистрировано ни одного случая
массового инфекционного заболевания, несчастных случаев и заболеваний, приведших к гибели
детей либо причинению тяжкого вреда здоровью, а также случаев противоправных действий в
отношении несовершеннолетних и преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Особого внимания заслуживает соблюдение трудового законодательства при приеме на
работу сотрудников детских оздоровительных лагерей.
Как требует статья 65 Трудового кодекса РФ при поступлении на работу, связанную с
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием
несовершеннолетних необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти.
Можно отметить, что в истекшем году не было выявлено случаев отсутствия у сотрудников
лагеря справки о наличии (отсутствии) судимости. При этом случаи обращения к
Уполномоченному по данной теме поступали.
Так, к Уполномоченному поступило устное сообщение о том, что в загородном
оздоровительном лагере для детей «Золотая рыбка» в качестве рабочего устроен гражданин,
имевший судимость за преступление, направленное против жизни и здоровья.
При проведении комиссионной приемки детского оздоровительного лагеря «Золотая рыбка»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого
развития «Ступени» Рубцовского района муниципальной межведомственной комиссией
проверены справки всех сотрудников лагеря на наличие судимости. Факт трудоустройства в
«Детский лагерь отдыха «Золотая рыбка» Рубцовского района сотрудника, имевшего судимость,
в летний период 2019 года не подтвержден.
Все лагеря были укомплектованы квалифицированным персоналом в соответствии со
штатным расписанием. Подготовка вожатых осуществлялась по программе «Школа подготовки
вожатых» на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет». 700
вожатых получили сертификаты государственного образца (1 или 2 ступени в зависимости от года
обучения), дающих право на трудоустройство в организациях отдыха детей и их оздоровления.
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Медицинские кадры в детские лагеря направлялись на работу из учреждений
здравоохранения на основании договоров с медицинскими организациями на период проведения
оздоровительных смен.
В ходе подготовки к детской оздоровительной кампании на территории Алтайского края
сотрудниками Главного управления МЧС России по Алтайскому краю были проведены проверки
противопожарного состояния учреждений летнего отдыха детей, согласно плана проведения
проверок и поручения Правительства Российской Федерации.
В обязательном порядке с руководителями объектов проведены совещания, с
обслуживающим персоналом объектов проведены инструктажи по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности. Организована отработка действий по эвакуации людей на
случай возможной чрезвычайной ситуации.
При выявлении нарушений требований пожарной безопасности руководителям учреждений
летнего отдыха были вручены предписания с установленными сроками устранения выявленных
нарушений, лица допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.
Информации о результатах проведенных проверок детских лагерей, в том числе о выявленных
нарушениях направлены в органы, уполномоченные в сфере организации отдыха и оздоровления
детей.
В период оздоровительного сезона сотрудниками Главного управления проводились
профилактические посещения детских оздоровительных лагерей, в ходе которых
контролировалось противопожарное состояние, с оказанием всесторонней методической и
консультативной помощи по обеспечению комплексной безопасности при эксплуатации
учреждений детского отдыха. Проводились инструктажи с обслуживающим персоналом и
вожатыми по вопросам пожарной безопасности, а также занятия, конкурсы, викторины с детьми
на противопожарную тематику, тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. В ходе проведения профилактических обследований, нарушений требований пожарной
безопасности в период работы данных лагерей не выявлено.
На учете в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю состоят 14 пляжей в
детских оздоровительных лагерях. В период подготовки к летнему периоду все пляжи были
освидетельствованы, в соответствии с утвержденным графиком и допущены к работе.
Организованы инструктажи и занятия о правилах безопасного поведения на воде с
персоналом детских лагерей и отдыхающими, проводились рейды и патрулирование водных
объектах, по выявлению мест, опасных для купания и выставлению в них запрещающие аншлаги.
За период летнего сезона проведено 4771 профилактическое мероприятие, в том числе
1133 инструктажа по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, 1179 тренировок
по эвакуации, 86 конкурсов и викторин с детьми. На всех объектах детского отдыха размещена
наглядная агитация по вопросам соблюдения безопасности.
Принимая во внимание вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае рекомендует:
Правительству Алтайского края:
рассмотреть вопрос об организации отдыха детей и их оздоровления, соответствующие
условиям для организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Министерству образования и науки Алтайского края:
обеспечить дополнительную подготовку кадров, которые работают с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в детских оздоровительных лагерях.
Министерству социальной защиты Алтайского края:
проработать вопрос о развитии профильных смен для особых категорий детей (дети с
расстройствами аутистического спектра, дети с сахарным диабетом, с синдромом Дауна,
страдающие целиакией и т.д.);
в период проведения специализированных смен для детей, состоящих на
профилактическом учете в подразделениях для несовершеннолетних, обеспечить интенсивную
реабилитационную работу с привлечением высококвалифицированных специалистов.
Органам местного самоуправления:
принять меры к лицензированию медицинских кабинетов.
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2.9.

Реализация прав детей на всестороннее развитие

2.9.1. Физкультура и спорт для детей: достижения и проблемные вопросы
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
социальной политики Алтайского края.
Одним из направлений этой политики является вовлечение детей в систематические занятия
физической культурой и спортом, формирование у обучающихся культуры здорового образа
жизни, повышение качества предоставляемых детям услуг в области физической культуры и
спорта, улучшение качества медицинского обеспечения участия детей в физкультурных и
спортивных мероприятиях.
Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в
развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание
подрастающего поколения.
За последние годы наметилось увеличение основных показателей развития физической
культуры и спорта в Алтайском крае: реализуются закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС
«О физической культуре и спорте в Алтайском крае», государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы; осуществляется
строительство спортивных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» и краевых
адресных инвестиционных программ.
С целью привлечения обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни
ежегодно во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»
и «Президентские спортивные игры» принимает участие около 70 % от общего количества
обучающихся в общеобразовательных организациях 5-11 классов.
По данным Росстата численность детей, систематически занимающихся спортом в возрасте
до 14 лет в Алтайском крае ежегодно увеличивается, так в 2012 году таких несовершеннолетних
было 247283, а в 2019 году 354441. В результате систематической работы доля обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом выросла до 48 %.
Расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически
эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни
граждан Алтайского края. Таким образом, перед сферой физической культуры и спорта стоят
глобальные цели и задачи, решение которых требует современных подходов.
Однако уровень развития физической культуры и спорта, особенно в муниципальных
образованиях, не соответствует общим положительным тенденциям в крае.
В адрес Уполномоченного поступают обращения с просьбой принять меры по созданию для
детей безопасных условий обучения.
Так, поступило обращение родителей обучающихся МБОУ «Шумановская СОШ», согласно
которому родительский комитет и жители села неоднократно обращались в администрацию
Немецкого района с просьбой о выделении средств из бюджета на проведение ремонта кровли
спортивного зала, но никаких действий со стороны администрации не предпринималось.
В результате совместного рассмотрения жалобы с администрацией Немецкого
национального района, между Администрацией Немецкого национального района и АО
«Проектный институт «Алтайкоммунпроект» заключен договор по разработке проектной
документации на капитальный ремонт покрытия и кровли спортзала. После разработки
проектной документации администрацией района планируется бюджетная заявка для включения
финансирования данного объекта в краевую адресную инвестиционную программу для
привлечения средств краевого бюджета.
В первую очередь, необходимо создать условия, обеспечивающие возможность для
населения (семей с детьми) вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы.
Основным приоритетом в данной области является создание условий, обеспечивающих
возможность взрослым гражданам и детям систематически заниматься физической культурой и
спортом. Это, прежде всего, повышение обеспеченности спортивными сооружениями и
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организация систематических занятий физической культурой и спортом по месту жительства и
учебы.
Уровень обеспеченности населения Алтайского края спортивными сооружениями
составляет 94,6% от запланированного.
Таблица 2.9.1.
Доступ несовершеннолетних к спортивным организациям
2018 г.
Наименование
2017 г.
Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку
15
77
Численность несовершеннолетних, занимающихся в них
1136
24234
Количество учреждений, осуществляющих работу с инвалидами
288
447
Численность несовершеннолетних, занимающихся адаптивной
4800
8549
физической культурой и спортом в них
Источник: Министерство спорта Алтайского края

2019 г.
75
25731
332
8529

В целях формирования в обществе здорового образа жизни путем обеспечения разнообразия
и доступности спортивной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Спорт - норма
жизни» приобретено 25 комплексов спортивно-технологического оборудования для малых
спортивных площадок (в том числе открытых) на сумму 74,2 млн. рублей.
Для обеспечения разнообразия культурно-досуговой инфраструктуры, модернизации и
реновации учреждений культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда Алтайского
края» оснащено современным оборудованием 13 организаций культуры и реконструировано 4
объекта.
Для развития и повышения эффективности использования инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта и совершенствования финансового обеспечения физкультурноспортивной деятельности необходима реализация комплекса следующих мер:
строительство современных спортивных сооружений в крае;
обеспечение в соответствии с санитарными правилами и нормами образовательных
организаций спортивными сооружениями, необходимыми для организации и проведения
физкультурно-спортивных
занятий
и
спортивных
тренировок
путем
создания
многофункциональных спортивных залов на основе трансформирующихся конструкций и
оснащения их современным спортивным инвентарем и оборудованием, организации на
прилегающих территориях дополнительных спортивных площадок для различных видов спорта;
оказание
поддержки
модернизации
и
реконструкции
спортивных
объектов,
эксплуатируемых физкультурно-спортивными объединениями;
при строительстве новых образовательных организаций включение в их состав комплексов и
отдельных физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к
физкультурно-спортивным сооружениям для образовательных организаций (МГСН 4.06-03) и
соответствующим рекомендациям по проектированию организаций начального и среднего
профессионального образования;
При этом, в обращениях граждан часто обжаловались действия органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти по закрытию спортивных залов.
Так, к Уполномоченному через интернет-приемную Губернатора и Правительства
Алтайского края поступило обращение о сохранении помещения МБУ «Спортивная школа № 10»
Барнаула, которое пришлось закрыть из-за угрозы жизни и здоровью детей. В связи с этим,
воспитанники и тренерский состав учреждения опубликовали в Сети обращение, в котором
утверждали, что их попросту выгнали, бросив на произвол судьбы.
Спортшкола № 10 была основана в 1992 году. Всего в ней занимается 922 ребенка, которые
посещают секции бокса, дзюдо, греко-римской борьбы, тхэквондо, ВБЕ сетокан, кикбоксинга и
пауэрлифтинга. Школа располагалась в пяти приспособленных под занятия объектах. Что
касается зала по проспекту Ленина, 136, то он находился в нежилом подвальном помещении
жилого дома, переданном школе в оперативное управление в 2009 году. В нем проходили
тренировки по боксу, дзюдо и тхэквондо.
При подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов АО «Барнаульская генерация»
выдала школе предписание освободить данное помещения из-за планируемого увеличения нагрузки
на тепловую сеть. В конце июня 2019 года в этом зале прошло выездное совещание. Кроме
представителей учредителя, администрации школы и тренерского состава в совещании
участвовали представители комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула, а также АО
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«Барнаульская теплосетевая компания». В ходе осмотра помещения энергетики подтвердили
опасность нахождения там детей в период отопительного сезона.
В итоге принято решение – до начала отопительного сезона перевести отделения МБУ СП
«СШ № 10» в иное, более подходящее помещение. Из числа муниципального имущества подобрали
несколько залов. В настоящее время изучаются технические условия, возможности ремонта и
перепланировки зданий для организации тренировочного процесса по вышеуказанным видам
спорта. При положительном решении наилучшее из имеющихся помещений будет передано в
оперативное управление школе.
Пока же тренировки будут продолжены на иных объектах. Так, две группы по дзюдо будут
заниматься на базе СОШ № 38, а еще для трех групп за счет бюджета города арендованы залы в
школе единоборств «Удар». При этом тренировки по боксу перенесли в еще один зал спортшколы
№ 10, находящийся по улице Шевченко, 52 «А», а группы по тхэквондо будут заниматься на базе
СОШ № 59 на улице Горно-Алтайской, 20 и Алтайской краевой федерации тхэквандо (улица
Чудненко, 93).
Традиционно с целью вовлечения детей в занятия физической культурой и спортом в 2019
году прошло более 800 чемпионатов, первенств и кубков края по различным видам спорта, 450 из
которых – для детей, подростков, молодежи.
Проведены массовые старты для детей «Белая ладья», «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Шиповка юных», «Быстрая лыжня», «День самбо», «Фестиваль детско-юношеского лыжного
спорта Алтая». Охват детей и подростков составил около 7 тысяч человек. Победители и призеры
отмечены медалями и дипломами соответствующих степеней.
Традиционный фестиваль детского спорта военно-патриотических организаций,
спортивных коллективов и казачьих организаций Алтайского края, проходивший с 01.08.2019 по
08.08.2019 на базе оздоровительно-образовательного центра «Кристалл», собрал более 230
человек.
В целях совершенствования системы проведения краевых соревнований среди школьных
команд по различным видам спорта в целях привлечения большего числа детей и подростков к
занятию спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятия спортом высших достижений
в соответствии с государственной программой Алтайского края в 2019 году проведены зимняя и
летняя олимпиады сельских спортсменов и городов Алтайского края, в которых приняли участие
около 2000 детей и подростков. В соревнованиях среди спортивных семей состязались более 200
семей с несовершеннолетними детьми.
В Петропавловском районе Алтайского края 22-23 июня состоялась 34 летняя Олимпиада
района, в которой приняли участие подростки. Специалисты по работе с молодежью
Петропавловского района в течение летнего периода проводили с детьми соревнования по
дворовому футболу. Подростки приняли участие в розыгрыше летнего кубка депутатов
Алтайского краевого Законодательного Собрания Осипова А. и Лямина С.
В соответствии с приоритетными направлениями Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 № 1726-р, а также Планом по ее реализации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р, на региональном уровне
разрабатываются и принимаются меры, направленные на повышение эффективности работы
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта.
В 2019 году в Алтайском крае насчитывалось 75 (2018 - 77) организаций, оказывающих
услуги по спортивной подготовке, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов - 332 (2018 - 447). Из чего следует вывод об уменьшении организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, по сравнению с предыдущим годом.
В целом статистика охвата детей и подростков спортивными кружками и секциями в
учреждениях и организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Алтайского
края, свидетельствует о серьезных положительных сдвигах в данной сфере.
Количество вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом
несовершеннолетних с каждым годом возрастает. Так, количество несовершеннолетних,
занимающихся в спортивных учреждениях, составило 25731 (2018 – 24234).
В качестве актуальных и перспективных в данной сфере определены такие направления как
деятельность по расширению системы школьных спортивных клубов, совершенствование системы
подготовки спортивного резерва. Одним из наиболее значимых показателей комплексного
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подхода к развитию сферы физической культуры и спорта является развитие инфраструктуры
детско-юношеских спортивных школ.
Для повышения конкурентоспособности Алтайского спорта на российской и
международной арене, развития студенческого спорта, совершенствования спорта высших
достижений одаренные дети и молодежь получают возможность обучаться в КГБ ПОУ
«Алтайское училище олимпийского резерва». За время существования училища подготовлено 13
Заслуженных мастеров спорта, 44 мастера спорта международного класса, более 1050 мастеров
спорта.
Для совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва,
создания оптимальных условий для проведения учебно-тренировочного и соревновательного
процесса ведущих спортсменов Алтайского края создано Краевое автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки сборных команд Алтайского края». В настоящее время в центре работают
61 человек, из них 13 имеют звание заслуженных мастеров спорта, 12 - мастеров спорта России
международного класса, 20 - мастеров спорта России. Основанием к зачислению в центр является
включение в сборную команду России (юношескую, юниорскую и т.д.) по видам спорта,
входящим в программу олимпийских и паралимпийских игр.
При этом, к Уполномоченному поступают обращения граждан по вопросу обоснования в
отказе принятия ходатайства на присвоение спортивного разряда.
К Уполномоченному обратилась Ф. по вопросу обоснованности отказа в удовлетворении
ходатайства краевой Федерации фигурного катания на присвоение ее дочери спортивного
разряда. По результатам рассмотрения обращения совместно с Министерством спорта
Алтайского края заявителю были разъяснеын причины отказа в присвоении спортивного разряда
спортсмену, проживающему на территории Алтайского края, при участии его в соревнованиях в
других регионах.
Поскольку соревнования, в которых принимала дочь заявительницы, хоть и включены в план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий региона, но не могут считаться
официальными, и, соответственно, спортивный норматив, соответствующий выполнению
определенного разряда, показанный на данных соревнованиях, не является официальным,
спортивный разряд не может быть присвоен.
Одним из важных направлений по массовому привлечению семей с детьми к занятиям
физической культурой и спортом является создание условий для малообеспеченных групп
населения, не имеющих материальных и финансовых возможностей, для занятий физической
культурой и спортом, разработка мер по привлечению к занятиям физической культурой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных
слоев общества; обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества; создание
условий для систематических занятий физической культурой и спортом в специализированных
образовательных организациях.
По информации, предоставленной Министерством спорта Алтайского края, в спортивных
сооружениях края не в полной мере выполнены требования по доступной среде. Объекты,
построенные более 30 лет назад сложно адаптировать к современным требованиям. Основной
проблемой остается отсутствие в крае спортивного сооружения для инвалидов, а также центра
развития адаптированного спорта.
К Уполномоченному поступило обращение Ч. по вопросу обеспечения доступности занятий
физической культурой и спортом для детей с ОВЗ. Проблемой является отсутствие в
спортивных школах необходимых специалистов для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ,
отсутствие подходящих помещений и т.д. Обращение рассмотрено совместно с
Министерством спорта Алтайского края, Министерством здравоохранения Алтайского края,
администрацией г. Барнаула, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому
краю Минтруда России». В результате помощь заявителю была оказана с учетом результатов
проведенной экспертно-реабилитационной диагностики на основе реабилитационной адаптивной
спортивной базы в месте проживания заявителя.
Вместе с тем, в крае ведется работа по усилению контроля обеспечения доступности
спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках государственной программы Алтайского края «Доступная среда» ежегодно
выделяются средства для оборудования мест безбарьерной среды спортивных объектов. В
частности, такие работы проведены в КГБУ СП «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К.
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Костенко», «СШОР по боксу «Алтайский ринг», «СШОР по конькобежному спорту «Клевченя»,
«Краевая СШОР», КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва». Доля приоритетных
объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, достигла 75%.
Увеличивается количество клубов, где инвалиды могут заниматься адаптивной физической
культурой. На регулярной основе такие занятия проводят инструкторы клубов «Инваспорт»,
«Патриот», ФК инвалидов- импутантов «Алтай» в г. Барнауле, «Инваспорт», «Пересвет» в г.
Бийске, «Инфоспорт» в г. Заринске, футбольный клуб «Спартак» в г. Рубцовске, клуб инвалидов в
г. Новоалтайске, «Шаг из круга» в с. Ключи, в сельских клубах Тальменского, Завьяловского,
Немецкого, Смоленского районов.
В КАУ «ЦСП», в КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва» выделены штатные
единицы сотрудников для работы с инвалидами по зрению, слуху, в КГБУ ДО СДЮШОР»
«Горные лыжи», «Обь», в ДЮСШ «Акцент», ДЮСШ-1 г. Бийска - для работы с инвалидами с
поражением опорно-двигательного аппатара. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставлена территория горнолыжного комплекса «Авальман» для реализации проекта «Лыжи
мечты», прокат спортивного инвентаря, услуги подъемника участникам предоставляются
безвозмездно. В спортивном зале КГБ ПОУ «Алтайское училище олимпийского резерва»
проводятся регулярные занятия по бочча.
В г. Камне-на-Оби на стадионе «Спартак» работает шахматный клуб для инвалидов. В СОК
«Ключи» Ключевского района организованы занятия для инвалидов по программе «Шаг из круга»
На базе Дворца спорта «Родина» в Локтевском районе открыта секция по адаптивному спорту. В
Смоленском районе организованы занятия физической культурой и спортом в клубе «Инвалид». В
течение года проводятся более 70 спортивно-массовых мероприятий по 44 адаптивным видам
спорта.
На постоянной основе ведется работа по материально-техническому оснащению клубов и
центров инвалидов современным спортивным оборудованием и инвентарем.
В текущем году введены в эксплуатацию 2 спортивных объекта, где могут заниматься дети с
ОВЗ. Для любителей круглогодично заниматься на роликах в г. Барнауле оборудован скейт-парк в
закрытом помещении. На стадионе «Лабиринт» в ноябре 2019 года открылся современный
скалодром.
В летний период тренеры школы, после прохождения курсов переподготовки, в тестовом
режиме проводят занятия с детьми с ОВЗ.
В центре Барнаула расположен современный, технически оснащенный и комфортный клуб
Велнес-клуб «Магис-Спорт» (Плаза), который планирует ввести в эксплуатацию плавательный
бассейн с доступной средой для детей с ОВЗ.
В пос. Центральный на базе конефермы ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» частный
предприниматель Олейникова Н.Ю. осуществляет мероприятия по иппотерапии для лиц с ОВЗ.
Для этих целей выделены две спокойные лошади (144 и 158 см роста), понимающие команды
голосом, специальное оборудование для тяжелых детей. С детьми занятия проводят опытные
коневод и инструктор.
Развитием адаптивного спорта в крае занимаются 39 тренеров. В целях привлечения
педагогов к занятиям с детьми с ОВЗ в краевом государственном бюджетном профессиональном
учреждении «Барнаульский государственный педагогический колледж» проведены курсы
повышения квалификации по развитию адаптивных видов спорта. В 2020 запланированы курсы
повышения квалификации сотрудников спортивных учреждений для работы с инвалидами и по
развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
На основании Постановления Администрации края от 24.03.2008 № 111 «Об именных
стипендиях Губернатора Алтайского края для ведущих спортсменов» и от 02.06.2008 № 226 «О
мерах материального стимулирования спортсменов Алтайского края, членов сборных команд
Российской Федерации, участников Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеров»
выплачивается денежное материальное вознаграждение по итогам выступления алтайских
спортсменов на официальных спортивных соревнованиях. В 2019 году на эти цели направлено 4,2
млн. руб.
Согласно Постановлению Администрации Алтайского края от 23.05.2009 «О порядке
предоставления субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам Алтайского края,
завоевавшим звание чемпионов Олимпийских, Паралимпийских или Сурдолимпийских игр,
занявшим призовые места на этих играх или на чемпионатах мира и Европы, и их тренерам» в
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2019 году выделено 3,9 млн. руб. Лучшим спортсменам Алтайского края выплачена стипендия в
сумме 186,3 тыс. руб.
На поддержку спортсменов младшего возраста в крае направлен указ Губернатора
Алтайского края от 17.08.2016 № 93 «О мерах стимулирования юных талантливых спортсменов
Алтайского края», согласно которому
10 юных талантов ежегодно получают стипендию.
Общая сумма 179,4 тыс. руб.
В декабре подведены итоги краевых смотров - конкурсов «Лучший детский тренер»,
«Лучший дворовый тренер». Десять лет подряд 40 лучших тренеров получают премии по 50 тыс.
руб. каждый.
Итоги проводимой работы видны. С каждым годом всё больше жителей Алтайского края
начинают вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, мечтают вырастить чемпионов
из своих детей.
Вместе с тем, несмотря на отмеченные положительные изменения в сфере развития
физической культуры и спорта, на сегодняшний день проблемы в регионе остаются. Это, в том
числе:
- проблемы доступности для занятий многими видами спорта для детей из социально
незащищенных слоев населения;
- недостаточная обеспеченность объектами спорта, особенно в отдаленных территориях;
- проблема доступности спортивных сооружений для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
- проблема обеспеченности кадрами со специальным физкультурным образованием
физкультурно-спортивных организаций в муниципальных образованиях Алтайского края; низкий
уровень заработной платы для тренеров, работающих в государственной и муниципальной
системе физической культуры и спорта;
- слабое материально-техническое обеспечение спортивной подготовки.
Принимая во внимание вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае рекомендует:
Министерству спорта Алтайского края
создать условия и стимулы для расширения сети физкультурно-оздоровительных
комплексов, детско-юношеских спортивных клубов, туристических клубов и спортивных команд,
функционирующих на базе образовательных организаций и по месту жительства;
предусмотреть меры, направленные на повышение доступности спортивных сооружений
всех форм собственности, занятий различными видами спорта, для детей, нуждающихся в
особой заботе, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета;
рассмотреть вопрос об увеличении выделяемых средств из краевого бюджета на развитие
инфраструктуры спортивных объектов, в т.ч. для реконструкции в муниципальных образованиях
существующих объектов социально-культурного назначения и спорта с целью их возможного
использования под физические возможности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
предусмотреть дополнительные меры по увеличению штатной численности специалистов
региональной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы с инвалидами, предусмотреть целевую подготовку тренеров указанной специализации.
обеспечить организацию работы в рамках программ по развитию и обеспечению
материально-технической базы муниципальных и государственных учреждений дополнительного
образования детей, не допускать сокращения сети учреждений, ставок дополнительного
образования в образовательных организациях;
проработать вопрос об открытии отделений, секций, групп по адаптивной физической
культуре и спорту для детей-инвалидов на муниципальных спортивных объектах;
развивать спортивные направления, пользующиеся наибольшей популярностью у детей и
подростков;
усилить контроль за вовлечением детей и подростков, состоящих на различных видах
профилактического учета, воспитанников организаций для детей-сирот, в деятельность
различных спортивных кружков, секций и объединений по интересам.
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2.10. Защита имущественных прав детей. Семейные споры.
2.10.1. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних
Статьей 80 Семейного кодекса РФ предусмотрено, что материальное содержание детей
несовершеннолетнего возраста должны обеспечивать их родители.
В 2019 году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае поступило 31
обращение по вопросу нарушения прав детей на обеспечение содержания.
Большая доля обращений связана с оказанием содействия в выплате алиментов. Анализ
обращений показывает, что заявителям необходима помощь во взыскании алиментов вне
зависимости от того, на какой стадии находится дело (возникают проблемы по исполнению
соглашений об уплате алиментов; по розыску родителя, обязанного выплачивать алименты; по
истребованию алиментов по исполнительному листу; по определению задолженности по оплате
алиментов и т.д.).
Ежегодно не уменьшается число родителей, отдельно проживающих от детей, которые
пытаются уклониться от этой обязанности, что вынуждает второго родителя прибегать к мерам
государственного понуждения.
Согласно статистике в Алтайском крае число детей, находящихся в замещающих семьях,
имеющих право на получение алиментов 4341 (2018 - 4669) из них: получают алименты 2293
(2063).
Число воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих право на получение
алиментов 502 (2018 - 522) из них: получают алименты 178 (214).
Число воспитанников организаций для детей-сирот, на воспитание которых взысканы
алименты с родителей, не лишенных и не ограниченных в родительских правах 20 из них:
получают алименты 11.
Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих право на получение алиментов
101 (2018 - 141) из них: получают алименты 57.
Особую роль в механизме обеспечения прав и законных интересов лиц, имеющих право на
получение содержания в виде алиментов играет служба судебных приставов.
Необходимо отметить, что работа Уполномоченного по правам ребенка по рассмотрению
обращений граждан о нарушении прав детей на их содержание осуществляется в тесном
взаимодействии с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Алтайскому
краю (далее – Управление).
К Уполномоченному обратилась З. с жалобой о неудовлетворительной работе судебного
пристава исполнителя отдела судебных приставов Третьяковского и Локтевского районов по
взысканию задолженности по алиментам с отца ее несовершеннолетних детей К.
По результатам проверки было установлено, что на исполнении в отделе судебных
приставов Третьяковского и Локтевского районов находится исполнительное производство о
взыскании с К. в пользу заявительницы алиментов в размере 1/3 доли всех видов доходов
обязанного лица ежемесячно.
С целью установления доходов должника, наличия денежных средств, имущественных
прав, движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного за обязанным лицом,
судебным приставом-исполнителем в рамках данного исполнительного производства
неоднократно направлялись запросы в соответствующие органы и учреждения, а также
кредитные организации.
Согласно поступившим ответам, имущество, на которое возможно обратить взыскание, у
К. отсутствует, получателем пенсии последний не является, в качестве учредителя либо
руководителя какого-либо юридического лица должник не зарегистрирован, на учете в службе
занятости населения не состоит. Счета и вклады, открытые на имя обязанного лица в
кредитных организациях (за исключением ПАО Сбербанк), сведения о работодателях
отсутствуют.
По сведениям ПАО Сбербанк на имя К. открыты лицевые счета, в отношении которых
судебным приставом-исполнителем неоднократно выносились постановления об обращении
взыскания на денежные средства должника (при их наличии), направленные для исполнения в
названную кредитную организацию. На депозитный счет вышеназванного структурного
подразделения Управления денежные средства не поступали.
В результате совершенных выходов по адресу должника, указанному в исполнительном
документе, место нахождение должника не установлено.
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Учитывая отсутствие сведений о месте нахождения должника, в соответствии с
требованиями ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве», 15.05.2017 судебным приставомисполнителем вынесено постановление об исполнительном розыске должника.
Исходя из поступившей информации, об отбывании должником наказания, судебным
приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на заработок
должника, отбывающего наказание (при наличии) в размере 50%. При этом из финансовой части
поступило уведомление о том, что вышеуказанное постановление не исполнено по причине
освобождения должника, удержания не производились в связи с отсутствием дохода.
На основании сведений о предполагаемом месте проживания должника в соответствии со
ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесено
постановление-поручение по проверке места жительства должника по указанному адресу в г.
Новосибирске. Ответ не поступил, в связи с чем, постановление-поручение направлено повторно.
В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление
о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, направленное для
исполнения в соответствующий орган.
Согласно вынесенному судебным приставом-исполнителем постановлению, задолженность
по алиментам Кузьмина А.А. в Вашу пользу по состоянию на 11.11.2019 составила 900 294, 95
руб.
На дату рассмотрения обращения заявительницы место нахождения обязанного лица не
установлено, розыскные мероприятия продолжаются, судебным приставом-исполнителем
вынесено постановление о приостановлении исполнительного производства.
Заявительнице было разъяснено, что при нахождении лица, обязанного уплачивать
алименты, в исполнительном розыске более года взыскатель вправе в соответствии со ст. 42 ГК
РФ обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, по
результатам рассмотрения которого при принятии судом положительного решения будет
назначена ежемесячная социальная выплата на содержание несовершеннолетнего ребенка.
В подавляющем большинстве случаев заявителям разъяснялось, что алименты не поступают
не по вине судебного пристава - исполнителя, а по вине самого должника, который умышленно
официально устраивается на низкооплачиваемую работу, чтобы платить «копейки» в виде
алиментов, при этом имея иной доход, либо вообще предпочитает не работать.
Проблема алиментов - это не только безответственность, равнодушие и «злостное
уклонение», но и трудности трудоустройства, «серые зарплаты», низкий уровень доходов.
Проблемы трудоустройства должников, ведущих асоциальный образ жизни, зачастую
вызваны различными трудностями при постановке их на учет в органы занятости, и связаны с
отсутствием у них постоянного места жительства, отсутствием документов, удостоверяющих
личность, отсутствием трудовых книжек, документов об образовании и т.п.
Однако, правового механизма принудительного трудоустройства нет, а меры
принудительного воздействия, применять которые вправе судебный пристав - исполнитель, также
ограничены: розыск, арест и реализация имущества, запрет выезда за пределы Российской
Федерации, ограничение в пользовании специальным правом.
Когда должником является лицо, ведущее асоциальный образ жизни, не имеющее ни
автомашины, ни имущества, ни трудовой книжки, никакая из ограничительных мер не побуждает
его к исполнению алиментных обязательств.
К сожалению, приходится констатировать, что имеющийся арсенал законодательно
установленных мер по понуждению должников, ведущий асоциальный образ жизни, на сегодня не
является эффективным. Привлечение указанной категории должников к уголовной и
административной ответственности также не влияют на результат исполнения обязательств.
Внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации поправки ужесточили меры наказания для
неплательщиков алиментов.
Так, статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет привлекать родителей
к уголовной ответственности за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей,
а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено
неоднократно. Применение такой меры ответственности возможно лишь в том случае, если ранее
должник привлекался к административной ответственности.
По статье 157 УК РФ в 2019 году было возбуждено 1018 (2018 - 986) постановлений, из них
вынесено приговоров - 936 (2018 - 891).
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Статья 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность родителей за неуплату без уважительных причин средств на
содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
влекущую обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере двадцати
тысяч рублей на лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы либо
административный арест.
В 2019 году количество лиц, привлеченных к административной ответственности,
предусмотренной статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, составило 2370 должника, тогда как в 2018 году было привлечено к
административной ответственности - 2260.
Следует также отметить, что предусмотренная статьей 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях санкция в виде штрафа безусловно создает
лишь дополнительное материальное бремя для должника и без того не желавшего либо не
способного уплачивать алименты.
К Уполномоченному обратилась гражданка Т. по вопросу задолженности по взысканию
алиментов в пользу своего несовершеннолетнего сына с 2012 года в размере 965 265, 60 руб.
Согласно произведенным судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного
производства действиям установлено, что имущество у должника отсутствует (в том числе
транспортные средства), получателем пенсии последний не является, в качестве учредителя
либо руководителя какого-либо юридического лица должник не зарегистрирован, на учете в
службе занятости населения не состоит. Сведения о счетах и вкладах, открытых на имя
обязанного лица в кредитных организациях, о работодателях отсутствуют.
Постановлением суда ответчик признан виновным в совершении административного
правонарушения, статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, должнику назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. В
соответствии со статьей 67.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
вынесено постановление о временном ограничений на пользование должником специальным
правом (на управление транспортными средствами) и о временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации.
Учитывая многократное объявление должника в розыск, ответчик в рамках
исполнительного производства не был привлечен к административной ответственности по
статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в связи с
чем, основания для привлечения должника к уголовной ответственности по части 1 статьи 157
(Неуплата средств, на содержание детей или нетрудоспособных родителей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, согласно действующему законодательству, отсутствуют.
При этом, как следует из обращения, ответчик ни от кого не скрывается, ездит на
автомобиле, работает неофициально, проживает со своей матерью по известному адресу,
имеет кредитную карту.
Федеральным законом от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении изменений в статью 278
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» статья 65 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» дополнена положением, согласно которому судебный пристав-исполнитель, если
после проведения исполнительно-розыскных действий по розыску должника по исполнительному
документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня
получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, информирует
взыскателя о результатах проведенных исполнительно-розыскных действий и разъясняет
взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим.
В 2019 году в Алтайском крае 41 ребенок получает пособие в связи с розыском родителя,
обязанного выплачивать алименты.
Количество должников по алиментным обязательствам, объявленных в розыск в 2019 году,
составило 3187 (2018 - 3434).
После судебного признания должника безвестно отсутствующим, выплата алиментов
возлагается «на плечи» государства в виде пенсии по потере кормильца за лицо, признанное судом
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безвестно отсутствующим. Плательщиком таких «алиментов» становится Пенсионный Фонд
Российской Федерации.
Следует признать, что для получателей алиментов введенные в законодательство изменения
послужат эффективным способом восстановить свои права и получить средства к существованию.
В отношении скрывающих себя и свои доходы плательщиков алиментов возможность признания
их безвестно отсутствующими будет неизбежно сопряжена с трудностями в их активной
хозяйственной жизни, что, хотелось бы верить, послужит стимулом для надлежащего исполнения
обязанности по уплате алиментов.
Очевидно, что для поддержания качества жизни детей, не получающих содержание от
отдельно проживающих родителей, должны быть предусмотрены иные меры поддержки.
В 2019 году при участии Уполномоченного в Алтайском крае и Федеральной службы
судебных приставов Алтайского края был реализован проект «С детьми не разводятся»,
направленный на обеспечение прав несовершеннолетних детей на получение алиментов от
родителей, предусмотренных Семейным кодексом РФ, который ориентирован на формирование у
родителей понимания обязательности выплаты алиментов детям на добровольных началах,
сохранение нормальных семейных отношений между ребенком и родителем, проживающими
раздельно после развода родителей.
Результаты опроса позволяют составить социальный портрет типичного должника по уплате
алиментов: это мужчина со средним образованием или ниже, работающий временно или без
официального трудоустройства, имеющий низкий или очень низкий доход и нередко
злоупотребляющий алкоголем, который после развода имеет сожительницу с ребенком/детьми. Он
не препятствует деятельности судебных приставов, но и не сотрудничает с ним, оправдывая свою
задолженность недостаточным доходом (приложение 2.10).
В ходе проведения фокус-групп были четко определены три различных фактора,
определяющие уклонение от уплаты алиментов. Задолженность по уплате алиментов вследствие
трудного материального положения отцов наиболее распространенный фактор, включающий, с
одной стороны ситуацию, когда установленный размер алиментов составляет значительную долю
ежемесячного дохода, с другой стороны, образовавшийся в силу ряда причин долг, превышающий
в несколько раз ежемесячный доход отца. В случае, если данный фактор является основным при
уклонении от уплаты алиментов требуется оказание помощи в трудоустройстве со стороны
профильных организаций (центров занятости).
Вторым фактором является конфликтная ситуация между бывшими супругами, родителями
ребенка. Характерен для мужчин, переживших развод сравнительно недавно (2-3 года назад), с
ребенком (детьми) есть периодический контакт, присутствует эмоциональная привязанность к
ребенку (детям). Отношения с бывшей супругой конфликтные, присутствует взаимная обида,
ревность, эмоциональную зависимость. Подача бывшей супруги на официальную выплату
алиментов воспринимается как желание отомстить, унизить. Руководствуясь принципом – не
давать бывшей супруге «живых» денег, мужчины оправдывая такую модель поведения
беспокойством о том, что алименты расходуются не по назначению, т.е. не на ребенка (детей), а на
нужды бывшей жены. Тех, кто уверен, что деньги идут на ребенка, тревожит, что бывшая супруга
из вредности будет говорить ребенку, что отец не платит ни копейки и настраивать его против
отца. В большинстве же случаев базовым мотивом «экономической блокады» выступает желание
сделать бывшую супругу «зависимой» от себя, не играть по ее правилам. Решением в данной
ситуации может быть привлечение социальных служб для урегулирования конфликтной ситуации
между бывшими супругами, в регионе функционируют Кризисный центр для мужчин и
Кризисный центр для женщин, оказывающие консультирование в трудных семейных ситуациях,
позволяющие в максимально короткие сроки пережить процесс развода с конструктивным
завершением. Дополнительным современным способом решения споров является применение
процедуры семейной медиации, важно чтобы родители детей обладали информацией о подобных
службах, а семейная медиация была включена в работу судов. Немаловажным фактором является
наличие мотивации у супругов для обращения за помощью к специалистам для разрешения
конфликта о порядке общения с ребенком не в судебном, а в добровольном порядке. В
информационной среде важно организовать дискурс по вопросу последствий развода для детей и
культуре расставания супругов с сохранением связей с ребенком. Важно направить
информационные потоки не только на отцов детей, но также и на матерей, так как именно с ними
в большинстве случаев остаются дети и возникают вопросы формирования препятствий в
общении с ребенком.
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Третьим фактором, препятствующим уплате алиментов, является полная утрата связи между
ребенком и отцом ребенка. Такая позиция характерна для мужчин, которые не видят ребенка
(детей) годами, чаще всего, по причине запрета на общение с ребенком со стороны бывшей жены.
В данном случае требуется проведение информирования женщин, с которыми остаются дети
после развода, о праве отцов на участие в воспитании детей.
Управление по печати и массовых коммуникаций Алтайского края
пропагандировать применение службы медиации, в случае расторжения брака супругами,
имеющими на иждивении несовершеннолетних детей;
Министерству социальной защиты Алтайского края
проводить мероприятия, направленные на совместное общение отцов проживающих
отдельно от детей и находящихся в конфликтных отношениях с матерью детей;
Министерству образования и науки Алтайского края
проводить разъяснительную работу в профессиональных образовательных организациях с
учащимися с целью формирования устойчивого мнения у подрастающего поколения о
необходимости моральной и материальной поддержки своих детей в будущем;
Министерству образования и науки Алтайского края, Министерству социальной
защиты Алтайского края
при организации консультирования родителей по вопросам воспитания детей
сотрудниками образовательных организаций и организаций социального обслуживания, уделять
внимание важности общения с разведенным супругом, отцом ребенка для сохранения
психологического здоровья детей.
2.10.2. Семейные споры между родителями по вопросам воспитания детей
Особое внимание Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае уделяется
проблемам семейных конфликтов и судебных споров.
Как указано в п. 1 ст. 18 Конвенции о правах ребенка, интересы ребенка являются
предметом заботы прежде всего его родителей. Эта международно-правовая определенность
связана с пониманием того, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении.
Любой семейное разногласие является тяжелым, прежде всего, в моральном плане.
Ситуация еще более усложняется, когда делится совместно нажитое имущество, решается вопрос
о том, с кем будут проживать дети, определяется порядок общения с ними, устанавливается сумма
и порядок выплаты алиментов. Супруги или бывшие супруги из-за взаимных обид и
эмоциональных переживаний не всегда способны объективно оценить сложившуюся спорную
ситуацию и принять верное решение. Очень часто при таких конфликтах родителей страдают
дети.
В 2019 году количество обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Алтайском крае, по вопросам семейных споров составило 183.
Как показывает практика, в последние годы все большую актуальность приобретают споры,
связанные с определением места жительства детей при раздельном проживании родителей,
определением порядка общения детей с близкими родственниками, порядка участия в воспитании,
вопросам ограничения в родительских правах и лишения родительских прав.
Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает решение вопросов по
определению порядка общения с одним из родителей, определению места жительства ребенка и
иным вопросам, связанным с воспитанием и образованием ребенка, по взаимному согласию
родителей, и только в случае, если они к согласию не пришли, спор рассматривается в суде. При
этом законодатель исходит из того, что родители добросовестно исполняют свои обязанности,
осознают возможные негативные последствия для ребенка, что на практике бывает сейчас крайне
редко.
Разрешая дела об определении места жительства ребенка, суды должны учитывать возраст
ребенка; привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи;
нравственные и иные личные качества родителей; отношения, существующие между каждым из
родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с
учетом рода деятельности, режима работы родителей, материального и семейного положения
родителей); другие обстоятельства, которые могут повлиять на разрешение судебного спора.
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По вопросам определения места жительства ребенка и определения порядка общения с
одним из родителей при их раздельном проживании в 2019 поступило 14 обращений.
К Уполномоченному обратился К. о нарушении бывшей женой П. его родительских прав на
общение с несовершеннолетней дочерью В., участие в ее воспитании, а также прав ребенка на
общение с отцом и его заботу. В момент обращения иск заявителя об определении порядка
осуществления родительских прав находился на рассмотрении суда.
Заявителю была разъяснена статья 66 Семейного кодекса РФ, которая предусматривает,
что родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Если родители не могут
прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по
требованию родителей.
Уполномоченный в подобных ситуациях рекомендует добровольно с учетом интересов
ребенка договариваться со вторым родителем ребенка о порядке общения, возможности
применения методов семейной медиации, так как в ходе судебного процесса родители детей
занимают крайне непримиримые позиции, ориентируясь исключительно на негативные качества
друг друга. Исполнение решений суда по определению порядка общения с ребенком является
трудно исполнимым, если родители так и смогли найти «общий язык» и действовать в интересах
ребенка. Длящийся конфликт между родителями, усугубляется отказом в выплате алиментов, что
также не способствует обеспечению прав ребенка и создает предпосылки для нарушения
психического здоровья ребенка.
Зачастую родительские конфликты напрямую затрагивают не только права своего ребенка,
но и права других родственников - бабушек и дедушек, на общение с внуками.
К Уполномоченному часто обращаются дедушки и бабушки, чьи права на общение с
внуками нарушаются одним или обоими родителями.
Социологическая наука многократно обосновала тот факт, что сохранение положительных
взаимоотношений со своими родителями и близкими - условие, при котором личность ребенка
будет развиваться благополучно. В соответствии со ст. 8 Семейного кодекса РФ, Европейской
конвенции о правах ребенка, наличие тесных личных связей между несовершеннолетними
внуками и их бабушками и дедушками, которые претендуют на участие в семейных
правоотношениях по воспитанию ребенка в семье, является основой для защиты семейной жизни.
Ребенок имеет право на общение с близкими родственниками, в том числе с бабушкой.
Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание
родителей не влияют на права ребенка. Бабушка, в свою очередь, также имеет право на общение с
ребенком (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 67 Семейного кодекса РФ).
К Уполномоченному обратилась Ч. Она является бабушкой 4 внуков, но дочь отношений с
матерью не поддерживает, с внуками общаться не разрешает. В связи с конфликтной
ситуацией, возникшей между Ч. И М., последняя сменила место жительства, сообщать о
котором Ч. категорически не желает. Заявительница просит оказать содействие в реализации
ее права на общение с внуками.
Специалистом отдела по охране прав детства администрации района была проведена
беседа с М. по вопросу возможного определения порядка общения детей с родственниками
(бабушкой). В результате установлено, что М. возражает против общения детей с бабушкой,
мотивирует свою позицию наличием конфликта, полагает, что общение с детьми будет
использоваться для настраивания детей против матери.
В соответствии со статьями 55, 67 Семейного кодекса Российской Федерации каждый
ребенок имеет право на общение с родственниками, а родственники имеют право на общение с
ребенком.
Заявительнице было разъяснено, что в случае отказа родителей (одного из них) от
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и
попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.
Если родитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, близкие родственники
ребенка вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика с иском об
устранении препятствий к общению с ребенком. Суд обязан разрешить спор исходя из интересов
ребенка и с учетом его мнения.
При этом родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей
перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ).
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Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая
применяется судом только за виновное поведение родителей.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 14.11.2017 № 44 «О практике
применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и
законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при
ограничении или лишении родительских прав» разъяснил, что непосредственная угроза жизни или
здоровью ребенка - сложное социально-правовое явление, которое характеризуется такими
признаками, как чрезвычайность; угроза непосредственной опасности; трудная жизненная
ситуация для ребенка, требующая немедленного реагирования в виде экстренной помощи.
Степень опасности в такой ситуации определяется характером поведения родителей (лиц, их
заменяющих), иных виновных лиц; возрастом ребенка; состоянием его здоровья; отсутствием
иных лиц, способных обеспечить охрану и защиту прав ребенка, в том числе заботу о нем в
возникших условиях, и т.д.
В ситуации, когда имеет место реальная угроза жизни или здоровью, нередко необходимы
специальные познания в сфере медицины, психологии, педагогики, юриспруденции, а
следовательно, участие соответствующих специалистов, наряду с органами опеки и
попечительства, в принятии решения о квалификации ситуации в качестве «непосредственной
угрозы жизни или здоровью ребенка».
Непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка может быть вызвана и невиновным
поведением родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц; например, психическим расстройством,
иными тяжелыми формами хронических заболеваний, в том числе состоянием комы и т.д., а это
означает, что ограничение родительских прав родителей за такое поведение не будет отвечать
принципам разумности, справедливости и не может быть основанием для их семейно-правовой
ответственности.
Само административное отобрание обеспечит временную охрану и защиту прав ребенка,
устранит саму угрозу лишь на определенное время. Такие действия не всегда способствуют
благополучию ребенка. Как правило, из опасной ситуации он помещается в неведомую и чужую
атмосферу, что сохраняет обострившееся состояние ребенка.
К Уполномоченному обратилась П. о незаконном изъятии ее несовершеннолетнего ребенка.
Из информации комитета администрации района по образованию, наделенного
государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и
попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
следует, что семья заявительницы состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации района с 28.05.2019.
На основании информации о нарушении прав несовершеннолетней П. в связи с нахождением
ее матери П. в состоянии алкогольного опьянения 08 и 09 июля 2019 года специалистами органа
опеки и попечительства обследованы условия жизни несовершеннолетней и ее семьи, составлены
соответствующие акты.
Установлено, что для новорожденной не оборудовано спальное место, отсутствуют
постельные принадлежности, детские вещи грязные, сменного белья для девочки нет, жилое
помещение находится в антисанитарном состоянии, в доме присутствовали посторонние люди с
признаками алкогольного опьянения. Детского питания в наличии нет, ребенок находился только
на грудном вскармливании, что угрожало ее здоровью, учитывая злоупотребление матерью в
течение нескольких дней спиртными напитками.
На основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетняя П.
была отобрана у заявительницы. Поскольку в свидетельстве о рождении девочки в графе «отец»
стоит прочерк, несовершеннолетняя П. помещена в КГБУЗ «Дом ребенка специализированный, г.
Барнаул».
Согласно требованиям статьи 77 Семейного кодекса РФ орган опеки и попечительства
района незамедлительно уведомил прокурора об отобрании малолетней П., и обратился в
районный суд с исковым заявлением о лишении родительских прав П. в отношении ее
несовершеннолетних детей.
Заявительнице было разъяснено ее право на восстановление в судебном порядке в
родительских правах в случаях изменения поведения, образа жизни и (или) отношения к
воспитанию ребенка на основании статьи 72 Семейного кодекса РФ.
Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей
иным образом не представляется возможным.
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Наблюдаемое в последние годы сочетание динамики абсолютных и относительных
показателей в целом может свидетельствовать о наличии позитивных сдвигов в системе
выявления кризисных семей, о появлении первичной профилактической работы с семьями и
предотвращении отобрания детей.
В адрес Уполномоченного поступило обращение П., которая является инвалидом 3 группы,
получает пенсию в размере 8500 рублей, муж материальной помощи в содержании детей не
оказывает. П. со своими несовершеннолетними детьми проживает в 1/2 части частного
благоустроенного дома, занимает одну комнату, кухню, санузел. В санузле отсутствует унитаз.
В кухне отсутствует электроплита, в связи с чем горячая пища матерью для детей не
готовится, питание ей и детям привозит ее мать. Отец детей П. проживает во второй
половине дома, материально своей семье не помогает.
Обращение было направлено в районную администрацию для проверки изложенных в
обращении фактов и принятия мер по защите прав несовершеннолетних детей.
В ходе проверки условий проживания несовершеннолетних детей в семье заявительницы
специалистами отдела по охране прав детства установлены факты ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию. Законные представители
ненадлежащим образом занимаются развитием и образованием мальчиков. Для
несовершеннолетних отсутствуют игрушки, книги, развивающие игры.
Специалистами отдела по охране прав детства с П. составлена беседа, ему разъяснены
нормы семейного законодательства по вопросу исполнения родительских обязанностей в
отношении несовершеннолетних детей.
Сотрудниками отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу в отношении отца несовершеннолетних детей составлен административный материал
по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей.
В ходе повторного посещения семьи установлено, что супругом заявительницы
приобретены и установлены унитаз, электрическая плита, стиральная машина, а также
ежедневно приобретаются продукты питания.
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав семья П. признана
семьей, находящейся в социально опасном положении. Работа с семьей проводится субъектами
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и адаптации.
Не требует дополнительного обоснования утверждение о том, что разлучение ребенка с
родителями наносит ему психологическую травму, которая будет отражаться на нем в его
последующей жизни. Наряду с этим нельзя не учитывать и тот факт, что количество
неблагополучных семей в России стабильно велико. Дети в таких семьях зачастую сталкиваются с
игнорированием родителями их потребностей или прямым нарушением их прав и интересов. В
таких обстоятельствах на первый план выступает государство. Оно принимает на себя активную
роль в защите ребенка, в том числе изымая его из семьи, определяя, какие же основания изъятия
детей из семьи будут являться правомерными и пропорциональными преследуемой цели защиты
интересов ребенка.
В настоящее время одной из задач развития системы по работе с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, является ее переориентация с лишения
родительских прав в сторону более мягких мер ограничения родителей в их правах.
Действующее законодательство предусматривает две самостоятельные процедуры защиты
ребенка, связанные с его разлучением с родителями. Во-первых, это ограничение родительских
прав (ст. 73 Семейного кодекса РФ), осуществляемое судом, во-вторых, административная
процедура защиты ребенка, находящегося в опасной ситуации (ст. 77 Семейного кодекса РФ).
Между этими институтами существуют принципиальные различия - ограничение
родительских прав представляет собой юридический акт, порождающий изменение родительского
правоотношения, при этом отобрание ребенка у родителей является последствием уменьшения
объема их родительской правоспособности, между тем отобрание, как мера немедленного
реагирования на угрозу жизни ребенка, не влияет на динамику родительского правоотношения, а
его целью является совершение фактического действия по изъятию ребенка из угрожающей его
жизни или здоровью обстановки, а не достижение правовых последствий. Эти процедуры, однако,
объединены тем самым физическим изъятием ребенка из семьи, которое становится травмой для
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ребенка и зачастую отправной точкой для последующих формальных решений административных
органов и суда, приводящих в итоге к разрушению семьи.
В ситуации потенциального конфликта интересов (интересы ребенка - интересы его
родителей - интересы общества) актуализируется проблема определения границ вмешательства
государства в жизнь семьи. Об опасности чрезмерного участия государства во внутрисемейных
делах чаще всего говорится в контексте уместности вмешательства в право родителей на
воспитание детей и проблем ювенальной юстиции в России в целом.
Необходимо понимать, что изъятие ребенка из семьи - это крайняя мера, радикальный шаг,
имеющий своей целью не наказание родителей за «недолжное» поведение, а предотвращение
вредных последствий такого поведения для ребенка, устранение обстоятельств, при которых
жизнь и здоровье ребенка подвергаются опасности
Вместе с тем, для дальнейшего вытеснения практики лишения родительских прав
механизмом ограничения в них необходимо одновременно создать систему социальной работы с
семьями, а также работу на ранней стадии семейного неблагополучия.
2.11. Защита жилищных прав детей
Основное социальное право человека, являющееся главным материальным условием жизни,
- право на жилье. Оно гарантировано статьей 40 Конституции РФ. Обеспечение соблюдения
жилищных прав граждан – одно из приоритетных направлений государства.
Защита жилищных прав ребёнка традиционно является наиболее частым поводом для
обращения к Уполномоченному по правам ребёнка в Алтайском крае.
Министерством социальной защиты Алтайского края в июне 2019 года проведен мониторинг
осуществления органами местного самоуправления постановки на учет и обеспечения жильем
семей с детьми, признанных нуждающимися в получении социального жилья. По данным
мониторинга, с учетом проведенной органами местного самоуправления инвентаризации
очередности по состоянию на 10.06.2019, в крае состоят на учете нуждающихся в получении
социального жилья 1957 малоимущих семей с детьми (на 15.06.2018 - 4260 семей), из них 431
многодетная семья.
На условиях коммерческого найма арендуют жилье 205 малоимущих семей с детьми, в том
числе 22 многодетные семьи.
2.11.1. Соблюдение жилищных прав детей-сирот
В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае в 2019 году поступило 70
обращений по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
В настоящее время в России разработана и принята законодательная база, определяющая
права, льготы, дополнительные гарантии для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в части обеспечения их жилыми помещениями. Однако в правоприменительной
практике имеется ряд существенных проблем, не позволяющих в достаточной мере реализовать
жилищные права детей-сирот.
Порядок реализации права детей-сирот на жилое помещение на территории Алтайского края
регулируется законом Алтайского края от 12.12.2006 № 136-ЗС «О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Алтайского края», постановлением
Администрации Алтайского края от 28.07.2014 года № 351 «Об утверждении порядка обеспечения
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и, детей, оставшихся без попечения
родителей».
В Алтайском крае с 01.08.2016 все полномочия по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, переданы уполномоченному учреждению КГКУ
«Региональное жилищное управление». Учредителем данного учреждения является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Общее количество детей-сирот, находящихся в сводном списке по предоставлению жилья в
Алтайском крае в 2019 году составило 7581 человек (2018 – 7180).
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В рамках реализации государственной программы «Обеспечение жи-лыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на 2020-2024 годы государственной программы Алтайского
края «Обеспече- ние доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в период с
01.01.2019 по 31.12.2019 было приобретено в собственность Алтайского края для предоставления
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их
числа 401 жилое помещение.
На приобретение жилых помещений было израсходовано 479 244,5 тыс. рублей, из них 213
155,8 тыс. рублей за счет предоставленной Алтайскому краю субсидии из федерального бюджета,
266 089,0 тыс. рублей за счет бюджета Алтайского края.
Количество лиц указанной категории чье право на получение жилья реализовано в 2019 году
составило всего 236, в том числе по вынесенным судебным решениям – 236.
Несмотря на системно осуществляемую деятельность по обеспечению детей-сирот жилыми
помещениями, объем финансирования и количество приобретаемых квартир не сопоставимы с
количеством нуждающихся. Проблема из года в год только нарастает.
Поводом для обращения к Уполномоченному в основном являются вопросы включения в
Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в
обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда (далее – Список), не
предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда, предоставления
некачественных жилых помещений, защиты имущественных прав ребенка-сироты. Основная доля
обращений, касалась сроков предоставления жилых помещений.
К Уполномоченному обратился Х., состоящий в Списке детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, признанных нуждающимися в обеспечении жилым помещением
специализированного жилищного фонда, номер очереди - 857. Ему уже 23 года, он закончил учебу,
отслужил в армии. Обратился с просьбой ускорить процесс получения полагающегося ему жилья.
По этой же проблеме к Уполномоченному обратился Р. Из обращения следует, что он
относился к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является
инвалидом 2 группы. На момент обращения достиг 23 лет, но до сих пор не состоит на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях
и не были включен в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
признанных нуждающимися в обеспечении жилым помещением специализированного жилищного
фонда. утрачивают право на обеспечение жилыми помещениями лиц указанной категории.
Установленные Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» дополнительные гарантии по социальной поддержке, в том числе и на внеочередное
обеспечение жилым помещением по договору социального найма, распространяются на детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до достижения ими
возраста 23 лет.
Однако это не означает, что лица, которые достигли возраста 23 лет, если они
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в
соответствии с законодательством Российской Федерации имели право на внеочередное
обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма, но в установленном порядке
не были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или
нуждающихся в жилых помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г.
или после 1 января 2013 г. имели право на обеспечение жилыми помещениями из
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений, но не были включены в список, утрачивают право на обеспечение жилыми
помещениями лиц указанной категории.
В ходе рассмотрения обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском
крае по вопросу оказания содействия в предоставлении жилого помещения, Уполномоченным
оказывалась консультативная помощь разъяснительного характера.
В 2019 году Уполномоченный по правам ребенка уделял большое внимание качеству
предоставляемых детям-сиротам, жилых помещений.
В настоящее время в целях организации контроля за состоянием передаваемых детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей,
оставшимся без попечения родителей, систематически проводится осмотр жилых помещений,
приобретаемых в собственность Алтайского края, для последующего предоставления отдельным
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категориям граждан и установления критериев, которым должно соответствовать приобретаемое
жилое помещение.
Контроль за использованием жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется уполномоченным учреждением КГКУ «Региональное
жилищное управление».
Также контроль за обеспечением сохранности жилых помещений специализированного
жилищного фонда Алтайского края осуществляется инспекцией строительного и жилищного
надзора Алтайского края посредством проведения лицензионного контроля в отношении
юридических лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, принятия мер
административного воздействия.
В 2019 году было осмотрено 401 жилое помещение.
Предоставление вторичного жилья влечет за собой сложности в приведении его в
соответствующее санитарным и техническим нормам состояние после предыдущих жильцов.
Предоставляемые жилые помещения должны быть благоустроенными, не требующими
капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта, быть пригодным для
постоянного проживания граждан, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам,
установленным статьей 15 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утвержденного постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 и иным
нормативно - правовым актам.
КГКУ «Региональное жилищное управление» в 2019 году проверено 422 находящихся в
собственности Алтайского края жилых помещений, предоставленных в 2014-2016 годах, и
расположенных в 43 муниципальных образований Алтайского края.
В 2019 году были проведены ремонтные работы освободившихся по различным основаниям
жилых помещений специализированного жилищного фонда на сумму 940 314,33 рублей, в том
числе оплата коммунальных услуг (по решению суда) 38 254,33 рублей, составление смет на
ремонт и их экспертиза 285 521,0 рублей, текущий ремонт жилых помещений 616 539,00 рублей.
Уполномоченному поступило обращение В. о неисполнении краевым государственным
казенным учреждением «Региональное жилищное управление» обязанностей наймодателя,
предусмотренных Договором найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
капитальному ремонту жилого помещения и предоставлению нанимателю другого жилого
помещения на время проведения капитального ремонта. Как следует из документов,
приложенных к обращению, причиной повреждения жилого помещения является возгорание
горючих материалов от теплового проявления аварийных пожароопасных режимов работы в
электросети или электрооборудования в помещении квартиры.
Для проверки изложенных в обращении фактов был осуществлен выезд на место и
визуальный осмотр жилого помещения специалистами КГКУ «Региональное жилищное
управление» и отдела по охране прав детства администрации Индустриального района г.
Барнаула. В результате осмотра было выявлено, что проведение ремонта в квартире не
требуется, а необходимо провести уборку помещения после пожара и устранить выявленные
замечания. Заявительнице был установлен срок по приведению после пожара жилого помещения в
пригодное для жилья состояние.
Несмотря на законодательное закрепление прав детей-сирот на получение жилья, год за
годом наблюдается увеличение количества исков, поданных в суд с требованием о предоставлении
жилого помещения в порядке статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Верховный Суд Российской Федерации признал правильной позицию тех судов, которые
удовлетворяя требования детей-сирот в своих решениях исходили из того, что обеспечение вне
очереди жилым помещением этих детей не может быть поставлено в зависимость от каких-либо
условий. Однако даже получение на руки судебного решения по предоставлению жилья, выдача
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исполнительного листа и возбуждение по нему исполнительного производства не решают
жилищной проблемы.
В 2019 году в Алтайском крае количество вынесенных по этому основанию судебных
решений составило 556 (2018 -435).
Численность детей указанной категории, в отношении которых вступили в законную силу и
не исполнены судебные решения 1285 (2018 – 956).
Находится на исполнении исполнительных производств по данной категории дел - 1057
(2018 – 995), из них не исполнено - 875 решений.
Число детей-сирот, в отношении которых принято решение об отказе во включении в список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, составило 330 (2018 - 291).
Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состоящих в
очереди на предоставление жилого помещения, составляет 5-7 лет.
К Уполномоченному обратилась Ч., относящаяся к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В 2017 году она обратилась в суд с иском о предоставлении ей жилого помещения в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Решением от 25.07.2017 Железнодорожный районный суд г. Барнаула заявление
удовлетворил и обязал КГКУ «Региональное жилищное управление» предоставить
благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда Алтайского края
по договору найма специализированного жилищного помещения в течении 6 месяцев со дня
вступления решения суда в законную силу. В законную силу решение суда вступило 31.01.2017.
В установленный срок решение суда не исполнено. Неоднократно устанавливались новые
сроки для исполнения решения суда, должник дважды привлекался в административной
ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном
документе требований неимущественного характера. До сих пор КГКУ «Региональное жилищное
управление» решение не исполнено.
В качестве основных причин неисполнения судебных решений о предоставлении жилья
указываются отсутствие в собственности свободного жилищного фонда, а также недостаточность
либо отсутствие финансирования на эти цели.
Принимая во внимание вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае рекомендует:
Правительству Алтайского края
увеличить финансирование исполнения жилищных обязательств Алтайского края перед
лицами из числа детей-сирот;
предусмотреть денежные средства для полного исполнения судебных решений о
предоставлении жилых помещений лицам из числа детей-сирот, прежде всего на исполнение
судебных решений о предоставлении на условиях договора социального найма.
дополнительно выделенные средства краевого бюджета направить на обеспечение
жилыми помещениями с использованием социальных выплат, обеспеченных государственными
жилищными сертификатами;
Главам администраций и городских округов:
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;
2.11.2. Соблюдение жилищных прав детей-инвалидов и иных льготных категорий семей с
детьми
Еще одной категорией семей, наиболее остро нуждающихся в помощи государства в
решении жилищных проблем, являются семьи, имеющие детей-инвалидов.
На территории Российской Федерации действуют нормативно-правовые акты,
обеспечивающие социальную защиту детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
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Гарантированные государством меры социальной поддержки обеспечивают указанной категории
граждан условия для преодоления и компенсации ограничений жизнедеятельности.
По статистике общее количество детей-инвалидов в Алтайском крае в 2019 году – 10601
(2018 – 10568).
Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального
бюджета в соответствии с положениями статьи 28.2 данного Федерального закона,
регулирующими передачу соответствующих полномочий органам государственной власти
субъектов Российской Федерации вместе со средствами на их реализацию, которые
предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном
бюджете, в виде субвенций (часть вторая); в свою очередь, инвалиды, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий и вставшие на соответствующий учет после 1 января 2005 года,
обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
В Алтайском крае данный порядок установлен законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», постановлением
Администрации Алтайского края от 06.10.2006 № 407 «Об утверждении Положения о
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае».
В соответствии с Положением о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае,
утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 06.10.2006 № 407, семьям,
имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется
субсидия на приобретение (строительство) жилья.
Гражданин - получатель субсидии имеет право приобрести жилое помещение или построить
индивидуальный жилой дом в выбранном населенном пункте Алтайского края не только в
пределах средств субсидии, но и за счет собственных и (или) заемных (кредитных) средств, а
также, при имеющейся возможности, - за счет средств бюджетов органов местного
самоуправления.
В 2019 году в Алтайском крае насчитывалось 290 (301) детей-инвалидов, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, в том числе во внеочередном
порядке 35 (42).
К Уполномоченному обратилась Р. Заявитель является матерью-одиночкой, трое детей
имеют статус «ребенок-инвалид». Своего жилья не имеют, проживают в квартире,
нанимателем которой является Ш. Однако в данной квартире с 2015 года проживает семья
заявителя, оплачивает все коммунальные расходы. Администрация города Барнаула подала
исковое заявление в отношении Р. по выселению ее из квартиры. Заявитель хочет остаться в
данном помещении и заключить договор социального найма с администрацией г. Барнаула.
В соответствии с законом Алтайского края от 14.09.2006 № 92-ЗС «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», постановлением Администрации края от
06.10.2006 № 407 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском
крае» полномочия по обеспечению жильем указанных категорий граждан возложены на органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Как следует из документов, приложенных к обращению, на основании приказа комитета
жилищно-коммунального города Барнаула от 23.09.2019 № 151/пр-1488 в признании семьи
заявительницы малоимущей в целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилом
помещении отказано.
Поскольку, согласно статье 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлен запрет направлять
жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется, заявительнице
был разъяснен порядок обжалования приказа комитета жилищно-коммунального города
Барнаула в суде общей юрисдикции.
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По данным КГКУ «Региональное жилищное управление» в отчетном году детям-инвалидам
жилые помещения не предоставлялись.
На исполнении УФССП России по Алтайскому краю находится 1 судебное решение о
предоставлении жилых помещений детям-инвалидам, вступившее в законную силу.
2.12. Право несовершеннолетних на труд
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних способствует получению
ими трудовых и профессиональных навыков, снижению числа правонарушений среди подростков,
создает условия для занятости и финансовой поддержки детей и их семей из социально
незащищенной категории.
В основном несовершеннолетние ищут дополнительные заработки в свободное время.
Реальная действительность показывает, что найти место работы, в принципе проблематично, тем
более - несовершеннолетнему гражданину, не обладающему достаточной профессиональной
подготовкой.
Трудности в решении вопросов трудовой занятости несовершеннолетних вызваны не только
отсутствием у них профессиональных навыков, но и особенностями регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет, установленными трудовым законодательством.
В целях содействия трудоустройству несовершеннолетних в рамках государственной
программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» реализуется
мероприятие по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Ежегодно в мероприятии участвуют порядка
11 тыс. человек.
В 2019 году в мероприятии участвовали 10,9 тыс. человек. К созданию временных рабочих
мест для подростков привлечены 920 работодателей.
Наибольшая часть несовершеннолетних (8,3 тыс. человек) была трудоустроена в
образовательные организации. В сфере государственного управления трудоустроены 585 человек,
на предприятиях сельского и лесного хозяйства – 500 человек, обрабатывающих производств –
334, в организациях прочих видов экономической деятельности – порядка 700 человек.
Охват несовершеннолетних жителей края указанной возрастной категории временным
трудоустройством в 2019 году составил 11 %. Средний период временного трудоустройства
несовершеннолетних составил 0,5 месяца.
По итогам 2019 года по показателю «Охват временным трудоустройством
несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, проживающих в муниципальном образовании» в крае
лидируют: г. Заринск (32 %), Заринский, Кулундинский (17 %), Шипуновский (16 %),
Благовещенский, Ельцовский, Панкрушихинский (15 %) районы. Наиболее низкие показатели
охвата в Баевском районе и г. Рубцовске (8 %).
По продолжительности среднего периода трудоустройства лидирует Суетский район (1
месяц), Краснощековский (0,8 месяца), Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Чарышский районы
(0,7 месяца). Вместе с тем в Бийском, Крутихинском, Локтевском, Ребрихинском, Родинском,
Смоленском, Солонешенском, Третьяковском и Угловском районах и городах Алейске и
Рубцовске средний период трудоустройства составил 0,3 месяца.
Основной проблемой при организации временного трудоустройства несовершеннолетних в
муниципальных образованиях края является недостаток финансовых средств на выплату
заработной платы подросткам, что ведет к недостаточному количеству создаваемых временных
рабочих мест, уменьшению численности участников, сокращению продолжительности рабочего
дня и периода трудоустройства. Показатели по численности участников временного
трудоустройства и объемам расходов устанавливаются в ежегодно заключаемых с
муниципальными образованиями соглашениях о взаимодействии по обеспечению эффективной
занятости населения.
В 2019 году расходы краевого бюджета на организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних составили 10 310,0 тыс. рублей. По данным, представленным органами
службы занятости, расходы на выплату заработной платы из бюджетов муниципальных
образований края составили 15 921,1 тыс. рублей, из средств работодателей – 9 627,9 тыс. рублей.
Суммарные выплаты (заработная плата и материальная поддержка) на 1 участника в
среднем по краю составили 2965 рублей (в 2018 году – 2672 рубля).
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Трудоустройство подростков осуществлялось по профессиям, не наносящим вреда
здоровью и не мешающим процессу обучения: помощник воспитателя, вожатый,
делопроизводитель, курьер, фасовщик, подсобный рабочий, культорганизатор, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, уборщик территорий, санитар, мойщица посуды, помощник
продавца, системный администратор и другие.
С участием подростков выполнялись следующие виды работ: проведение посильных
ремонтных и строительных работ, работы по озеленению территорий, работа в школьной
библиотеке, оказание социально значимых услуг ветеранам Великой Отечественной войны,
благоустройство пришкольных территорий и мемориалов воинской славы и другие.
Активность несовершеннолетних возрастает в периоды каникул, особенно в летний период,
т.е. в свободное от учебы время.
В период летних каникул трудоустройство школьников организуется в формате краевой
акции «5-я трудовая». Участниками акции в 2019 году стали 9,2 тыс. подростков.
Дополнительные сложности в трудоустройстве возникают у подростков, состоящих на
различных вида учета. С каждым ребенком вопросы трудоустройства прорабатываются в
индивидуальном порядке.
Через органы службы занятости населения в 2019 году трудоустроено 306 подростков,
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, органах
внутренних дел (в 2018 году – 245 человек), из них 129 человек, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении, 108 человек, совершивших преступления,
правонарушения, антиобщественные действия, 69 человек, состоящих на учете в ПДН ОВД.
Кроме того, 250 подростков, состоящих на различных видах учета, трудоустроены
самостоятельно.
И, если детям, воспитывающимся в семьях, во многих случаях помогают трудоустроиться
родители, то в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуется
действенное участие со стороны государственных органов исполнительной власти.
Кроме гарантий, предусмотренных главой 42 Трудового кодекса РФ, которые в
обязательном порядке должны соблюдать работодатели, в отношении лиц данной категории
статья 9 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» возлагает на
работодателей еще и обязанность обеспечить за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного или другого
работодателя, в случае увольнения из организаций в связи с ликвидацией, сокращением
численности или штата работников.
Конечно, для организаций частного капитала и индивидуальных предпринимателей это
обязательство
является
финансовым
обременением
и
сокращает
возможности
несовершеннолетних в плане трудоустройства.
Следует отметить, что низкая конкурентоспособность несовершеннолетних на рынке труда
обусловлена не только недостатком профессиональных знаний, отсутствием необходимой
квалификации и трудовых навыков, нежеланием работодателей нести дополнительные расходы в
связи с организацией профессионального обучения молодых работников, необходимостью
предоставления ряда льгот несовершеннолетним работникам, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, предстоящим призывом в Вооруженные Силы, уходом молодых
женщин в длительный отпуск, связанный с рождением и воспитанием ребенка, но и
инфантилизмом части молодежи, их невысокой деловой активностью.
Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным
органами службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии со ст. 34.1 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
т.е. в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в соответствующем субъекте
Российской Федерации, в течение шести месяцев.
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Из 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот, трудоустроен при содействии Центра
занятости населения в 2019 году 1 человек, впервые ищущими работу (ранее не работавшими), из
них признаны безработными - 0 человек.
Ежегодно в весенний период в целях профессионализации старшеклассников органами
службы занятости совместно с образовательными организациями проводится краевая
профориентационная акция «Ступени к твоей профессии», в которой принимают участие порядка
25 – 30 тыс. школьников (в 2019 году – 27,3 тыс.). В рамках акции организуются
профориентационные мероприятия «День выбора профессии», «День открытых дверей», «День
профориентации», «Выбор профессии», «Азбука профориентации», индивидуальные и групповые
профессиональные консультации, экспресс-диагностика, тренинги, а также экскурсии на
предприятия и в организации.
Для родителей, чьи дети стоят на пороге выбора профессии, ежегодно в сентябре органами
службы занятости проводится профориентационная акция «Вместе, но не вместо». В 2019 году в
183 школах всех городов и районов края на родительских собраниях более 3,2 тыс. родителей
школьников получили помощь в выборе профессионального будущего их детей.
Начиная с 2018 года в мае в Барнауле проводится профориентационный форум для
молодежи «Первые шаги в будущее». На форум приглашаются как школьники г. Барнаула, так и
близлежащих районов. В 2019 году участниками форума стали 6 тыс. старшеклассников. Работа
форума транслировалась в рамках телемарафона в эфире ТВ «Катунь 24». В телемарафоне
участвовали спикеры, находящиеся в студии ТВ «Катунь 24», а также эксперты на дискуссионных
площадках форума. Учащиеся всего края имели возможность смотреть его трансляцию и получить
полезную информацию о выборе будущей профессии. Новацией форума были 12 дискуссионных
площадок с приглашением на них в качестве спикеров известных людей: Герой России, актеры,
лидеры общественного мнения, спортсмены и другие.
Продолжает работу «Профориентационный навигатор Алтайского края «Первые шаги в
будущее». Информация, размещенная на указанном Интернет-ресурсе, общедоступна, регулярно
обновляется, содержит ряд взаимосвязанных разделов, включая тестовые задания, справочный
блок о проводимых мероприятиях, конкурсах, перспективных профессиях, условиях поступления
в организации профессионального образования и др. В 2019 году зарегистрировано 104,4 тыс.
посетителей портала.
Совместно с органами образования городов и районов края регулярно проводятся
профориентационные ярмарки профессий, в ходе которых старшеклассников знакомят с
современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями в
квалифицированных кадрах, формами и условиями получения профессий и специальностей.
Государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования
предоставляется
несовершеннолетним, обратившимся в органы службы занятости. В 2019 году услугу получили
12,1 тыс. подростков.
Алтайский край вошел в число 22 регионов Российской Федерации по реализации проекта
«Кадры будущего для регионов» при поддержке Агентства стратегических инициатив. В проекте
принимали участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет, студенты колледжей и вузов из
Барнаула, Бийска и Заринска. Наставники – представители ведущих предприятий и организаций
региона, среди которых «Алтай-кокс», «Бийский олеумный завод», «Дианэт», торговый центр
«Галэкс», «Мария-Ра», центр молодежного инновационного творчества «Эврика», Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. Шукшина, швейная фабрика
«Авангард» и другие.
Между тем, не секрет, что на сегодняшний день подростки активно решают проблемы
собственной занятости самостоятельно. Отсутствуют полные и достоверные данные относительно
работающих несовершеннолетних. Результатом является бесконтрольность деятельности
организаций, нарушение трудовых прав подростков. Стремление получить наиболее интересную
работу и более выгодную заработную плату заставляет сегодняшних подростков трудится в
нарушение многих норм и правил, а не идти за защитой своих прав в соответствующие органы.
Так, в 2019 году не зарегистрировано ни одного обращения к Уполномоченному по правам
ребенка по вопросу нарушения трудовых прав несовершеннолетних.

150

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году
В условиях рыночной экономики рабочие места приходиться искать как в бюджетных, так и
на частных предприятиях. Однако сокращенный рабочий день, обязательное обеспечение
работнику медицинского осмотра, запрет на установление испытательного срока, невозможность
увольнения без согласия органа опеки и попечительства и прочие гарантии воспринимаются
работодателями как обременение. Интересных стимулирующих мер для работодателя не
предусмотрено.
Принимая во внимание вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае рекомендует:
Главам администраций и городских округов:
рассмотреть вопрос возможного увеличения финансирования из средств бюджета
муниципальных образований на создание временных рабочих мест для подростков;
рассмотреть возможность проведения в муниципальных образованиях социологическое
обследование о ситуации с несовершеннолетними на рынке труда (в каких организациях
работают, какие виды работ выполняют, знают ли о своих правах, возможностях);
Министерству образования и науки Алтайского края, Управлению по труду и
занятости Алтайского края:
активизировать работу по профессиональной подготовке и трудоустройству
несовершеннолетних инвалидов, в том числе с ментальными расстройствами здоровья.
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Приложение 1.1.
Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2019 году
1. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
1.1 Алиментные обязательства
1.2 Определение места жительства ребенка
1.3 Споры, связанные с воспитанием детей
1.4 Лишение (ограничение) родительских прав
1.5 Установление отцовства (материнства)
1.6 Опека и попечительство
1.7 Семейные правоотношения с иностранным элементом
2. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
2.1 Вакцинация и профилактика заболеваний
2.2 Орфанные заболевания
2.3 Оказание медицинской помощи
2.4 Госпитализация и оказание экстренной помощи
2.5 Снятие/установление инвалидности
2.6 Лекарственное обеспечение
2.7 Профилактика абортов
2.8 Иные вопросы здравоохранения
3. ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
3.1 Предоставление путевок
3.2 Нарушение условий пребывания в ДОЛ
3.3 Организация перевозок детей
4. ОБРАЗОВАНИЕ
4.1 Устройство ребенка в образовательное учреждение
4.2 Экзамены
4.3 Реорганизация образовательных организаций
4.4 Инклюзивное образование
4.5 Дополнительное образование
4.6 Физическая культура и спорт
4.7 Иные вопросы, связанные с образовательными учреждениями
5. МЕДИАЦИЯ
6. ВОПРОСЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
6.1 Жилищные права
6.2 Наследственные права
6.3 Вопросы, связанные с применением налогового законодательства
6.4 Имущественные права
6.5 Кредитные правоотношения и банковская сфера
7. МИГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
7.1 Гражданство и паспортизация
7.2 Въезд и выезд
7.3 Оформление разрешения на временное проживание
7.4 Оформление вида на жительство
7.5 Права беженцев и вынужденных переселенцев
8. ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
9. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1 Пенсии
9.2 Пособия, льготы
9.3 Материнский (семейный) капитал
9.4 Натуральная помощь и иные меры социальной поддержки
9.5 Предоставление земельных участков
10. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
11. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ И ИХ
ПРОФИЛАКТИКОЙ, ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМОЙ
11.1 Безнадзорность
11.2 Правонарушения несовершеннолетних
11.3 Розыск несовершеннолетних
11.4 Жестокое обращение с детьми и их эксплуатация
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214
31
14
63
42
3
59
2
101
0
9
14
9
8
22
0
39
8
4
4
0
217
61
6
6
5
9
3
127
1
83
43
2
2
30
6
8
6
2
0
0
0
3
90
7
32
6
40
5
3
124
16
11
0
22
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11.5 Содержание детей в ФСИН РФ
11.6 Безопасность жизнедеятельности
11.7 Изменение меры пресечения подсудимой(ого)
11.8 Преступления против несовершеннолетних
11.9 Вопросы ювенальной юстиции
12.ИНЫЕ
Классификация поступающих обращений ведется согласно рубрикам,
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
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2
60
5
8
0
128
рекомендованным
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Приложение 2.2.
Сведения об оказании паллиативной помощи детям
Сведения об оказании паллиативной помощи детям
2017 г.
Численность населения, нуждающихся в оказании
10164
паллиативной помощи
Численность детей, нуждающихся в оказании
64
паллиативной помощи, всего
в т.ч.:
на дому
3
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет),
0
нуждающихся в паллиативной помощи
Количество детских хосписов
0
Количество детских паллиативных отделений при
2
больнице
Число коек, выделенных для оказания паллиативной
10
медицинской помощи детям, всего
паллиативные койки
10
в т.ч.:
койки сестринского ухода
0
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17
лет) для получения паллиативной помощи в
61
стационарных условиях
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17
56
лет), получающих паллиативную помощь
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет),
6
нуждающихся в паллиативной помощи
Количество выездных патронажных бригад
1
паллиативной медицинской помощи детям
Количество врачей, оказывающих паллиативную
3
медицинскую помощь детям, всего
прошедших обучение
(прослушавших курс в рамках Педиатрии)
по дополнительному профессиональному
в т.ч.:
723
образованию (повышение квалификации)
по вопросам оказания паллиативной
медицинской помощи детям
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края

2018 г.

2019 г.

10221

9454

62

63

3

3

0

274

0

0

2

2

10

10

10
0

10
0

67

72

59

63

6

18

1

1

3

3

734

716

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование

туберкулез
в т.ч.
активные формы туберкулеза
Количество несовершеннолетних, больных инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем
сифилис
в т.ч.
гонококковая инфекция
трихомоноз
ВИЧ
менингококковая инфекция
в т.ч.
пищевые токсикоинфекции
дизентерия
педикулез
чесотка
психические расстройства и расстройства поведения
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
болезни нервной системы
травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействий внешних причин
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

133
133

112
112

88
88

61

48

48

4
8
27
28
5
7360
17
1074
447
7989
7440
549
23973

1
12
20
29
10
6300
24
1384
339
7695
7065
630
25458

7
10
12
29
11
4070
9
1442
260
7889
7213
676
24816

40372

41392

42371
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завершенных самоубийств, всего:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч. в
15 - 17 лет (вкл.)
возрасте
попыток самоубийства
Из них:
22.
Повторных попыток
23.
алкогольное отравление детей и подростков, всего:
24.
в т.ч. в
до 14 лет (вкл.)
возрасте
25.
15 - 17 лет (вкл.)
26.
наркотическое отравление детей и подростков, всего:
27.
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
в возрасте
28.
15 - 17 лет (вкл.)
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края
18.
19.
20.
21.

8
4
4

11
3
8

9
3
6

28

52

100

0
91
53
38
3
2
1

0
109
62
47
1
0
1

2
77
46
31
1
0
1

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних
№

Наименование
п/п
1. Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья
2. Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья
3. Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья
4. Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья
5. Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

118118
299525
37122
651
9878

108244
303033
39331
2992
7468

115461
308086
38193
2644
6945
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Приложение 2.5
Структура первичной инвалидности детского населения Алтайского края по
нозологическим формам в 2017-2019 гг.
Показатели
Классы болезней

Абсолютное число
2017
2018
2019

Психические расстройства (F00363
382
F99)
Болезни нервной системы (G00206
201
G99)
Врожденные аномалии, хромосомные
232
217
нарушения (Q00-Q99)
Злокачественные новообразования
52
67
(С00-С97)
Болезни эндокринной системы (E00134
119
E90)
Болезни
костно-мышечной
50
61
системы(M00-M99)
Болезни уха и сосцевидного
37
47
отростка (H60-H95)
Болезни глаза и придаточного
18
18
аппарата (H00-H59)
Доброкачественные
14
12
новообразования (D00-D48)
Травмы, отравления и другие
16
16
внешние причины (T00-T98)
Болезни мочеполовой системы (N0016
8
N99)
Болезни крови (D50-D89)
12
11
Болезни органов дыхания (J00-J99)
7
10
Туберкулез (A15-A19)
0
0
Болезни системы кровообращения
6
13
(I00-I99)
Болезни органов пищеварения (K0012
10
K93)
Отдельные наруш., возникш. в
0
0
перинат. периоде (P00-P96)
Прочие
3
0
Всего
1178
192
Источник: ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю»
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2017

Удельный вес
2018

2019

382

30,8

32,0

35,0

170

17,5

17,0

15,5

176

19,7

18,2

16,1

48

4,4

5,6

4,4

135

11,4

10,0

12,3

50

4,2

5,1

4,6

37

3,1

3,9

3,4

23

1,5

1,5

2,1

8

1,2

1,0

0,7

6

1,4

1,3

0,5

13

1,4

0,7

1,2

8
11
1

1,0
0,6
0

1,0
0,8
0

0,7
1,0
0,1

6

0,5

1,1

0,5

18

1,0

0,8

1,6

1

0

0

0,1

2
1095

0,3
100,0

0
100,0

0,2
100,0
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Приложение 2.6.
Динамика числа анкет детей, учтенных в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся 01.01.2019
без попечения родителей, иные организации
I. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся
836
без попечения родителей
1. Организации здравоохранения:
1.1. Барнаульский дом ребенка
1.2. Бийский дом ребенка
2.Организации социальной защиты:

Динамика к
предыдущему году(%)
857
+2,5%

01.01.2020

69
40
29
167

58
34
24
153

-12,9%
-15,0%
-17,2%
-8,4%

стационарное
«Егорьевский

88

77

-14,5%

2.2. Краевое государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Тюменцевский
детский психоневрологический интернат»

79

76

-3,8%

3. Организации образования:
3.1. Краевые государственные бюджетные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказывающие социальные услуги

600
600

646
646

+7,6%
+7,6%

II. Организации, в которых на полном государственном
обеспечении содержатся дети, в отношении которых
обязанности опекуна или попечителя возложены на
органы опеки и попечительства

209

184

-12,0%

1. Профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования

199

174

-12,6%

2. Алтайская краевая специальная общеобразовательная
школа закрытого типа (г. Камень-на-Оби)

2

3

+50

3. Учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с
девиантным поведением закрытого типа другого субъекта
РФ
4. Учреждения и органы, исполняющие наказания
III.
Общеобразовательные
организации
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья

7

3

-57,1%

1
53

4
0

+300%
100%

53

0

100%

2.1. Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
детский психоневрологический интернат»

Краевые
государственные
бюджетные
общеобразовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края
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Приложение 2.7.

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края

158

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае
и соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2019 году

Приложение 2.8
Результаты социально-психологического изучения причин уклонения от уплаты
алиментов на содержание несовершеннолетних детей

Рис. 1. Средние значения задолженности в группах разным уровнем образования (вертикальные отрезки
отражают 95%-ный доверительный интервал для средних значений).

Рис. 2. Средние значения размера задолженности по выплате алиментов в группах с различным сроком,
прошедшем после развода (вертикальные отрезки отражают 95%-ный доверительный интервал для средних
значений).

Рис. 3. Средние значения размера задолженности по выплате алиментов в группах с различной частотой
употребления крепкоалкогольных напитков (вертикальные отрезки отражают 95%-ный доверительный
интервал для средних значений).
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Рис. 4. Средние значения размера задолженности по выплате алиментов в группах с различной частотой
встреч с ребенком (вертикальные отрезки отражают 95%-ный доверительный интервал для средних
значений).

Рис. 5. Распределение опрошенных мужчин по самооценке уровня дохода

Рис. 6. Распределение опрошенных мужчин по их занятости
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Рис. 7. Средние значения размера задолженности по выплате алиментов в группах с различной занятостью
(вертикальные отрезки отражают 95%-ный доверительный интервал для средних значений, представлены
только верхние границы доверительных интервалов ввиду их большой величины).

Рис. 8. Распределение оценок регулярности выплаты алиментов бывшим супругом в выборке опрошенных
женщин

Рис. 9. Распределение оценок частоты общения отца с ребенком в выборке опрошенных женщин
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Рис. 10. Распределение опрошенных женщин по самооценке уровня дохода

Рис. 11. Оценка доходов типичного задолжника по выплатам алиментов по мнению опрошенных приставов
Источник: Доклад о результатах исследования причин уклонения родителей от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолетних детей

162

