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Введение 

Пандемия COVID-19 затронула все государства и все слои нашего общества, в том 

числе и детей. В кратчайшие сроки требовалось принятие государственных решений, 

которые позволили бы, прежде всего, снизить распространение новой короновирусной 

инфекции, обеспечить оказание медицинской помощи, развернуть дистантные формы 

получения образования детьми и оказать социальную поддержку семьям с детьми. 

Для института Уполномоченного по 

правам ребенка в Алтайского крае 

ключевым направлением стало 

рассмотрение обращений, касающихся 

реализации прав детей в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации в 

регионе. Правовая помощь выражалась в 

конкретных действиях, когда придавался 

импульс в решении того или иного 

вопроса путем запроса, ходатайства, 

обращения, требования в другие органы 

власти. Большое значение имела скорость 

оказания помощи по вопросам реализации и защиты прав детей в условиях введения 

ограничительных мер. 

Уполномоченный осуществлял проактивные действия в части проработки вопросов 

о размещении в государственные учреждения несовершеннолетних в случае трудной 

жизненной ситуации, либо угрозы жизни и здоровья, продолжения работы органов опеки 

и попечительства по защите прав детей на местах, соблюдения прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в общежитиях профессиональных 

организаций, содействию в получении медицинской помощи детьми, содействию 

передачи детей на воспитание в семьи, профилактику киберпреступлений в отношении 

детей и т.д. 

На протяжении длительного времени было ограничено посещение всех детских 

организаций, за исключением случаев, требующих проверки обращений по сигналам о 

нарушении прав несовершеннолетних. Работа с гражданами велась в режиме 

круглосуточной телефонной связи, электронного документооборота; живое общение 

заменили на дистанционное, но продолжили проводить встречи, семинары, совещания со 

специалистами и коллегами в новом формате. Во взаимодействии с органами власти 

обеспечивалось оперативное решение жизненно важных вопросов.  

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, с учетом рекомендаций 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. 

Кузнецовой.  

Уполномоченный благодарит всех своих коллег и социальных партнеров, 

неравнодушных граждан и единомышленников за конструктивное сотрудничество и 

содействие в подготовке ежегодного доклада, надеется на дальнейшее эффективное 

взаимодействие по развитию государственной политики в сфере детства в наилучших 

интересах детей Алтайского края. 
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I. Основные направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайском крае 

 

Правовой основой для осуществления деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Алтайском крае (далее - Уполномоченный) в 2020 году являлись Федеральный 

закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации», закон Алтайского края от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Алтайском крае». Деятельность обеспечивал сектор по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае в составе 

начальника сектора и главного специалиста (должность, не отнесенная к должностям 

государственной гражданской службы Алтайского края), в течение 2020 года была 

введена дополнительная должность консультанта, должность главного специалиста была 

преобразована в должность ведущего специалиста. 

Основные направления деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайском крае (далее также Уполномоченный) в 2020 году определялись в соответствии 

с перечнем задач, установленным законом Алтайского края от 04.07.2019 №  59-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае». 

 

1.1. Работа с обращениями граждан 

 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является рассмотрение 

обращений граждан по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей на 

территории Алтайского края. Обращения граждан - основной источник информации о 

нарушениях в данной сфере. Рассмотрение обращений осуществляется Уполномоченным 

путем конструктивного взаимодействия с государственными органами и органами 

местного самоуправления. Документооборот отдела Уполномоченного в 2020 г. составил 

3,9 тыс. документов. 

За 2020 год поступило 1054 обращения граждан, из них 834 письменных, 136 

устных обращений. В ходе личного приема Уполномоченного поступили 84 обращения 

граждан. Количество обращений в сравнении с 2019 г. (848) увеличилось на 24,3%. 

Динамика численности поступивших обращений 2018-2020 гг. представлена на рисунке 

1.1.1. 

 

 
Рис. 1.1.1. Динамика поступления обращений в 2018-2020 гг. 

 

813 848 

1054 

2018 2019 2020

Динамика поступления обращений в 2018 - 2020 гг. 



Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и 

соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2020 году 
 

  
5 

 
  

Количество устных обращений увеличилось на 72,2% (2019 г – 79 обращений), в 

связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 г. было ограничено проведение личного 

приема, в связи с этим количество обращений, полученных в ходе личного приема 

граждан, сократилось на 46,8% в сравнении с 2019 г (158 обращений). Количество 

письменных обращений с 2016 г. возросло на 39,1%, данный показатель представлен в 

таблице 1.1.1.  

 

Таблица 1.1.1. 

Динамика поступления письменных обращений в 2016-2020гг.  

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество письменных 

обращений 

599 553 582 611 834 

 

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, на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае. В таблице 1.1.2 

представлены сведения о каналах поступления обращений граждан в 2020 г.  

 

Таблица 1.1.2 

Сведения о каналах поступления обращений: 

Канал поступления обращений 

Количество 

обращений 
Темп 

прироста/убыли, % 
2019 2020 

Почтовая связь 194 200 +3 

Электронная почта 247 344 +39,2 

Интернет-приемная на официальном сайте 

Алтайского края 
123 209 +69,9 

Телефонная связь 79 136 +72,1 

Личный прием граждан 158 84 -46,8 

Сайт Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 
47 80 +70,2 

Сайт Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайском крае 
- 1 - 

Итого: 848 1054 +24,3 

 

Большая часть письменных обращений – 609 (57,8 % от общего числа) поступили 

из городов Алтайского края, из сельской местности Алтайского края поступило – 195 

обращений, что составило 18,5%. Поступило 21 обращение с указанием только региона, 

без уточнения полного почтового адреса в Алтайском крае. Наибольшее количество 

обращений поступило от жителей г. Барнаула (377 обращений), а также г. Бийска (71 

обращение), г. Рубцовска (36 обращений), г. Новоалтайска (23 обращения), г. Заринска (12 

обращений). Среди жителей муниципальных районов наиболее часто направляли 

обращения к Уполномоченному из Каменского (19 обращений), Первомайского (14 

обращений), Тальменского (10 обращений), Волчихинского районов (9 обращений). Из 

других субъектов Российской Федерации поступило 47 обращений (4,5%) из 24 субъектов 

Российской Федерации, в том числе из Новосибирской области (14 обращений), г. Москвы 

(4 обращения), Томской области (3 обращения). Также 2 обращения были направлены в 

адрес Уполномоченного из других государств: Республики Казахстан и Германии. Не 

указан почтовый адрес в 180 обращениях.  
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Основная часть заявителей (67,1%), обратившихся к Уполномоченному, являются 

законными представителями детей (родители, опекуны (попечители), усыновители). При 

этом доля обращений от законных представителей в 2020 г. увеличилась на 9%. Сведения 

о количестве обращений к Уполномоченному в 2020 г. в соответствии с градацией на 

категории обратившихся представлена в таблице 1.1.3. Среди поступивших обращений 18 

– анонимные, 23 – коллективные. 

Таблица 1.1.3 

Сведения по категориям обратившихся к Уполномоченному 

Категории  Количество % 

1.  Законные представители  707 67,1 

1.1 Родители 673 63,9 

1.2 Лица, принявшие детей на воспитание в семью  34 3,2 

2. Иные родственники детей 70 6,6 

3. Несовершеннолетние 36 3,4 

3.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
23 2,2 

4. Иные граждане  181 17,2 

5. Лица, отбывающие наказание 16 1,5 

Сотрудники детских организаций 6 0,6 

8. Депутаты субъектов РФ 5 0,5 

9. Общественные организации 7 0,7 

10.Адвокаты 2 0,2 

11.Уполномоченные по правам человека регионов 4 0,4 

12.Уполномоченные по правам ребенка регионов 7 0,7 

13. Администрация Президента РФ 11 1,0 

Иные 2 0,2 

Итого 1054 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 9,2% (1151 тем к 1054 обращениям). 

На рисунке 1.1.2. отражены данные темы в процентном соотношении. 

Большая часть вопросов 19,7% (227) связана с вопросами образования.  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. 

Превалирующее число обращений в данной рубрике (42,3%) касается вопросов, 

связанных с устройством ребенка в образовательное учреждение (96 обращений). 

Вопросы семейных правоотношений также являются одними из самых актуальных 

в обращениях граждан к Уполномоченному. Данный тип вопросов составляет 18,2% от 

общего количества тем в обращениях. В данную группу обращений входят вопросы, 

связанные с алиментными обязательствами, определением места жительства ребенка, 

спорами по воспитанию детей, лишением (ограничением) родительских прав, 

установлением отцовства (материнства), опекой и попечительством, осуществлением 
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родительских прав родителями - иностранными гражданами. Споры, связанные с 

воспитанием детей, (67 обращений) и темы, затрагивающие вопросы опеки и 

попечительства, (79 обращений) – это вопросы, наиболее часто встречающиеся в 

обращениях данной рубрики. 

Рисунок  1.1.2. Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2020 году в 

процентном соотношении 

Классификация поступающих обращений ведется согласно рубрикам, рекомендованным 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

 

15,3% тем (176 обращений) касаются вопросов социального обеспечения, которые 

объединяют в себе назначение и выплату пенсии, пособий, льгот, предоставление 

материальной помощи и иных мер социальной поддержки. Превалирующая часть 

обращений данной группы вопросов связана с пособиями и льготами (139 обращений) и с 

предоставлением натуральной помощи, иных мер социальной поддержки (57 обращений). 

Жители региона нуждались в дополнительных разъяснениях по вопросам 

компенсационно-восстановительных мер поддержки семей с детьми: получению пособий 

по безработице не ниже минимального размера оплаты труда, дополнительные выплаты 

19,7% 

18,2% 

15,3% 

12,5% 

12,4% 

7,0% 

1,1% 

0,4% 

0,4% 

0,3% 
12,7% 

Образование 
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на каждого ребенка, единовременные выплаты на детей до 16 лет, социальные выплаты 

целевые выплаты на детей до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3-7 лет, продление 

инвалидности на детей и т.д. Разъяснения велись в режиме «горячей линии» во 

взаимодействии с Министерством социальной защиты Алтайского края, Алтайским 

отделением Фонда социального страхования, отделением Пенсионного фонда по 

Алтайскому краю, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю 

12,4% тем в поступивших обращениях посвящены вопросам охраны жизни и 

здоровья. Обращения данной категории включают в себя вопросы оказания медицинской 

помощи, госпитализации и оказания экстренной помощи, снятия/установления 

инвалидности, лекарственного обеспечения, а также иные вопросы оказания медицинской 

помощи. Чуть менее половины обращений данной тематической категории составляют, в 

том числе, и просьбы о содействии в получении лекарств.  

Вопросы, связанные с правонарушениями и их профилактикой, пенитенциарной 

системой, затрагиваются в 12,5% (144 обращений). 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 81,3% обращениях данной 

категории речь идет о безопасности жизнедеятельности детей, в том числе о возникающих 

факторах, угрожающих здоровью, жизни ребенка. 

Также 7% тем (80 обращений) – это вопросы имущественного характера. Данная 

категория включает в себя следующие вопросы: жилищные, наследственные права, 

вопросы, связанные с применением налогового законодательства, имущественные права, 

кредитные правоотношения и банковскую сферу. Кроме этого, 0,3% обращений 

поступило по вопросам миграции, 0,4% по вопросам отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. 13 обращений (1,1%) поступило по вопросам труда и занятости, 5 

(0,4%) - защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью. 

На рисунке 1.1.3. представлен сравнительный анализ роста числа обращений к 

Уполномоченному по отдельным темам за 2018-2020 гг.  

Диаграмма иллюстрирует существенное увеличение количества обращений по 

вопросам социального обеспечения: почти в 2 раза в сравнении с 2019 г и почти в 2,5 раза 

в сравнении с 2018 г. (73 – 2018г., 90 – 2019 г., 176 – 2020г.). Значительно увеличилось 

количество обращений, касающихся темы пособий и льгот (32 – 2019, 139 – 2020). На 

41,6% в сравнении с 2019 г. и почти в 3 раза в сравнении с 2018 г. (50 – 2018  г., 101 – 2019 

г., 143 – 2020г.) увеличилось количество обращений об охране жизни и здоровья. Условия 

пандемии COVID-19 также являются фактором увеличения количества обращений по 

данным темам. 

Количество обращений, связанных с правонарушениями, их профилактикой и 

касающихся темы образования, в сравнении с 2019 г.  увеличилось на 16,1% и 4,6% 

соответственно. Также наблюдаются незначительное снижение количества обращений в 

сравнении с 2019 г. по вопросам семейных правоотношений (2,3%), имущественного 

характера (3,6%). 

По вопросам, связанным с действием ограничительных мер, с защитой прав 

несовершеннолетних в условиях пандемии COVID-19 в адрес  Уполномоченного 

поступило 76 обращений. Наиболее часто в таких обращениях затрагивались следующие 

вопросы: 

О получении мер социальной поддержки - 22 обращения; 

О школьном бесплатном питании, продуктовые наборы для школьников – 7 

обращения; 

Об организации образовательного процесса – 15 обращений; 

Об организации деятельности медицинских учреждений, об оказании медицинской 

помощи – 11 обращений; 
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Об организации деятельности дошкольных образовательных организаций – 7 

обращений; 

О необходимости передвижения – 4 обращения (1 - внутри края, 2- в другой 

регион, 1 – в другую страну). 

 

Рисунок  1.1.3. . Сравнительный анализ роста числа обращений к Уполномоченному по отдельным 

темам за 2018-2020 гг. 

 

Часть заявителей нуждались в информационной, консультативной помощи, в 

результате рассмотрения обращения получили развернутый ответ на возникшие у граждан 

вопросы в связи с эпидемиологической ситуацией. Часть обращений требовала решения 

конкретных ситуаций: возвращение семьи с детьми домой в другой регион, получение 

медицинской справки для оформления опеки, уменьшение объема нагрузки во время 

дистанционного обучения, обеспечение ребенка-инвалида средствами индивидуальной 

защиты. 

В большинстве случаев факты, изложенные в обращениях граждан, проверялись с 

участием соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления. 

Так, Уполномоченным за 2020 г. были направлены запросы по 769 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 2020 г. было отправлено всего 903 запроса по 

обращениям граждан. 

В результате принятых мер были разрешены положительно 24,6% обращений, 

были удовлетворены частично 16,9%. В ходе рассмотрения обращений проводилось 

правовое консультирование заявителей о способах защиты и восстановления нарушенных 

прав.  

За 2020 г. было рассмотрено 125 обращений граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и Алтайского края. Гражданам предоставлены письменные 

консультации. 

 

1.2. Взаимодействие с органами власти, государственными структурами и 

общественными организациями, обеспечивающими защиту прав и законных 

интересов ребёнка 

 

 

1.2.1.  Принятие в пределах своих полномочий мер по предупреждению и 

пресечению нарушений прав и законных интересов детей 

В 2020 году Уполномоченный осуществил 23 выездных проверки в рамках работы 

по обращениям граждан и чрезвычайным происшествиям с несовершеннолетними. 

Количество выездных мероприятий, посещений детских организаций было сокращено в 

связи с противоэпидемическими мероприятиями по противодействию распространению 

новой короновирусной инфекции COVID-19. Выезды состоялись в г. Камень-на-Оби (3 

выезда), Рубцовск (2 выезда), г. Заринск, Топчихинский район, г. Бийск (5 выездов), 

Алейский район (2 выезда), Табунский район, Мамонтовский район (2 выезда), 

Шипуновский район, г. Новоалтайск, Троицкий район и другие. После введения 

ограничительных мероприятий выезды в рамках осуществления должностных 

обязанностей осуществлялись при согласовании с Управлением Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю. Защита прав и законных интересов детей, проживающих в Алтайском 

крае осуществлялась в рамках работы с обращениями граждан. 

В разрезе отдельных прав детей проведена следующая работа. 

 

Право на жизнь, профилактика смертности детей от внешних причин 

Большое внимание в деятельности Уполномоченного уделялось профилактике 

суицидов несовершеннолетних. С 2019 года Уполномоченный является руководителем 

группы реагирования и проведения анализа суицидального поведения детей и подростков 

в Алтайском крае. Уполномоченный участвовал в анализе 109 случаев 

самоповреждающего поведения несовершеннолетних в Алтайском крае. Осуществлялось 

планирование оказания помощи ребенку и его семье.   

Данная группа проводит разбор случаев 

суицидов несовершеннолетних с 

участием специалистов органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов. В 2020 году состоялось 12 

заседаний группы, разобрано 17 случаев 

суицидального поведения при оказании 

помощи детям специалисты 

муниципального уровня столкнулись с 

трудностями.  Заседания группы носили 

как характер методической помощи 

муниципальным образованиям в 

организации реабилитационной работы 

с детьми, так и общепрофилактический характер, направленный на решение проблем в 

профилактике антивитального поведения несовершеннолетних. Повторные случаи 

суицидов, по которым были запланированы реабилитационные мероприятия с участием 

группы реагирования, не произошли.  

Уполномоченный принял участие в подготовке постановления Алтайского края от 

17.22.2020 №493 «Комплекс мер по оказанию (медицинской реабилитации, социально-

психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим 
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суицидальную попытку», проведено 2 рабочих совещания (с участием руководителя 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю, заместителя Председателя Правительства Алтайского края),  с учетом 

ограничительных мероприятий проведено 3 выездных семинара в муниципальных 

образованиях (Бийск, Табунский район, Новоалтайск). Проводилось консультирование 

председателей комитета по образованию и директоров организаций по поственции 

суицида несовершеннолетнего с целью недопущения повторения антивитальных действий 

со стороны одноклассников и других несовершеннолетних.  

В течение 2020 года Уполномоченный многократно обращал внимание на 

повышение качества сопровождения несовершеннолетних при трудностях освоения 

общеобразовательной программы, результатом стало указание в информационном письме 

Министерства образования и науки Алтайского края от 26.11.2020 №23-04/04/1817 

рекомендации  органам управления образования актуализировать приказы по 

закреплению ответственных за оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ. Подчеркну, что Генпрокуратура Российской Федерации 

в 2021 году указала, что в образовательных организациях не достаточно социально-

психологической помощи, детям, испытывающим проблемы в обучении. Проблемой 

остается недостаточная обеспеченность педагогами-психологами (на одного психолога 

738 детей), при этом следует учесть большое количество малокомплектных школ, что в 

итоге делает психологическую помощь малодоступной для большого числа детей. Кроме 

того, наличие в регионе одного краевого психолого-медико-педагогического центра не 

обеспечивает доступность помощи детям всего региона. 

Анализ попыток суицидов свидетельствует о том, что суицидальное поведение 

нередко определяется состоянием депрессии, в то время как окружающие не 

предполагают о нарушении психического здоровья детей. В связи с этим 

Уполномоченным инициировано проведение краевого межведомственного семинара-

совещания в режиме видео-конференц-связи на тему «О профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, внедрение успешного опыта» с участием и.о. ректора 

ФГБОУ «Алтайский государственный медицинский университет» доктора медицинских 

наук И.И. Шереметьевой, директора института клинической психологии, доктора 

медицинских наук А.Н. Строганова.  

Новая социальная ситуация, 

вызванная пандемией COVID-19, 

негативно отразилась на 

психологическом благополучии 

несовершеннолетних, в связи с чем 

Уполномоченный на неделе психологии 

(со 2 по 6 ноября 2020 года) обратилась к 

психологическому сообществу о 

применении научно обоснованных 

методов оказания помощи детям и 

семьям, имеющим трудности в 

социальной адаптации и переживающим 

утрату близких, было подготовлено и 

видеообращение к родителям детей 

Алтайского края о возможности получении помощи при трудностях воспитания ребенка и 

ресурсах системы.  

Уполномоченным была продолжена работа по внедрению опыта города Москвы по 

подготовке материалов следователями для производства посмертной комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних, окончивших 

жизнь суицидом (статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации). Информация 
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доведена до следственного управления следственного комитета Российской Федерации 

Алтайскому краю, используется при подготовке материалов к судебно-медицинским 

экспертизам. 

Уполномоченный проводит анализ проблем профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних, так выявлено, что среди родителей, дети которых 

совершили попытку суицида, в 30% случаев имеется отказ от получения психиатрической 

помощи, либо отказ от приема лекарственных препаратов. При депрессивном 

расстройстве лечение препаратами может занимать несколько месяцев, однако данные 

рекомендации не выполняются родителями. Совместно с заместителем главного врача 

КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» Ведяшкиным 

В.Н., заведующим кафедрой клинической психологии ФГБОУ «Алтайский 

государственный университет» Труевцевым Д.В. разработали рекомендации по 

формированию приверженности (комплаенса) фармакологическому лечению.  

При участии Уполномоченного по 

правам ребенка в Алтайском крае в 

летний период на территории Алтайского 

края была реализована Всероссийская 

акция «Безопасность детства-2020», 

проводившаяся 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, осуществлялись во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Алтайского края, Советом отцов Алтайского края, «Молодежкой ОНФ» в Алтайском крае, 

гражданами. Затронутые акцией сферы – это профилактика выпадения из окон, 

предотвращение утопления детей, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 

травмирования детей на детских площадках.  

В июне 2020 года в Завьяловском районе в с. Овечкино утонуло двое 

несовершеннолетних детей, которые залезли в самодельную бесхозяйную лодку, 

находившуюся на берегу реки. В целях предупреждения нарушений прав детей на 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья Уполномоченный обратился к главам 

администраций городских округов и муниципальных районов Алтайского края с просьбой 

о проведении рейдов по выявлению бесхозяйных плавучих средств (плотов, лодок) и 

принятии мер по ограничению к ним доступа несовершеннолетних, а также об 

организации работы рейдов родительских патрулей в местах традиционного купания. В 

ходе проведения работы в муниципалитетах были выявлены бесхозяйные плавучие 

средства, проведена разъяснительная работа с владельцами лодок о безопасной 

эксплуатации и об ограничении доступа детей. 

Инициатива Уполномоченного по реализации позитивной общественной практики 

«Родительский патруль» внедрена на территории всего края в сельской местности. В 

летний период в родительских патрулях участвовало около 4000 родителей. 

В августе 2020 года в Рубцовске утонуло трое несовершеннолетних, проживающих 

в многодетной замещающей семье. Организацию профилактики гибели детей на водоемах 

Уполномоченный изучал с выездом на место трагедии. На основании пункта 24 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление мероприятий по 
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обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 

органы местного самоуправления должны проводить предупредительные мероприятия. В 

городе Рубцовск выявлено 11 мест традиционного отдыха горожан, однако все данные 

места маркированы аншлагами как опасные для купания. Аншлаги устанавливают 

решением органа местного самоуправления в местах действительно опасных для жизни и 

здоровья людей (водовороты, случаи гибели людей, опасное дно). В результате жители 

Рубцовска вынуждены искать новые места для отдыха. Специально оборудованное место 

у воды (пляж) для отдыха и купания на территории города Рубцовска отсутствует. 

Разъяснительная работа о безопасном поведении на воде с детьми и законными 

представителями в школах г. Рубцовска проводилась (организовано 360 уроков по 

безопасности на воде). По данным комитета по образованию г. Рубцовска на территории 

муниципального образования действует 18 общеобразовательных организаций, в которых 

обучается 13997 несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, из них 600 посещает бассейн на 

постоянной основе, навыками плавания владеет 3200 несовершеннолетних, что составляет 

23% от общего числа несовершеннолетних.  

Летняя занятость детей была организована в дистанционном формате через участие 

в проекте «Умные каникулы». 5700 детей из г. Рубцовска участвовали в реализации 

данного проекта, однако дети из замещающей семьи С. в данный проект не были 

включены.  

Иных форм занятости с привлечением некоммерческих организаций, учреждений 

высшего образования Алтайского края, КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», управления по молодежной политике и реализации программ 

общественного развития Алтайского края на момент встречи с председателем управления 

образования г. Рубцовска не выявлено. 

На территории города Рубцовска функционирует ряд эффективных 

некоммерческих организаций социальной направленности, однако в 2020 году они не 

были включены в систему работы с населением, в том числе с несовершеннолетними, по 

вопросу безопасности у водных объектов. 

На базе образовательных организаций созданы родительские патрули (письмо 

МКУ «Управления образования» города Рубцовска), которые проводили разъяснительную 

беседу с детьми, находящимися у воды. Всего в родительские патрули было включено 

более 240 человек. В ходе изучения работы данных инициативных групп было выявлено, 

что патрулирование проводится совместно с патрульными службами г. Рубцовска, что 

было оправданно на первоначальном периоде их функционирования, с целью понимания 

сущности деятельности и предпринимаемых мер.  

Кроме того, участниками родительских патрулей и жителями города Рубцовска не 

использовалась возможность оповещения о нахождении детей без присмотра взрослых у 

воды через ЕДДС города Рубцовска. В 2020 году ЕДДС не зафиксировано ни одного 

сигнала о нахождении детей у воды без присмотра взрослых. 

Следует отметить, что с 2018 года на территории Алтайского края имеется 

практика функционирования передвижных спасательных постов в местах традиционного 

купания жителей, что дисциплинирует отдыхающих и приближает экстренную помощь в 

случае чрезвычайной ситуации. Однако на территории муниципального образования 

передвижные спасательные посты не функционируют. 

В соответствии с законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС      «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края» за купание в запрещенном месте предусмотрена ответственность в виде 

предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей.  

За истекший год органами местного самоуправления составлено 27 протоколов о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение Правил 

охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края, утвержденных 
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постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2009 № 309. Осложняет 

использование данного механизма то, что полномочие по составлению административных 

протоколов возложено на сотрудников Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Рубцовска, которые традиционно не включены в рейдовые мероприятия, что 

делает этот механизм малоэффективным. 

Разъяснительная работа проводилась с населением эпизодически, преобладающее 

количество сообщений размещалось на сайте Администрации города Рубцовска, однако 

это не обеспечило широкую пропаганду мер безопасного поведения на воде и изменение 

установок о недопустимости пребывания детей в воде без присмотра взрослых.  

Руководствуясь статьей 2 закона Алтайского края от 04.07.2020 № 59-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» было предложено принятие 

следующих мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и законных интересов 

детей: обеспечить качественную психологическую помощь сестре погибшей девочки в 

связи с высоким риском антивитального поведения несовершеннолетней; предусмотреть 

финансовые средства для строительства и оборудования городского пляжа; разместить 

аудиорекламу безопасного поведения на воде и о недопустимости пребывания детей в 

воде без присмотра взрослых в торговых сетях (Мария-РА, Магнит, Аникс), на вокзале 

города Рубцовск; широко использовать возможности социальных медиа (ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграмм и др.) для изменения установок родительской 

общественности о недопустимости оставления детей у воды без присмотра взрослых, в 

том числе через обращение главы города к горожанам. Опираться на аккаунты в 

социальных сетях МЧС22, ombudsmen_deti22; внедрить проекты летней занятости, 

инициированные учреждениями высшего образования Алтайского края, КГБПОУ 

«Барнаульский государственный педагогический колледж», управления по молодежной 

политике и реализации программ общественного развития Алтайского края; при условии 

смягчения ограничительных мероприятий инициировать проект «Дворовый лагерь» при 

координации управления молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края; информацию о безопасности детей в летний период размещать 

в родительских чатах как наиболее эффективных коммуникативных площадках 

еженедельно; подготовить методические рекомендации для образовательных организаций 

по проведению родительских собраний по вопросам безопасности детей на воде и 

изменению установок о недопустимости пребывания детей одних у водных объектов; в 

рамках учебно-образовательного процесса с несовершеннолетними обсуждать опасность 

рельефа дна реки Алей и связанные с этим несчастные случаи; распределить по времени 

патрулирования патрульных групп ГИМС, отделов ГОиЧС администрации     г. 

Рубцовска, групп отделов полиции и родительских патрулей с целью максимального 

охвата акватории и опасных мест на реке Алей; в состав групп, осуществляющих 

патрулирование акватории реки Алей, включить членов административной комиссии 

города Рубцовска с целью привлечения к ответственности граждан, нарушающих Правила 

охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края, утвержденные 

постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2009 № 309; включить 

социально-ориентированные некоммерческие организации в пропаганду безопасного 

пребывания детей у воды и организацию летней занятости; проработать вопрос о создании 

общественных спасательных постов в местах традиционного купания жителей г. 

Рубцовска. 

В целях профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в 

период школьных каникул в местах массового отдыха и досуга детей до глав 

муниципальных образований были доведены требования безопасности при сооружении 

зимних горок, установленных Национальным стандартом Российской Федерации 

«Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при 

эксплуатации. ГОСТ Р 56987».  
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Игровые площадки также могут стать местом травмирования детей. Так в г. Бийске 

на детских площадках, расположенных на придомовых территориях МКД (ул. 

Ленинградская, 80 и ул. Гоголя, 216) произошли несчастные случаи. Уполномоченный 

неоднократно указывал на необходимость проведения инвентаризации конструктивных 

элементов детских площадок, порядок инвентаризации был утвержден на заседании КЧС 

Алтайского края в 2017 году, а также приведение кадрового состава в соответствие с 

квалификационными требованиями при исполнении ими должностных обязанностей. 

Согласно технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности 

оборудования для детских игровых площадок Администрацией города заключен контракт 

на проведение технического мониторинга детских площадок (визуальный и 

функциональный осмотр согласно требованиям регламента). Проведено обучение 

сотрудников по специальности «Ответственный за организацию и эксплуатацию 

спортивных, детских игровых площадок».  

Уполномоченным проведена встреча с субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений, а также с родителями несовершеннолетних, которые в состоянии 

алкогольного опьянения поступили в КГБУЗ «Каменская ЦРБ». Алкоголь детям приобрел 

прохожий по просьбе детей на имеющиеся у них деньги. Совместно проработаны меры 

дополнительной занятости детей во внеучебное время, в отношении родителей 

составлены протоколы о нарушении по статье 20.22 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

 

Право на охрану здоровья  

 Уполномоченный ежегодно уделяет внимание случаям уклонения родителей, 

воспитывающих ВИЧ-инфицированных детей, от антиретровирусной терапии. В 2020 

году на территории региона зафиксирован один случай, принятые меры позволили 

убедить родителей к получению лекарства и лечению ребенка. Однако родители 

продолжают отказываться от проведения лабораторных исследований, предусмотренных 

протоколом лечения ВИЧ-инфицированного ребенка. Работа по защите прав ребенка 

продолжается.  

Уполномоченным внимательно изучены проблемы, возникающие при исполнении 

заключений диспансеризации законными представителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Директора учреждений указали на наличие 

системных проблем при лечении сколиоза/плоскостопия в связи с отсутствием 

специалиста ЛФК в ЦРБ (г. Яровое), отсутствие врача офтальмолога (г. Рубцовск, 

Панкрушихинский район, Кытмановский район), отсутствие талонов для консультаций у 

кардиолога, невролога, ортопеда (Павловский район), отсутствие талонов к кардиологу, 

неврологу, эндокринологу (Кытмановский район), отсутствие талонов к ангио-хирургу, 

андрологу (Панкрушихинский район). 

Было выявлено, что несовершеннолетние, поступающие под надзор в центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после отмены опеки и 

попечительства не в полном объеме получали медицинскую помощь в период проживания 

в семье опекуна и попечителя. Так, в отношении несовершеннолетней попечители не 

выполнили рекомендации офтальмолога (не подобраны очки), в отношении другого 

ребенка не проведена рекомендованная санация зубов, не пройдена консультация 

андролога, кардиолога, в отношении третьего ребенка не получено заключение 

эндокринолога, полость рта не санирована, нет консультаций андролога, в отношении 

четвертого ребенка не пролечены зубы, не проведена диспансеризация. Данные 

несовершеннолетние поступили в центры из Чарышского района, г. Белокуриха, 

Ленинского района г. Барнаула, Железнодорожного района г. Барнаула. 

Уполномоченным подготовлено письмо в администрации районов и городских 

округов об усилении контроля за опекунами и попечителями в ходе плановых проверок.  
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На контроле Уполномоченного остается ряд проблем в обеспечении прав детей, 

имеющих сахарный диабет. В 2020 году в МБОУ «Детский сад 248» созданы специальные 

условия для получения дошкольного образования  детей с сахарным диабетом, изучение 

условий получения образования детьми в общеобразовательных организациях, Полагаю, 

что такую практику создания специальных условий следует расширять на другие 

населенные пункты региона. Соответствующие рекомендации направлены главам 

муниципальных образований городских округов и муниципальных районов. 

 

Права детей-инвалидов на охрану здоровья и социальную защиту 

 В целях улучшения положения детей-инвалидов Уполномоченным была 

продолжена работа по увеличению доступности объектов физкультурно-оздоровительной 

направленности, в том числе бассейнов. Совместно с родителями детей-инвалидов 

Уполномоченный участвовал в ряде совещаний по доступности бассейна для занятий 

плаванием детей с двигательными нарушениями. Было предложено реализовать модель 

безвозмездной аренды бассейна у ФГОУ ВПО «Алтайский политехнический университет» 

некоммерческими организациями, занимающими защитой прав и созданием условий для 

социализации и развития детей с данными нарушениями. Вопрос об установке 

подъемника был решен с участием Алтайского отделения Российского детского фонда. 

Результатом совместной работы с Министерством спорта Алтайского края, 

Министерством социальной защиты Алтайского края, Алтайским отделением Российского 

детского фонда, Алтайским отделением ВОРДИ, Общественной организацией «Дети-

ангелы» стало создание возможностей для детей заниматься оздоровительным плаванием 

на базе бассейна ФГОУ ВПО «Алтайский политехнический университет».  

Уполномоченный принимал 

участие совместно с комитетом по 

социальной политике Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, 

Министерством здравоохранения 

Алтайского края, Министерством 

образования и науки Алтайского края, 

комитетом по образованию г. Барнаула 

в проработке условий для обеспечения 

медицинского сопровождения 

воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с 

нарушением зрения МБОУ г. Барнаула. 

Приняты решения о проведении ремонта, покупке медицинского оборудования, 

лицензировании кабинетов медицинской помощи и, как следствие, улучшение качества 

получения медицинской помощи детям со зрительными нарушениями. 

К Уполномоченному обратилась инициативная группа родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов среднего и старшего возраста со средней и тяжелой степенью 

ментальных нарушений и нарушений опорно-двигательного аппарата, с проблемами в 

реализации прав детей-инвалидов (далее - детей-инвалидов) на комплексную 

реабилитацию, реализуемую Министерством социальной защиты Алтайского края в 

рамках Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Обсуждение проблем в комплексной реабилитации 

состоялось 22.01.2020 на круглом столе, организованном Министерством социальной 

защиты Алтайского края по инициативе Уполномоченного. 

Родители обозначили следующие проблемы: 

1.Нарушение пункта 2.14 приказа Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 №400 в части того, что после составления 
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индивидуальной программы предоставления социальных услуг она не выдается законным 

представителям на руки. В связи с тем, что данная программа включает виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг законные 

представители не информированы о комплексе услуг для реабилитации детей-инвалидов. 

2. При подготовке индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

родители не информируются о возможном перечне услуг согласно закона Алтайского края 

от 01.12.2014 № 93-3C, пункта 4.7 приказа Главного управления Алтайского края по 

социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 №400, а также о стандартах социальных услуг, 

предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском 

крае, утвержденных приказом Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне от 25.12.2014 №433, и соответственно потребности самого ребенка-инвалида не 

учитываются в полном объеме. 

3. При получении индивидуальной программы после дополнительного обращения в 

уполномоченный орган (территориальное управление по социальной защите населения), 

родителями было выявлено, что поставщик социальных услуг (Комплексный центр 

социального обслуживания города Барнаула) не располагает необходимыми финансовыми 

и кадровыми ресурсами (штатные единицы, специалисты) для исполнения всего объема 

реабилитационных услуг, указанных в программе (обращение З. Н.М.). 

4. Низкая квалификация специалистов по работе с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра («просто не знают, что делать на некоторых занятиях») 

(обращение А. О.В., З. Н.М.). 

5. Отсутствие услуг по формированию позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организации досуга (праздники, экскурсии и другие мероприятии) и оказания 

консультационной-психологической помощи для детей-инвалидов в соответствии с 

возрастом (подростковые и юношеский) и стандартами социальных услуг, 

предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском 

крае, утвержденными приказом Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне от 25.12.2014 №433. 

6. Согласно пункту 6 Приказа Главтрудсоцзащиты от 09.03.2016 №77 происходит 

необоснованная замена мероприятия «Создание условий для полноценного участия в 

досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности» раздела 

«Социокультурная реабилитация и абилитация» (Приказ Минтрудсоцзащиты России от 

15.10.2015 № 723н) на мероприятие «оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности» (обращение З. Н.М.). 

Уполномоченный обратился с рядом предложений к заместителю Председателю 

Правительства Алтайского края:  

1) провести анализ наличия фактов непредоставления территориальными 

управлениями социальной защиты населения законным представителям детей-инвалидов 

документов о комплексе услуг для реабилитации детей-инвалидов, в случае выявления 

таких фактов обеспечить выдачу родителям, воспитывающим детей-инвалидов и 

обратившихся в соответствующем порядке в уполномоченный орган, второго экземпляра 

договора и индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

 2) провести анализ количества услуг, указанных в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг, и фактически оказанного объема 

реабилитационных услуг в отношении детей-инвалидов, которые обратились к 

поставщикам социальных услуг за получением социальных услуг в 2019 году; 

 3) определить потребность в выделении дополнительных штатных единиц 

должностей специалистов для оказания соответствующих реабилитационных услуг, 

указанных в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, организовать 
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выполнение всего объема запланированных мероприятий; провести разъяснительную 

работу о нормативных правовых актах, регламентирующих оказание реабилитационных 

услуг в системе социальной защиты населения; повысить доступность качественных 

социальных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра; усилить развитие 

коммуникативного потенциала и кружковой работы для детей-инвалидов подросткового и 

юношеского возраста в соответствии со стандартами. 

По итогам указанного мероприятия принято решение, в котором по всем 

обсуждаемым вопросам закреплены ответственные лица и сроки исполнения каждого 

поручения.  

Организация исполнения приказов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм», от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка 

предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы» (в части мероприятий, 

возложенных на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

социальной защиты) краевыми государственными казенными учреждениями 

управлениями социальной защиты населения по городским округам и муниципальным 

районам края (далее - управления) и краевыми государственными бюджетными 

учреждениями социального обслуживания осуществляется на основании приказа 

Министерства социальной защиты Алтайского края от 03.10.2017 № 422 « Об организации 

исполнения приказов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017 № 486н, от 15.10.2015 № 723н» и 

инструкции по работе с выписками из 

индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

включающей разделы: «Работа в автоматизированной 

информационной системе, обеспечивающей 

предоставление государственных услуг в системе 

социальной защиты населения Алтайского края», 

«Составление индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) во 

исполнение перечня (плана) мероприятий». 

Министерством социальной защиты 

Алтайского края был подготовлен проект приказа, 

устанавливающий полномочия управлений в 

составлении ИППСУ в соответствии с перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Алтайском крае, утвержденным 

законом Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС, где 

мероприятие «Создание условий для полноценного 

участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной 

деятельности» предлагается в ИППСУ заполнять как «организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия)». 
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После ввода в эксплуатацию со II квартала 2020 года нового лечебно-

административного корпуса КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» получатели социальных услуг 

родители могут воспользоваться различными реабилитационными технологиями: 

«Функциональное биоуправление с биологической обратной связью» (БОС) - 

профилактика и коррекция нарушений психического состояния человека на основе 

технологии функционального биоуправления с биологической обратной связью, 

«Нейрокурс» - обеспечивает возможность работы с физиологическими показателями, при 

этом и сами процедуры и получаемые в их результате навыки оказывают оздоровительное 

действие, «Комфорт-ЛОГО» - профилактика и коррекция психоэмоциональных и речевых 

нарушений на основе технологии функционального биоуправления с биологической 

обратной связью. 

Разнопрофильные технологии в том числе направлены на социокультурную 

реабилитацию, на повышение культурного уровня, на обеспечение организации досуга и 

нормального общения, на организацию самодеятельного творчества (изостудия, 

танцевальная студия, студия вокала, театральная студия). Предусмотрена организация 

ремесленно-практической деятельности в терапевтических мастерских. Занятия в 

терапевтической мастерской будут способствовать развитию продуктивной деятельности, 

формированию пространственных представлений, развитию навыка программирования и 

контроля, развитию сенсорной сферы, способствовать тренировке крупной и мелкой 

моторики (свечная, керамическая, швейная мастерские). 

В 2020 по 2022 годы 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), будут реализовываться 

мероприятия по формированию комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Алтайском крае. В рамках данной 

подпрограммы на закупку реабилитационного 

оборудования подведомственным Министерству 

социальной защиты Алтайского края нестационарным 

учреждениям выделено 7,7 млн. рублей из средств 

федерального бюджета, а также средства на повышение 

квалификации специалистов, работающих с детьми-

инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Также Алтайский край стал участником программы Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), «Право быть равным». 

Комплекс мер Алтайского края по развитию технологий, альтернативных предоставлению 

услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого 

проживания «Твой мир возможностей», разработанный Министерством социальной 

защиты Алтайского края, по итогам конкурсного отбора получил право на финансовую 

поддержку Фонда в 2020-2021 годах в объеме 11,1 млн. рублей. 

Данные мероприятия соответствуют комплексному подходу к формированию 

системы реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов и направлены на 

раннее начало и обеспечение последовательности проведения реабилитационных 

мероприятий, непрерывность реабилитации как основу ее эффективности. 

 Уполномоченный оказывал содействие законным представителям детей во 

внесении изменений в ИПРА детей-инвалидов в связи с увеличением нормативов выдачи 

подгузников и впитывающего белья на ребенка в сутки.  
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Соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В связи с ограничительными мероприятиями число 

посещений организаций для детей-сирот уменьшилось по 

объективным причинам. В 2020 году Уполномоченным 

было реализовано 9 посещений организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

целью изучения условий жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявления фактов 

жестокого обращения и проблем соблюдения прав детей 

на безопасные условия пребывания их в организациях, а 

также проверки информации, размещенной СМИ и 

обращений самих детей. Выезды осуществлялись в 

Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Алейский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Троицкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Барнаульские центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей №2, №3, №4. 

В ходе посещения Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей (далее – также «учреждение»), были выявлены нарушения прав 

детей, а именно права на безопасность, охрану здоровья, образование, а также нарушения 

требований законодательства о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

По результатам проведенной проверки установлено, что в январе 2020 года 

существовала угроза здоровью, нравственному развитию воспитанников данного 

учреждения. Так, сотрудниками учреждения установлены неоднократные нарушения 

воспитанниками режима: выявлены факты посещения детьми друг друга в ночное время 

(2 докладные сотрудников); нарушение правил внутреннего распорядка образовательной 

организации (7 докладных сотрудников). Так, воспитатель 3 группы Ш.О.В. в докладной 

от 27.01.2020 указывает на то, что два ребенка в течение месяца ежедневно нарушают 

режим дня, ложатся спать не раньше 4 часов утра, дети, проживающие с ними в группе не 

высыпаются, жалуются на недомогание и головную боль; дети шумно ведут себя в ночное 

время, приводят детей в группу. 

Согласно информации МКОУ «Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России 

Дмитрия Ерофеева» за период с 13.01.2020 по 13.02.2020 воспитанниками учреждения без 

уважительной причины пропущено в общей сложности около 1150 занятий (Д. - 155 

уроков, А. - 141 урок, А. - 140 уроков и т.д.), а также многие воспитанники имеют 

стойкую неуспеваемость по предметам (А., А., Д., Н., Д., Р. и другие). 

Воспитанники учреждения систематически нарушают дисциплину, нецензурно 

выражаются в присутствии педагогов, родителей учащихся и администрации школы. 

Докладные записки и сведения о ненадлежащем поведении воспитанников и пропусках 

занятий поступали директору учреждения. Действенные меры в отношении обучающихся 

воспитанников руководством учреждения не принимаются. 

Также установлены факты конфликтов между воспитанниками и причинения 

телесных повреждений, что зафиксировано в журнале ежедневного осмотра. Дети 

своевременно информировали о конфликтной ситуации воспитателей, которые, в свою 

очередь, докладывали о произошедшем руководителю учреждения, но соответствующие 

меры приняты не были. 
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Недостаточно эффективно осуществляется работа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений воспитанников, в том числе профилактике их самовольных уходов из 

учреждения. Выявлены и иные нарушения в деятельности организации. Приведенные 

выше факты подтверждают ненадлежащее исполнение обязанностей законного 

представителя директором учреждения. Выявленные проверкой нарушения 

законодательства в деятельности учреждения влекут нарушения прав детей на охрану 

здоровья, безопасные и комфортные условия пребывания, приближенные к семейным. 

Следует указать, что данные нарушения стали возможными, в том числе в связи с 

наличием конфликта между директором учреждения и сотрудниками.  

В целях предупреждения нарушений прав детей в период пребывания в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было 

направлено обращение в Министерство образования и науки Алтайского края для 

принятия мер к устранению выявленных нарушений, причин и условий им 

способствующих. 

В результате 16 работников учреждения привлечены к дисциплинарной 

ответственности, администрации даны рекомендации по соблюдению законодательства и 

улучшению организации деятельности учреждения. В связи с выявленными нарушениями, 

отсутствием единой педагогической стратегии директор была освобождена от исполнения 

обязанностей. 

В результате принятых мер проработаны вопросы организации воспитательной 

работы, закреплены за каждым ребенком (из числа неуспевающих) шефы-наставники, что 

привело к тому, что по итогам третьей четверти число неуспевающих сократилось. 

Повышено качество межведомственного взаимодействия. 

Так, Уполномоченному поступило устное коллективное обращение от воспитанниц 

КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» о плохом 

отношении со стороны воспитателей и желании перевестись в другой центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе совместного с Министерством 

образования и науки Алтайского края выезда было выявлено, что в Центре практикуется 

привлечение детей к уборке всех помещений от кухни, классной комнаты, гостиной 

комнаты, коридора группы, комнат проживания и до туалетных комнат. Дети вовлечены в 

уборку унитазов, раковин, душевых, ногомойки, подоконников и т.д. Внеочередное 

дежурство, как по Центру, так и по группе зачастую является общепринятой формой 

наказания. Подростки указывают, что за неудовлетворительную оценку в школе, 

несоблюдение режима и распорядка дня (не вовремя вернулся с прогулки и т.д.) следует 

внеочередное дежурство. 

Уполномоченным подготовлено заключение в порядке статьи 10 закона 

Алтайского края «Об Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» в адрес 

Министерства образования и науки Алтайского края и направлена информация в 

прокуратуру и ГУВД России по Алтайскому краю. 

Министерством образования и науки Алтайского края по результатам проверочных 

мероприятий составлена справка, даны рекомендации по повышению качества и 

эффективности деятельности учреждения. Администрацией центра помощи детям 

незамедлительно принят ряд оперативных мер. По итогам проверочных мероприятий 

учреждением представлен отчет об устранении выявленных недостатков. Учредителем 

проведен анализ представленной информации, приняты соответствующие управленческие 

решения.  

В целях предотвращения и недопущения выявленных случаев в других 

подведомственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, указанные обстоятельства, а также вопросы трудового воспитания детей, 

использования непедагогических форм и методов общения с воспитанниками, 

ответственности за их применение, стигматизации психиатрической помощи и другие 

рассмотрены на совещании директоров, заседании Совета директоров. Руководителям 
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учреждений указано на неукоснительное соблюдение требований действующего 

законодательства в части защиты прав и законных интересов воспитанников, 

должностных инструкций, уставов учреждений, обеспечения надлежащего контроля за 

исполнением должностных обязанностей педагогами. 

Также к Уполномоченному поступило обращение Н. о противоправных действиях 

директора КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей № 4» в отношении воспитанника Н. В результате конфликта с 

руководителем воспитанником КГБУ была предпринята попытка покушения на 

самоубийство. Уполномоченным сообщение о противоправных действиях директора 

КГБУ передано в следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому 

краю. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства». 

В связи с удаленным форматом обучения Уполномоченный осуществлял контроль 

за числом несовершеннолетних школьного возраста, находящихся в центрах помощи 

детям, оставшихся без попечения родителей, в том числе приступивших к обучению с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 4 

четверти 2020 года, а также за созданием в этих организациях условий для данной формы 

обучения, а также за организацией обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе находящихся на надомном режиме обучения. 

Анализ проводился по всем центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

Режим вынужденных ограничений в социальных контактах привел в ряде регионов 

к увеличению числа самовольных уходов несовершеннолетних, в связи с этим проведен 

анализ динамики самовольных уходов за апрель, а также эффективности принимаемых 

мер по недопущению подобных действий. В связи с тем, что важной мерой разобщения в 

целях профилактики заболевания новой короновирусной инфекцией является передача 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей родственникам, либо 

социально ответственным гражданам, имеющим намерение воспитывать детей, 

осуществлялся дополнительный мониторинг числа несовершеннолетних переданных в 

семьи в рамках гостевого режима. Данные вопросы стали предметом обсуждения на 

дистанционных встречах с руководством центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей и самих детей, всего в апреле-мае 2020 года было проведено 22 

дистанционные встречи. 

Однако дети, оставшиеся без попечения родителей, в период ограничительных 

мероприятий находились также и в общежитиях профессиональных образовательных 

организаций. В связи с этим, предпринимались действия по предотвращению нарушений 

прав несовершеннолетних. Было установлено, что на апрель 2020 года в общежитиях 21 

профессиональной организации на самоизоляции находилось 122 обучающихся, 

отнесенных к оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа (из них 82 
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несовершеннолетних). Большая часть несовершеннолетних была передана в семьи в 

рамках гостевого режима (142 ребенка) и 3 помещены в социальные гостиницы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детям, 

оставшимся в общежитиях, были созданы условия для занятий с использованием 

дистанционных технологий (доступ информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, наличие персонального компьютера), дети обеспечены питанием, 

обмундированием, стипендией. За несовершеннолетними были закреплены наставники. 

Для осуществления контроля за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые находились в общежитиях, были проведены 

дистанционные встречи. На онлайн-связь по плану вышло 13 профессиональных 

образовательных организаций. У каждого из детей, была возможность обратиться к 

Уполномоченному за защитой прав, либо внести предложения. Предложения оперативно 

направлялись руководству образовательных организаций.  

В конце года Уполномоченный принял участие в проведении экспертной оценки на 

соответствие организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Ежегодно 

Уполномоченный дает рекомендации по улучшению положения детей в интернатных 

организациях. Так, внедрены способы приобретения одежды с учетом мнения детей, меню 

составляется с опорой на вкусовые предпочтения детей, налажено обучение детей в 

надомном режиме с учетом соблюдения объема часов, проводится работа по 

реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения в семьях, внедрено полное 

исполнение результатов диспансеризации детей за прошедший период, улучшилось 

качество взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов Российской 

Федерации по взысканию алиментов, уделяется большое внимание индивидуальному 

пространству детей, применяется практика установления отцовства в случаях, когда в 

свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце, однако отец знал ребенка, но в силу 

сложившихся обстоятельств погиб. Это дает детям право на получение пенсионного 

обеспечения до совершеннолетия, что обеспечивает им в дальнейшем финансовую 

поддержку. 

В отчетном году такая оценка проводилась совместно с членами Общественной 

палаты Алтайского края. Было установлено, что в целом данные организации 

соответствуют новым требованиям, однако имеется перспективные направления их 

деятельности по улучшению положения детей. 

Во-первых, в ряде центров требуется усиление работы с родственниками детей по 

поддержанию кровно-родственных отношений, получению моральной поддержки, 

перспективам семейного устройства. 

Во-вторых, в связи с тем, что среди воспитанников центров много детей, имеющих 

нарушения в познавательной и речевой сферах, целесообразно включение в штат 

специалистов логопеда и педагога-дефектолога. 

В-третьих, планы семейного жизнеустройства детей, которые направлены на 

максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации следует 

индивидуализировать, избегать формального подхода, учитывать особенности каждого 

ребенка. 

В ходе посещения в декабре Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, №2 выявлено отсутствие прохождения диспансеризации детей, 

данный вопрос был решен в течение дня, дети начали проходить медицинское 

обследование.  

Вопросы соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, находятся в зоне особого внимания 

Уполномоченного. Так, Уполномоченный систематически 2 раза в месяц обсуждает 
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вопросы предотвращения жестокого обращения с детьми в замещающих семьях с 

кандидатами в опекуны, попечители и усыновители. В 2020 году в прямых встречах с 

Уполномоченным приняли участие более 134 человек, имеющих намерение воспитывать 

ребенка, оставшегося без родительской заботы. С учетом ограничений, часть встреч с 

кандидатами проведена в дистанционном  формате. Важной остается работа с 

замещающими родителями по информированию о правах детей, недопустимости 

жестокого обращения с ними, о способах предотвращения случаев насилия, о понимании 

и признании недопустимости методов воспитания детей, основанных на применении 

насилия, унижении достоинства детей. Именно поэтому Уполномоченный принял участие 

в краевой конференции замещающих родителей «Замещающая семья в диалоге с 

социумом: потребности, ответственность, ресурсы», приуроченной к Всемирному дню 

семьи (тема выступления: «Предотвращение жестокого обращения с детьми в 

замещающих семьях»). В данном мероприятии, которое проходило в дистанционном 

формате, приняло участие более 600 опекунов. 

Уполномоченный выступал с предложениями на селекторном совещании с 

руководителями центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по 

проблеме профилактики насилия в интернатных организациях (16.06.2020). Насилие в 

интернатных организациях – это сложная социальная проблема, факты часто являются 

латентными. Педагоги в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

работают с ребятами, имеющими травматический жизненный опыт (последствия 

жестокого обращения, опыт сексуального насилия, опыт отвержения). Предложила 

сформировать комплекс мер по дополнительной подготовке педагогов-воспитателей по 

методам коммуникации, по ненасильственным приемам воспитания, проведения 

супервизий для воспитателей, правового просвещения педагогов в сфере прав 

несовершеннолетних. Конечно, нужно прилагать усилия и по отработке технологий 

реабилитации детей, пострадавших от жесткого обращения. 

В ходе круглого стол «Об организации деятельности по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», организованного 

Министерством образования и науки Алтайского края, директором КГБУ «Павловский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» была озвучена проблема 

оказания психиатрической помощи детям, находящимся под надзором в центрах. 

 Уполномоченным было проведено детальное изучение данной проблемы, 

озвученной на мероприятии, в результате чего было выявлено, что  в 6 центрах помощи, 

детям, оставшимся без попечения родителей, имеется проблема госпитализации детей, 

достигших 15-летнего возраста, указанная проблема не связана с доступностью 

психиатрической помощи или препаратов для лечения. Справедливости ради следует 

указать, что поступают жалобы и от детей, проживающих в центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, об угрозах применении лечения в психиатрической 

больнице в качестве наказания за нарушение требований, запретов и ограничений 

(Барнаул, Алейск, Топчиха). Получение психиатрической помощи по достижении детьми 

15-летнего возраста в соответствии с законом носит добровольный характер, случаев 

принудительной госпитализации в 2020 году не зафиксировано. Для решения проблемы 

Уполномоченный совместно с заведующим кафедрой клинической психологии ФГБОУ 

«Алтайский государственный университет», заместителем главного врача КГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер для детей» разработаны рекомендации по 

формированию приверженности лечению. Рекомендации направлены учредителю 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

Министерство образования и науки Алтайского края. 
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Совместно с Общественной 

палатой Алтайского края проведен 

проектный семинар «Роль СО НКО в 

профилактике социального сиротства» 

с целью привлечения в данную сферу 

специалистов третьего сектора. 

К Уполномоченному обратились 

несовершеннолетние – выпускники 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

(К.Н.В., Б.Д.Е., П. Д.Д., И.А.В.). После 

получения основного общего 

образования ребята с учетом среднего 

балла по аттестату смогли поступить только в Бочкаревский лицей профессионального 

образования, что не соответствовало их желаниям. Ребята намерены продолжить 

получение среднего образования и проживать в центрах помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. В ходе рассмотрения обращения трое несовершеннолетних приняли 

решение продолжить обучение в профессиональной организации, один из 

несовершеннолетних зачислен в число воспитанников центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

 Между тем, продолжает остро стоять проблема неравных стартовых возможностей 

для поступления в профессиональные организации высшего и среднего 

профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В связи с неблагополучной семейной ситуацией дети часто имели пробелы в 

знаниях, восполнить которые за период пребывания в центрах помощи проблемно. В 

связи с этим, полагаю целесообразным введение в краевых государственных организациях 

среднего профессионального образования лимитов для поступления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вне конкурса. 

 

  Соблюдение права детей на проживание в семье 

Уполномоченный обращал внимание на принятие дополнительных мер по 

соблюдению требований статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008      № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» при назначении детям опекуна на основании заявления 

родителей в деятельности органов опеки и попечительства. Часть несовершеннолетних, в 

отношении которых назначена опека по заявлениям родителей, фактически находятся без 

родительского попечения, однако действия по привлечению родителей к семейно-

правовой ответственности не предпринимаются. В целях соблюдения прав детей данной 

категории в адрес Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского 

края направлены соответствующие предложения. Результатом совместной работы с 

Министерством образования и науки Алтайского края, муниципальными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав стало снижение числа детей, находящихся 

на данной форме опеке, за счет усиления профилактических мер, исключения случаев 

отмены проведения индивидуально-профилактической работы, взвешенного отношения к 

оформлению данной формы опеки со стороны органов опеки и попечительства. Число 

несовершеннолетних, находящихся на данной форме опеки снизилось с 2382 на начало 

2018 года до 1181 на начало 2020 года.  

Одним из приоритетов деятельности Уполномоченного является профилактика 

социального сиротства. Работа ведется на системной основе в рамках плана мероприятий 

по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 

2021 года, является соисполнителем большинства мероприятий данного плана. Так, 

Уполномоченный принял участие в повышении квалификации специалистов органов 

опеки и попечительства по курсу «Выявление и профилактика жесткого обращения с 
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детьми в замещающих семьях», подготовку получили 58 специалистов; проводит 

разъяснения по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, размещаем публикации в СМИ, посты в социальных сетях, 

практикует встречи с кандидатами в опекуны и попечители, осуществляет правовое 

консультирование по обращениям граждан; способствует вовлечению НКО в 

профилактику сиротства. 

Уполномоченный принимает участие в работе краевой межведомственной группы 

по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оценке 

эффективности профилактической деятельности на муниципальном уровне с семьями, 

дети в которых остались без попечения родителей. 

Уполномоченным неоднократно в ежегодных докладах уделялось внимание 

отсутствию системы содействия родителям, лишенным или ограниченным в родительских 

правах. В 2020 году было подготовлено пятистороннее соглашение о взаимодействии в 

восстановлении кровной семьи для ребенка, лицам, ограниченным или лишенным 

родительских прав, выразившим такое желание, а также при помещении детей в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. В разработке данного соглашения Уполномоченный принимал участие, 

вносил предложения. 

Одной из проблем в качестве проведения профилактики социального сиротства 

остается недостаток специалистов системы защиты детства (специалистов по опеке и 

попечительству, специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов по социальной работе в 

системе социальной защиты, социальных педагогов в образовательных организациях). 

Предложение об усилении кадрового потенциала системы защиты детства направлено в 

адрес членов Правительства Алтайского края при подготовке государственной программы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений Алтайского края. Подпрограмма 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

государственной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасность», в настоящее 

время находится в разработке. 

В течение 2020 года Уполномоченный принимал участие в подготовке комплекса 

мер по профилактике социального сиротства и жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье, оказанию помощи пострадавшим детям в Алтайском крае. 

Внесены предложения по профилактике жесткого обращения с детьми в замещающих 

семьях, по созданию условий в центрах помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей при помещении в них детей в возрасте от 1 года. Это позволит сохранять 

родственные отношения между братьями и сестрами, а также уменьшить необоснованные 

госпитализации перед помещением в центры помощи. 

 

 Предупреждение правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Уполномоченный входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Алтайского края, принял участие в 15 заседаниях. Внесено 8 предложений, 

отраженных в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края.  

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

координируют индивидуальную профилактическую работу в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Координация – это обеспечение согласованности действий субъектов системы 

профилактики. Часто понятие координация используется в значении «руководство» 

деятельностью субъектов системы профилактики. Вместе с тем организует работу 

каждого органа и учреждения системы профилактики руководитель соответствующего 

органа или учреждения. И для эффективной работы системы, прежде всего, важна 
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отлаженная работа каждого субъекта в качестве самостоятельного звена, обладающего 

собственным набором полномочий. 

Так как комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является 

коллегиальным органом – вопросы, выносимые на ее рассмотрение, разрешаются путем 

открытого обсуждения между ее членами и принимаются путем открытого голосования. В 

составы комиссий входят представители всех субъектов системы профилактики и 

выражают позицию представляемого ими органа или учреждения. 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и согласованной работы 

органов и учреждений системы профилактики постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 09.12.2019 № 15 (в ред. от 

15.01.2020) утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при организации комплексной индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Порядок предусматривает этапы организации индивидуальной профилактической 

работы: рассмотрение поступивших материалов в отношении несовершеннолетних и их 

родителей на заседании муниципальной комиссии, процедуру принятия коллегиального 

решения о проведении индивидуальной профилактической работы и утверждения 

межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации семьи и (или) 

несовершеннолетнего, контроль реализации принимаемых мер. 

Координация – это и обеспечение межведомственного взаимодействия. 

Формы межведомственного взаимодействия подробно изложены в письме 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № ТС-

702/07 «О направлении методических рекомендаций», к ним относятся: 

межведомственный анализ; 

проведение заседаний комиссии; 

совместная разработка руководящих указаний, правил, порядков, регламентов, 

обязательных для выполнения субъектами (участниками) межведомственного 

взаимодействия; 

согласование документов; 

проведение совместных мероприятий; 

выработка единой стратегии совместного взаимодействия; 

проведение рабочих встреч; 

информационное межведомственное взаимодействие. 

При этом информационное межведомственное взаимодействие, обмен сведениями 

в отношении несовершеннолетних и родителей, нуждающихся в проведении 

индивидуальной профилактической работе, является основой профилактической 

деятельности. Важно, чтобы эта работа надлежащим образом документировалась. 

Свободная интерпретация термина «межведомственное взаимодействие», 

манипуляции его содержанием в выгодном для той или иной стороны ключе приводят к 

смещению акцентов с проблемных зон, перекладыванию ответственности, общему 

снижению эффективности системы. 

В течение 2020 года Уполномоченный принял участие в 12 методических 

мероприятиях, направленных на повышение координирующей роли муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На одном из ключевых 

мероприятий «О межведомственном взаимодействии в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (20.05.2020), Уполномоченный 

указал на следующие недостатки в деятельности субъектов системы профилактики: 
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перечень планируемых 

специалистами мероприятий не всегда 

соотнесен с возрастом ребенка, его 

уровнем развития, наличием 

заболеваний, сформированных 

навыков и возможностей, чаще носит 

общепрофилактический, а не 

индивидуализированный характер; 

недостаточно эффективно 

проводится оценка имеющихся 

ресурсов семьи (степень 

привязанности членов семьи, наличие 

в жизни ребенка значимых лиц, 

уровень детско-родительских 

отношений, наличие отрицательного 

влияния одного из членов семьи); 

зачастую взаимодействие с семьей не носит конструктивный характер; 

профилактическая работа начинает проводиться с ребенком только в подростковом 

возрасте, в то время как поведенческие проблемы заметны у ребенка еще в начальной 

школе; 

в отношении семей несовершеннолетних с девиантным поведением не 

применяются методы с доказанной научной эффективностью; 

со стороны специалистов системы профилактики часто присутствует 

стигматизация по отношению к ребенку с девиантным поведением; 

вопросы дополнительной занятости ребенка с проблемами в поведении, и (или) 

совершившим правонарушения, ставятся очень поздно, тогда, когда мотивация у ребенка 

уже отсутствует в силу разных обстоятельств. 

 Позиция Уполномоченного была доведена до всех муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края. 

Повышению качества проводимой профилактической и координирующей 

деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

может стать наличие государственной программы. В течение 2020 года Уполномоченный 

вносил предложения в подготовку данной государственной программы в части 

увеличения штатной численности специалистов, обеспечивающих деятельность 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Продолжает оставаться актуальным вопрос о помещении безнадзорного ребенка, 

либо ребенка, имеющего статус «оставшийся без попечения родителей» в ночное время в 

учреждения системы защиты детства, особенно если это дети в возрасте от рождения до 

достижения до трех лет. В регионе функционирует 2 учреждения системы 

здравоохранения (дом ребенка специализированный, Бийск; дом ребенка 

специализированный, Барнаул). Однако помещение в ночное время ограничивается 

длительностью транспортировки ребенка (4-5 часов), непригодными метеоусловиями, 

невозможностью подготовить акт о временном помещении ребенка в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ночное время (подписывается 

главой муниципального района/города), необходимостью оформления командировки за 

пределы района и города и наличием иных организационных проблем. В настоящее время 

помещение детей в учреждения здравоохранения (детские больницы, детские отделения) 

невозможно при отсутствии у детей медицинских показаний. В результате после 

выявления детей, нуждающихся в государственной защите в ночное/вечернее время 

трудно поместить в любую из организаций системы защиты детства. Полагаю, что одним 

из способов решения данной проблемы является подготовка по зональному принципу в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для 
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помещения детей раннего возраста. Это соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации. Так, пункт 20 постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» предусматривает, что дети от рождения и до достижения 3 лет 

помещаются под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, или 

образовательные организации, в которых создаются условия, предназначенные для 

воспитания и проживания детей такой возрастной группы. Таким образом, создание 

условий для помещения детей в возрасте от рождения до 3 трех лет в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствует их интересам и 

уменьшает число промежуточных организаций, в которые может быть помещен ребенок в 

случае отобрания у родителей либо в силу выявления безнадзорности. 

Министерством образования и науки Алтайского края в августе 2020 года 

обозначена проблема межведомственного сопровождения и проведения 

профилактической работы с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На основании пункта 1 части 1 статьи 3 закона 

Алтайского края от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Алтайском крае» были подготовлены запросы в центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, о содержании имеющихся проблем межведомственного 

взаимодействия при проведении индивидуальной профилактической работы с 

воспитанниками центра. Анализировалось проведение индивидуальной 

профилактической работы с воспитанниками центров за период с 01.01.2020 по 

30.07.2020. 

По данным, представленным директорами центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей Алтайского края, индивидуальная профилактическая работа 

организована со 101 несовершеннолетним, из которых 72 ребенка находятся в социально-

опасном положении. Основания для проведения индивидуальной профилактической 

работы (далее - ИПР) предусмотрены статьей 6 Федерального закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В таблице 1.2.1 представлены различные основания для 

проведения ИПР. 

Таблица 1.2.1. Основания для проведения ИПР 

Перечень оснований Число детей, 

 

Заявление несовершеннолетнего или его законного 

представителя 
1 

Приговор, определение или постановление суда 2 

Постановление КДНиЗП 68 

Постановление прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания 

или начальника органа внутренних дел 

9 

Документы, предусмотренные ст.27 ФЗ-120, ст.31.1 

ФЗ-120  

(материалы, подтверждающие совершение 

несовершеннолетним общественно опасного деяния до 

возраста уголовной ответственности, 

административного правонарушения, самовольного 

ухода из СУВУЗТ и т.д.) 

Постановление суда – 2 

Постановление по 

административным делам – 2 

Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела – 

3 

Постановление администрации 

– 3 ст. 5.6 ФЗ-120 

+6 

Условно-осужденный -1 
Источник: данные центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Алтайского края 
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В проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

принимают участие органы управления в сфере образования, органы и учреждения 

социальной защиты, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, 

медицинские организации (наркологическая служба, психиатрическая служба), органы 

службы занятости, органы внутренних дел, органы исполнения наказания.  

 

Таблица 1.2.2. Участие субъектов системы профилактики в 

проведении ИПР с воспитанниками центра 

 

Участие субъектов системы 

профилактики в проведении ИПР с 

воспитанниками центра 

Число 

воспитанников 

% общего числа 

несовершеннолетн

и, с которыми 

проводится ИПР 

органы управления в сфере образования 59 58,4 

органы и учреждения социальной защиты 37 36,6 

органы опеки и попечительства 57 56,4 

органы по делам молодежи 24 23,7 

медицинские организации  72 71,2 

наркологическая служба 25 24,7 

психиатрическая служба 39 38,6 

органы службы занятости 21 20,7 

органы внутренних дел 77 76,2 

органы исполнения наказания 19 18,8 
Источник: данные центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Алтайского края 

 

Таким образом, большее число индивидуальных профилактических программ 

несовершеннолетних реализуется органами внутренних дел (76,2) и медицинскими 

организациями (71,2), муниципальными органами управления в сфере образования (58,4), 

органами опеки и попечительства (56,4).  

Руководители центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

указывают на ряд трудностей при взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении 

индивидуальной профилактической работы. Так, по данным КГБУ «Барнаульского центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4» органами и учреждениями 

системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «работа 

не проводится, при отчете запрашивается информация у специалистов центра, чем 

занимается ребенок и какие мероприятия проведены». При этом следует отметить, что в 

данной организации за период с 01.01.2020 по 30.07.2020 года находилось под надзором 

12 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В ряде случаев, 

руководители центров указывают на полное неисполнение ИПР органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (муниципальными органами управления в сфере образования – 

КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,  КГБУ 

«Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; органами  

социальной защиты населения – КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», – КГБУ «Бийский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Троицкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Заринский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Романовский центр помощи детям, 
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оставшимся без попечения родителей»; органами опеки и попечительства –– КГБУ 

«Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Троицкий 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; органами по делам 

молодежи – КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», 

КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; медицинскими 

организациями – КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», КГБУ «Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»; органами службы занятости населения – КГБУ «Среднесибирский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Бийский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»; органами внутренних дел – КГБУ 

«Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»). 

Проблемы взаимодействия с муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав имеются у следующих центров:  КГБУ «Бийский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Барнаульский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей №3», КГБУ «Куйбышевский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Заринский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей №4». В других организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, руководители отметили отсутствие проблем 

при взаимодействии с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Передача сигнала о неблагополучии воспитанника органам и учреждениям 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

осуществляется 11 центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

(КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №4», 

КГБУ «Павловский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1», КГБУ 

«Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2», КГБУ 

«Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», КГБУ 

«Алтайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени. В.С. 

Ершова, КГБУ «Поспелихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»). При этом 11 руководителей центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, данную форму межведомственного взаимодействия не используют. 

Еще одной формой межведомственного взаимодействия является участие в 

рассмотрении на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав планов и результатов работы каждого субъекта профилактики 

безнадзорности и правонарушений с воспитанниками. Так из 72 несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально-опасном положении, в отношении 48 

несовершеннолетних (67%), подобное рассмотрение было, однако в отношении 33% детей 

результаты и планы реализации индивидуальной профилактической работы 

рассматривались без участия законного представителя, в то время как в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» участие законного 

представителя является возможным. 
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Следует указать на положительный опыт участия руководителя центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей в составе муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, такой опыт имеется в Романовском, 

Кытмановском, Михайловском районах. 

Дополнительной формой межведомственного взаимодействия является участие в 

рабочих группах, совещаниях по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Данная форма позволяет обсуждать 

эффективность применяемых технологий, приемов и методов работы. Однако только в 

ряде муниципалитетов данная форма реализуется с участием директоров центров помощи.  

В других районах данная форма межведомственного взаимодействия не 

реализуется. В иных формах межведомственного взаимодействия приняло участие КГБУ 

«Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» – 3, КГБУ 

«Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2» – 1. 

Форматы межведомственного взаимодействия нуждаются в совершенствовании, 

однако в межведомственных обучающих мероприятиях приняло участие только 12 

центров. Совместное обсуждение результатов с председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края позволило поставить данную 

работу на контроль, были подготовлены методические письма по усилению 

межведомственной координации и расширению форм участия в межведомственном 

взаимодействии. 

В план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края по инициативе Уполномоченного были включены ряд вопросов по 

профилактике насилия, жестокого обращения с детьми, антивитального поведения 

несовершеннолетних.  

С комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края 

проводились совместные выезды для изучения случаев нарушений прав детей (г. Камень-

на-Оби, Заринский район, Бийск).  

 В 2020 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 в течение 2020 года являлся партнером 

проекта СО НКО «Доброе сердце» - проект «Детям улиц дорогу домой!» и Ресурсного 

центра СО НКО «НКО-детям».  

В рамках проекта «НКО-детям» Уполномоченным совместно с сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края проведена практическая проектная сессия «Проектная грамотность» для 

20 некоммерческих организаций Алтайского края (Барнаул, Мамонтовский район, 

Заринск, Новоалтайск). Разъясняли правовые основы осуществления профилактической 

работы, эффективные технологии, рассматривали другие вопросы, в том числе по 

вовлечению НКО в профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактику социального сиротства. Продолжением данной 

работы стала реализация нового проекта Сибирского центра социальных технологий 

«НКО для НКО. НКО для детей» с участием Уполномоченного. В рамках одного из 

мероприятий, которое  прошло в г. Бийске, в фокусе рассмотрения общественных 

организаций стала «Охрана права детей на частную жизнь», рассматривались вопросы 

соблюдения прав детей на охрану изображения, защиту персональных данных. 

Участниками мероприятия стало 29 представителей некоммерческого сектора Алтайского 

края. 

В рамках проведения краевого форума социально-ориентированных 

некоммерческих объединений «Со-действие» работала секция «Работать эффективно. С 

детьми и для детей», в рамках которой изучали способы решения проблем: 
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взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, 

договороспособности, поиска информации, разобщенности НКО. На секции решили, что 

способом решения проблем детского неблагополучия может явиться объединение 

просемейных НКО, которое позволит: концентрировать усилия на решении проблемы, 

осуществлять взаимную поддержку, обмениваться ресурсами, дополнять деятельность 

друг друга. 

Уполномоченный принимал участие в анализе причин условий совершения ряда 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (Заринский район, г. 

Камень-на-Оби и Каменский район), выводы по всем случаям были доведены до 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края. 

Кроме того, актуализировался вопрос экстренного помещения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в профильные организации.  

В связи с возбуждением правоохранительными органами уголовного дела на 

основании статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении З.В.И. по 

фактам насилия, совершаемого в отношении 6 несовершеннолетних, выявлено 

следующее. Мать детей – Т.Т.С., погибла в результате длительной болезни, как следует 

из акта обследования жилищно-бытовых условий семьи, составленного главой 

Хмелевского сельсовета, мать подвергалась семейно-бытовому насилию со стороны 

З.В.И.  В ходе посещения муниципального района и проведения совещания с органами 

опеки и попечительства был решен вопрос о помещении детей в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети, имеющие кровного отца, 

были переданы иным членам семьи под предварительную опеку. 

Семья была признана находящейся в социально опасном положении,      с ней 

проводилась индивидуальная профилактическая работа. Профилактическая работа 

проводилась с родителями детей в связи с употреблением алкоголем, однако в отчетах 

зафиксировано отсутствие положительной динамики. Дважды в органы опеки и 

попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Заринского района из краевого государственного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Заринская 

общеобразовательная школа-интернат» направлялись ходатайства о лишении матери 

родительских прав в отношении Т.А., однако должным образом они не были 

рассмотрены. 

В ходе анализа документов были выявлены следующие проблемы: 

профилактическая работа была организована с родителями, однако рискам 

нарушения прав детей в семье достаточного внимания не уделялось, несмотря на наличие 

насилия в отношении матери и злоупотребление алкоголем отцом; 

комитетом по образованию Заринского района не организовано взаимодействие со 

школой-интернатом, в которой обучалось трое детей, в целях проведения 

индивидуальной профилактической работы; 

Т.А., проявлял признаки девиантного поведения, однако с ним ведомственная 

работа не проводилась, также как и межведомственная. Информация о выявленных 

причинах и условиях, способствующих нарушениям прав детей, проживающих в данной 

семье, была направлена и.о. главы Заринского района. 

В 2020 году Уполномоченный посещал и проводил личный прием в формате ВКС в 

Следственном изоляторе №1 УФСИН России по Алтайскому краю (3 посещения), 

Томскую воспитательную УФСИН России по Томской области, Новосибирскую 

воспитательную колонию ГУФСИН России по Новосибирской области. В ходе посещения 

анализировались условия содержания несовершеннолетних, соблюдения права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, права на образование, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По всем вопросам, выявленным в ходе 

посещения, были приняты меры.  
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Правовое просвещение 

Предупреждению нарушения прав несовершеннолетних способствует правовая 

грамотность населения. В течение 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. Проводилось правовое просвещение родителей по вопросам защиты прав 

детей на безопасность в образовательном пространстве. В период до внедрения 

ограничительных мероприятий Уполномоченный принял участие в проведении более 20 

родительских собраний с охватом примерно около 1500 человек. 

С 5 октября по 16 ноября Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае 

совместно с Алтайским филиалом РАНХиГС при поддержке Информационного центра 

«Гарант» проводил межрегиональный конкурс «Актуальные вопросы обеспечения и 

защиты прав ребёнка» среди студентов организаций высшего профессионального 

образования. В конкурсе приняли участие  студенты-юристы из 5 регионов: Алтайский 

край, г. Москва, Тюменская, Свердловская, Новосибирская области. 

Этот межрегиональный 

конкурс является дополнительным 

инструментом профессионализации 

будущих юристов. Конкурс 

нацеливает участников на изучение 

актуальных проблем в сфере детства 

и поиска их решений. Особенно 

ценно, что проблемы анализируются 

с учётом международного опыта 

обеспечения и защиты прав детей, 

так как часть проблем в сфере 

детства носит глобальный 

характер.⠀В 2020 году участники заявили темы, раскрывающие проблемы: торговли 

детьми,  преступности несовершеннолетних, обеспечения прав детей при привлечении к 

сотрудничеству в правоохранительной сфере и другие.  

В рамках правового просвещения директоров организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, была доведена информация о реализации прав 

граждан на получение бесплатной юридической помощи в Алтайском крае. Данная 

информация востребована сотрудниками служб по содействию в семейном устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что одной 

из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, 

являются лица, имеющие намерение обратиться в суд по вопросам восстановления в 

родительских правах или отмены ограничений в родительских правах. 

Правовое просвещение в сфере прав детей важно и среди молодежи, обучающейся 

в высшей школе. В 2020 году проведено две дискуссионные площадки на базе ФГОУ 

ВПО «Алтайский филиал РАНХиГС» по теме «Детско-родительские отношения в 

современном обществе: роль психолога» в рамках которого обозначился общественный 

дискурс о границах вмешательства в семью и защите прав несовершеннолетних в семье. 

Вторая встреча со студентами была посвящена ограничительным мероприятиям в связи с 

новой короновирусной инфекцией и обеспечением прав детей в этих условиях. Со 

студентами поднимался вопрос рисков жестокого обращения с детьми, утраты здоровья, 

повышения числа суицидов несовершеннолетних. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании продолжалась в течение первого 

полугодия 2020 года. Организация безопасного летнего отдыха во многом зависит от 

компетентности вожатых и воспитателей, руководителей оздоровительных лагерей, в 

связи с этим было продолжено взаимодействие с Алтайским краевым союзом детских и 
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подростковых организаций по подготовке вожатых. В рамках работы круглого стола 

«Детский отдых 2020: перспективы, качество, безопасность» Уполномоченный выступил 

с сообщением «Гарантии прав ребенка в детском оздоровительном лагере».  

Вопросы соблюдения прав детей актуализируются с участием  региона. За год 

поступило 5 официальных запросов о предоставлении информации, в установленные 

сроки были даны ответы. Уполномоченный принимал участие в подготовке радио- и 

телепрограмм, интервью средств массовой информации (Катунь-24, «Вести Алтай», 

«Комсомольская правда», Вести ФМ, Толк, Такие дела, Алтапресс, Газета «Сами» и 

другие). Проведен прямой эфир на сайте Правительства Алтайского края «Актуальные 

проблемы защиты прав детей в Алтайском крае» (поступило 7 вопросов), прямой эфир со 

СМИ региона в дистанционном формате (поступило 32 вопроса), прямая трансляция 

«Актуальные проблемы обеспечения защиты прав детей» на YouTube-канале Алтайского 

филиала РАНХиГС. 

Большинство запросов были связаны с 

ситуацией избиения ребенка в    г. Камне-

на-Оби и привлечения к ответственности 

несовершеннолетних, а также с ситуацией 

причинения боли в школе в селе 

Поперечное Каменского района. 

Уполномоченный взаимодействует с 

широким кругом региональных и 

федеральных СМИ. Правовое просвещение 

о сезонных рисках для детей, проводимое в 

аккаунтах Уполномоченного, позволило 

включить в работу со всеми 

муниципальными районами Алтайского 

края более 140 групп социальной 

активности, в том, числе аккаунты 

муниципальных газет.   

                                                                             

 Продолжено взаимодействие с 

молодыми журналистами газеты «САМИ», которое проходит в виде встреч с ребятами со 

всего региона, ответа на сложные вопросы детей, затрагивающие их права. Детей больше 

всего интересует обеспечение и защита их прав в образовательном пространстве 

(отстранение от уроков, отсутствие медицинских работников в школе, качество 

психологической помощи в школе, унижение со стороны педагогов, критерии оценки 
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знаний, отступления педагогов на уроках не связанные с темой урока и многие другие 

вопросы). В то же время дети не знают где посмотреть правила внутреннего распорядка 

школы, устав школы и другие важные локальные акты). 

С целью повышения открытости института Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайском крае в декабре 2020 года был создан сайт Уполномоченного по правам ребенка 

в Алтайском крае (deti22.ru), проводится информирование через аккаунт в социальной 

сети instagramm (ombudsmen_deti22), в котором регулярно обновляется информация о 

проделанной работе и о некоторых события правозащитной деятельности, добавлены 

аккаунты в сети Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Информация, размещаемая в 

социальных сетях, востребована родителями. Социальная сеть стала важным каналом для 

обратной связи. Большое количество вопросов поступает через директ в социальной сети 

instagramm (ombudsmen_deti22). 

 

 

 

1.2.2. Содействие эффективному функционированию государственной системы 

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

Алтайском крае. 

Информация о проблемах защиты прав несовершеннолетних своевременно 

доводилась до Губернатора Алтайского края, все предложения внесенные 

Уполномоченным, находятся на контроле. 

Реализация задач Уполномоченного осуществлялась во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Алтайского края, осуществляющими функции по реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 

здоровья граждан и фармацевтической деятельности, социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Алтайского края, образования, опеки и 

попечительства, организации отдыха и оздоровления детей на территории Алтайского 

края. 

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. 
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Вопросы роли уполномоченных в защите прав несовершеннолетних поднимались 

на совещании с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, в том числе вопросы информационной открытости 

института. 

Реализация Уполномоченным 

установленной компетенции 

осуществлялась также совместно с 

прокуратурой Алтайского края и 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в 

Алтайском крае в рамках заключенных 

соглашений о взаимодействии в области 

защиты прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних детей на территории 

Алтайского края: с Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю, 

следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю, Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Алтайскому краю; Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю; 

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Алтайскому краю; Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Алтайскому краю; Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Алтайскому краю.  

Так, в ходе исполнения установленных полномочий Уполномоченный ознакомился с 

актом обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетней Ч.Я., 

составленный главным специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Калманского района (далее - КДН и ЗП), утвержденный 

председателем комитета администрации Калманского района по образованию. Данный 

акт составлен лицом, не уполномоченным на проведение указанных действий, и не по 

форме, предусмотренной действующим законодательством. На основании пункта 2 

статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочия КДН 

и ЗП реализуются в пределах их компетенции, которая определена законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов 

местного самоуправлении (наделенных соответствующими полномочиями). 

Обследование условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей согласно 

пункту 5 Порядка проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан 

и их семей, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4, 

проводится органом опеки и попечительства либо образовательной организацией, 

медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, или иной 

организацией, в том числе организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которой в соответствии с Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
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образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

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

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 

423, передано полномочие органа опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей. 

По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина и его семьи по форме, утвержденной Приказом 

Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 (приложение № 3). В связи с изложенным, 

Уполномоченный предложил надлежащим образом организовать работу по 

осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства на территории 

Калманского района в соответствии с Порядком проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей, поскольку проведение указанного обследования 

и составление акта по результатам рассмотренной процедуры будут способствовать 

выявлению всех обстоятельств дела, связанном с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) родительских обязанностей, установлению причин и условий сложившейся 

ситуации, в которой нарушаются права ребенка на воспитание, развитие, содержание или 

обеспечение получения им общего образования родителями или лицами, на которых 

законом такие обязанности возложены. 

Уполномоченным в рамках работы с обращением матери ребенка, обучающегося в 

Новоярковской средней школе Каменского района совместно с депутатом Алтайского 

краевого Законодательного Собрания Найденом А.Ф. проанализирована реализация 

комплекса мер по профилактике насилия, дискриминации и буллинга в образовательных 

организациях. Выявлено, что Управлением по образованию Каменского района не 

предприняты системные действия по внедрению данного комплекса мер (отсутствуют 

планы, контроль, совещания и т.д.).  

На уровне школы не принят пакет локальных актов, нет планов по профилактике 

насилия в отношении детей. Система профилактики насилия в Новоярковской школе не 

сформирована. 

Обращения родителей по поводу насилия в отношении их детей не 

регистрируются, не проводится их проверка в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Алтайского края.  

В рамках реализации Комплекса мер Уполномоченный принимал участие в ряде 

совещаний как с главами муниципальных образований (г. Рубцовск, Заринский район), 

так и председателями комитетов по образованию (г. Барнаул, г. Бийск и другие). Принятие 

мер по профилактике психического и физического насилия в образовательных 

организациях было предметом рассмотрения на встречах с заместителем председателя 

Правительства Алтайского края, координирующим социальную сферу. 

Уполномоченный длительное время взаимодействует с Алтайской краевой 

общественной организацией родителей детей-инвалидов c аутизмом «Ступени» по 

созданию условий для социализации детей с расстройством аутистического спектра. В 

Алтайском крае проживает более 450 детей с данным нарушением развития, более 200 из 

них имеют инвалидность. Остается актуальным создание инклюзивных условий обучения 

для таких детей. В 2020 году реализовывался проект в г. Барнауле по созданию 

ресурсного класса для детей с расстройством аутистического спектра. Проект 

«Сопровождение инклюзивных моделей образования детей с РАС» направлен на оказание 

помощи образовательным организациям в обеспечении вариативности, доступности и 

качества образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра. При 

подготовке к запуску класса проводились встречи с родителями как на базе комитета по 
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образованию г. Барнаула, так и на базе школы. В настоящее время класс сформирован, 

дети с аутизмом имеют возможность посещать общеобразовательную школу.  

 Аналогичная работа по запросу родителей проводилась с управлением образования 

г. Бийска, однако в настоящее время продолжается подготовка к открытию Ресурсного 

класса.  

В первые дни введения ограничительных мероприятий Уполномоченный обратился 

к главам администраций городских округов и муниципальных районов Алтайского края о 

необходимости обеспечить реализацию задач, возлагаемых государством на органы опеки 

и попечительства, и принятия мер предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

В связи с ограничительными мероприятиями от кандидатов в опекуны и 

попечители в третьем квартале 2020 года стали поступать вопросы о возможности 

установления контакта с ребенком в случае, если выдано направление от органа опеки и 

попечительства. Уполномоченным организовано и проведено совещание совместно с 

Минздравом Алтайского края, Управлением Роспотребнадзором по Алтайскому краю. 

Уполномоченный обратил внимание на то, что пунктом 3.7 Санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 не установлен запрет на посещение социальных организаций для детей 

лицами (родители, представители органов опеки, опекуны, попечители, добровольцы, 

волонтеры), которые оказывают услуги, напрямую связанные с деятельностью 

социальных организаций (присмотр и уход за детьми, в том числе больными, воспитание, 

обучение, развитие, реабилитация, оздоровление). При этом граждане, получившие 

направление на посещение ребенка, граждане Российской Федерации, желающие 

временно принять детей из организаций, а также представители негосударственных 

некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, 

благотворительных фондов, а также отдельных граждан – добровольцев (волонтерами), 

правоотношения с которыми оформлены в установленном порядке, специалисты органов 

опеки и попечительства могут относиться к лицам, связанным с деятельностью 

организаций. 

В рамках правового просвещения была организована работа с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Так, Уполномоченный выступил с сообщением на тему «Защита 

прав детей группы «социального риска» перед директорами и заместителями директоров 

образовательных организаций г. Барнаула. В ходе совещаний, семинаров, стажировок 

проводилось правовое просвещение секретарей, председателей муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В ходе посещения в г. Бийске центра защиты материнства и детства, созданного 

АРОО «Покров» были выявлено отсутствие первичных средств пожаротушения и 

пожарной сигнализации, в то время как в центре круглосуточно проживает 3 семьи с 

детьми. В связи с этим было направлено соответствующее обращение Митрополиту 

Барнаульскому и Алтайскому, председателю совета Алтайского краевого отделения 

общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», главе города Бийска. В результате центр был обеспечен средствами 

первичного пожаротушения. 

В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными новой короновирусной 

инфекцией Уполномоченный обратился к региональному директору торговой сети 

«Магнит» с просьбой оказать благотворительную помощь многодетным семьям. Данное 

обращение Уполномоченного было удовлетворено и при содействии Алтайского 

регионального отделения «Много деток-хорошо!» несколько десятков семей получили 

продуктовые наборы с учетом потребностей и запросов семьи. 
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По вопросам соблюдения прав детей-инвалидов, проживающих в детских 

психоневрологических интернатах, Уполномоченный принял участие в подготовке 

регионального плана, который был утвержден заместителем Председателя Правительства 

Алтайского края в конце 2020 года. 

 

 

 1.2.3. Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

детей 

В течение 2020 год в адрес Уполномоченного поступило 136 устных, 834 

письменных  обращений граждан, в ходе личного приема поступило 84 обращения. Все 

обращения граждан рассмотрены в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Данный вопрос подробно раскрыт в параграфе 1.1. и во втором разделе 

Доклада. 

 

 1.2.4. Осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов детей на территории Алтайского края 

На основе информации, предоставленной органами исполнительной власти 

Алтайского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, в 2020 году проводился анализ состояния охраны прав детей в Алтайском крае в 

разрезе данных: о демографической ситуации в регионе; о финансировании деятельности 

региона в сфере охраны прав ребенка; о состоянии здоровья несовершеннолетних по 

основным классам болезней, заболеваемости по группам несовершеннолетних; о 

состоянии оказания психологической, наркологической помощи детям; об организации 

дошкольного воспитания детей в регионе; о сети общеобразовательных учреждений; о 

доступе к оздоровительным образовательным учреждениям и учреждениям культуры; о 

доступе к дополнительному образованию детей; о соблюдении прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; о соблюдении прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов; о мерах профилактического 

характера; о социальном обеспечении детей и семей с детьми; о правовом воспитании; о 

летнем оздоровительном отдыхе детей.  

На основании закона Алтайского края от 04.07.2019 «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Алтайском крае» был подготовлен и направлен в адрес Губернатора 

Алтайского края, в Алтайское краевое Законодательное собрание, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Доклад о состоянии соблюдения 

прав, свобод и законных интересов ребенка в Алтайском крае в 2019 году. 

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Кузнецовой А.Ю. проводился мониторинг различных сфер 

жизнедеятельности несовершеннолетних. Проведены мониторинги оказания 

паллиативной помощи детям, проблем в сфере образования, в том числе дополнительного 

образования, организации питания в школах, соблюдения прав детей в иных сферах.  

Осуществлялся мониторинг оказания паллиативной помощи детям в Алтайском 

крае в рамках исследования «Повышение качества паллиативной помощи детям за счет 

внедрения системы мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и 

укрепления сотрудничества экспертного сообщества и уполномоченных по правам 

ребенка». Исследование проводилось по инициативе Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка при поддержке Фонда президентских грантов. 

Для оценки различных параметров предоставления паллиативной помощи детям в 

учреждениях системы здравоохранения, Уполномоченный посетил учреждения, 

оказывающие паллиативную помощь детям, беседовал с родителями детей, получающих 

медицинскую помощь в этих учреждениях.                                                                         

 Ежеквартально осуществлялись мониторинги смертности детей от внешних 
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причин, состояния преступности несовершеннолетних в Алтайском крае, по итогам их 

проведения совместно с органами исполнительной власти Алтайского края, органами 

местного самоуправления принимались предупредительные меры.  

 

 

 1.2.5. Содействие совершенствованию законодательства Алтайского края 

в части, касающейся защиты прав и законных интересов детей 

В адрес Уполномоченного поступали обращения родителей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о нарушениях прав несовершеннолетних 

обучающихся на охрану здоровья в муниципальных образовательных организациях. 

В ходе рассмотрения обращений было установлено, что постановление 

Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 14 «Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций» не в полном объеме соответствует части 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пункту 2 статьи 18 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае», пункту 2 части 1 статьи 1 закона Алтайского края от 06.09.2007  № 77-

ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

организации питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций» по следующим основаниям. 

На основании пункта 5 части 1 статьи 3 закона Алтайского края от 04.07.2020 № 

59-ФЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» в адрес Губернатора 

Алтайского края были направлены соответствующие предложения для принятия мер по 

обеспечению прав детей на охрану здоровья.  

На основании статьи 75 Устава (Основного закона) Алтайского края 

Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае принадлежит право 

законодательной инициативы по вопросам его ведения. 

Согласно статье 3 закона Алтайского края «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Алтайском крае» Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае вправе 

направлять в органы государственной власти Алтайского края и органы местного 

самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных 

правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных на 

обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании 

нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия в 

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

Губернатору Алтайского края мотивированные предложения о признании утратившими 

силу или приостановлении действия актов органов исполнительной власти Алтайского 

края в случае, если эти акты нарушают права и законные интересы детей; разрабатывать 

проекты и принимать участие в подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов Алтайского края в части, касающейся прав и законных интересов детей. 

В 2020 году Уполномоченным было подготовлено несколько заключений на 

проекты федеральных законов и законов Алтайского края. 

Так, при изучении законопроекта № 986679-7 «О внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения порядка отобрания 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью)», вызвавшего дискуссию в 

профессиональной среде, Уполномоченным был высказан ряд замечаний и дана 

негативная оценка. 

В частности, о том, что в предложенной редакции законопроекта отсутствуют 

нормы о правах и обязанностях органа опеки и попечительства, органа внутренних дел, 

родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых находился ребенок, в 

случае отказа суда в удовлетворении заявления об отобрании ребенка, не приведена 
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процедура действий органа опеки и попечительства, предусматривающая порядок и сроки 

возвращения ребенка родителям. 

При подготовке заключения Уполномоченным было указано, что  данный правовой 

дефект способствует формированию правовой неопределенности в действиях органа 

опеки и попечительства, органа внутренних дел, нарушению прав ребенка и родителей, 

установленных статьями 54, 68 Семейного кодекса Российской Федерации, поэтому  

законопроект нуждается в дополнительной подготовке. 

В ходе обсуждения данного законопроекта на рабочей группе в Алтайском краевом 

Законодательном собрании Уполномоченный высказал негативную оценку данного 

законопроекта. 

По предложению Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, Общественной палаты Российской Федерации Советом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации указанный 

законопроект снят с рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Авторами законопроекта № 1030390-7 «О внесении изменений в статью 55 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» (в части временного пребывания детей у дедушек, бабушек, 

совершеннолетних братьев, сестёр и других близких родственников) было предложено 

дополнить пункт 1 статьи 55 Семейного кодекса Российской Федерации нормой, 

предусматривающей, что ребенок по своему желанию и с согласия родителей вправе 

временно пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других 

близких родственников.  

Эти положения согласуются с нормами о праве ребенка выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

При этом законопроектом не определена форма согласия родителей – устная или 

письменная, объем прав, которыми наделяются близкие родственники на этот период, 

ведь временное пребывание ребенка не делает их его законными представителями, 

поскольку права и обязанности родителей в отношении ребенка не прекращаются.   

Понятие близких родственников раскрывается в статье 14 Семейного кодекса 

Российской Федерации, которая определяет, что наряду с родителями близкими 

родственниками следует считать также бабушку и дедушку, полнородных и 

неполнородных братьев и сестер (имеющих общего отца или общую мать).  

В связи с этим, необходимо установить единообразие при использовании в 

законопроекте понятия «близкие родственники». 

Внесение изменения в часть 4 статьи 13 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) представляется 

нецелесообразным, поскольку действующее законодательство предусматривает 

установление предварительной опеки или попечительства до момента принятия органом 

опеки и попечительства решения о назначении опекуна или попечителя. 

В настоящее время действующим законодательством никак не решён вопрос о 

возможности пребывания детей с ближайшими родственниками. Однако близкие 

родственники зачастую для детей являются членами семьи и их права на воспитание и 

общение с детьми также должны быть защищены. Особенно, если родители, не снимая с 

себя обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, передают их на временное 

проживание близким родственникам в связи с жизненными обстоятельствами.   

Учитывая направленность законопроекта на установление гарантии прав близких 

родственников несовершеннолетних детей на участие в их воспитании, концепция 

законопроекта поддержана с учетом изложенных замечаний.  
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Уполномоченным подготовлены положительные заключения на следующие 

проекты законов Алтайского края: 

«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»;  

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» с учетом предложения об изменении редакции части 2 

статьи 1 закона Алтайского края от 07.05.2019 № 32-ЗС «Об установлении на территории 

Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина»; 

«Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной 

продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Алтайского края» и «Об установлении ограничения розничной продажи 

несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих 

сжиженный углеводородный газ, на территории Алтайского края» (впоследствии 

объединены в  законопроект «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере 

розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края»). 

Во многих субъектах Российской Федерации с 2014 года (Карачаево-Черкесская 

Республика, Ивановская Орловская, Московская, Амурская, Костромская, Курская, 

Магаданская области, Республика Удмуртия, Ставропольский край и другие) действуют 

законы, устанавливающие запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих 

напитков и товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный 

углеводородный газ, несовершеннолетним лицам.  

Законы ряда субъектов Российской Федерации предусматривают 

административную ответственность также за вовлечение несовершеннолетних в процесс 

употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания. 

С учетом положительного опыта правового регулирования данных 

правоотношений, накопленного иными субъектами Российской Федерации, 

Уполномоченным в целом поддержана аналогичная законодательная инициатива 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года                № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон  от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

законы и иные нормативные правовые акты Алтайского края, регулирующие отношения в 

сфере охраны здоровья граждан. 

В рамках работы в составе рабочей группы по доработке законопроекта «О мерах 

по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров 

на территории Алтайского края» Уполномоченным были внесены ряд предложений, 

направленных на уточнение ряда предложенных норм. 

В частности было предложено исключить нормы о юридической ответственности 

несовершеннолетних за употребление энергетических напитков, пользование приборами, 

содержащими сжиженный углеводородный газ в бытовых целях.  

В целях повышения  эффективности правового регулирования за счет упрощения 

правоприменения и простоты понимания правовых норм Уполномоченным было 

предложено уточнить понятийный аппарат, используемый в законопроекте. Кроме того, 

было предложено установить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков 

соответствующих требованиям, установленным Национальным стандартом Российской 

Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие 

технические условия», в детских, образовательных и медицинских организациях, в 
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физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения 

культурно-массовых мероприятий с участием детей.  

Предложения Уполномоченного были частично учтены при доработке 

законопроекта.  

В процессе работы с обращениями граждан нередко выявляются проблемы 

законодательного регулирования, не учитывающие отдельные аспекты правоприменения.  

В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, воспитывающих детей-

инвалидов, в отношении которых органами социальной защиты приняты решения об 

отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020     

№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

 Причиной отказа указывается превышение размера среднедушевого дохода семьи 

установленной величины прожиточного минимума в Алтайском крае, поскольку в 

семейном доходе учитываются пенсия по инвалидности и компенсации по уходу за 

детьми-инвалидами.  

 Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина в целях 

предоставления выплаты исчисляется в соответствии со  статьями 5,     6 - 12 

Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи, устанавливается Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи».  

Согласно данному правовому акту любые пенсии входят в перечень видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания им мер 

государственной поддержки.  

 В результате этого, зачастую размер доходов семей с детьми-инвалидами с учетом 

таких компенсаций превышает величину среднедушевого дохода, позволяющего относить 

их к категории малоимущих и имеющих право на получение мер государственной 

поддержки.  

Таким образом, пенсия на ребенка-инвалида по сути предназначенная на 

медицинские, социальные и реабилитационные расходы, служит препятствием для 

оказания данной категории граждан государственной социальной помощи. 

Учитывая, что данная проблема коснулась наименее защищенных слоев населения 

- семей с детьми-инвалидами, Уполномоченный обратился в адрес Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка о  возможности внесения 

предложений об изменении порядка подсчета доходов малоимущих семей с детьми-

инвалидами, в результате которого при расчете среднедушевого дохода семьи для 

получения мер государственной поддержки не учитывались пенсия по инвалидности 

ребенка-инвалида и компенсации по уходу за детьми-инвалидами.  

Это позволит охватить наиболее широкий круг граждан, нуждающихся в 

материальной поддержке государства, и поддержит их в трудной жизненной ситуации. 

 В рамках статьи 6 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», о наделении  

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка правом 

направлять членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  

другим субъектам права законодательной инициативы мотивированные предложения о 

принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты изменений, 
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направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов 

детей, внесены также следующие предложения в адрес Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка: 

о внесении изменений в действующее законодательство по вопросу освобождения 

от долгового бремени несовершеннолетних детей при вступлении в наследство;  

о распространении дополнительных мер государственной поддержки в виде 

единовременной выплаты в размере 10 000 рублей в период действия ограничительных 

мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 317 «О 

внесении изменений в Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на семьи, воспитывающие детей в 

возрасте от 16 до 18 лет.   

По мнению граждан, воспитывающих детей в возрасте от 16 до 18 лет, 

обратившихся в адрес Уполномоченного, дети в возрасте от 16 до 18 лет также нуждаются 

в материальном обеспечении, поскольку признаются нетрудоспособными в силу возраста 

либо в связи с необходимостью получения образования.  

Поэтому предоставление мер государственной поддержки в период действия 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

только семьям, имеющим детей в возрасте от трех до 16 лет, поставило их в неравное 

положение с семьями, имеющими несовершеннолетних детей в возрасте от 16 до 18 лет, 

которые находятся на иждивении у родителей.   

Поддержано предложение Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Хакасия о внесении изменения в статью 6 Федерального закона oт 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», предусматривающее введение нормы о праве на полное 

государственное обеспечение обучающихся указанной категории лиц независимо от 

формы обучения (бюджетной или внебюджетной). 

По состоянию на октябрь 2020 года в профессиональных организациях, 

подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края, за счет 

бюджетных средств обучается 1937 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя (далее - детей-сирот, лиц из их числа), за счет внебюджетных средств - 61. 

При появлении вакантных бюджетных мест детей-сирот, лиц из их числа в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное» переводят с платного обучения на бесплатное и 

зачисляют на полное государственное обеспечение в соответствии с  Федеральным 

законом oт 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и законом Алтайского края от 

21.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском крае». 

Внесение изменения в статью 6 Федерального закона oт 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», предусматривающего, что право на полное государственное 

обеспечение будет предоставляться обучающимся указанной категории лиц независимо от 

формы обучения (бюджетной или внебюджетной), представляется целесообразным. 

Вместе с тем, принятие законопроекта потребует дополнительных расходов краевого 

бюджета.  

В соответствии со статьей  3 закона Алтайского края «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Алтайском крае» Уполномоченным были направлены мотивированные 

предложения о внесении изменений и дополнений, направленные на обеспечение 
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реализации и соблюдения прав и законных интересов детей в следующие нормативные 

правовые акты Алтайского края. 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, входят в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В их задачи, в 

частности, входит ведомственный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, как субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утверждение порядка осуществления ведомственного контроля, 

разработка и внедрение в практику работы образовательных организаций программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Вместе с тем, Положение о Министерстве образования и науки 

Алтайского края, утвержденное Указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 

142, не содержит соответствующих полномочий. 

В  адрес Губернатора Алтайского края было внесено предложение о приведении  

пункта 2 Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края, 

утвержденного Указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016 № 142, в соответствие 

с требованиями статей 4, 10, 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

предусмотрев соответствующие полномочия Министерства образования и науки 

Алтайского края в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Данные полномочия будут являться правовым основанием для внесения  

изменения в штатное расписание Министерства образования и науки Алтайского края с 

целью создания сектора профилактической работы в образовательных организациях, 

укомплектования его квалифицированными специалистами, что существенно усилит 

профилактическую работу в образовательных организациях, в том числе профилактику 

насилия, травли, дискриминации детей и будет способствовать соблюдению их прав и 

законных интересов в образовательных организациях.  

До настоящего времени предложения Уполномоченного не учтены. 

2. Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации и части 4 статьи 68 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

среднее профессиональное образование является общедоступным за исключением приема 

на обучение по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.  

В соответствии с частью 1 статьи 100 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» число обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов определяется на основе 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 утвержден Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с которым в случаях, если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательной организацией при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 
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(или) документах об образовании и о квалификации результаты индивидуальных 

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличие договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 

настоящего Федерального закона. 

Каких-либо специальных льгот при приеме Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правила приема не 

предусматривают, все категории обучающихся принимаются на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в общем порядке.  

Аналогичные нормы предусмотрены статьей 16 закона Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», согласно которой прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственные образовательные организации Алтайского края в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период, является общедоступным, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период, при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

Существующий в настоящее время механизм приема на программы среднего 

профессионального образования является не вполне совершенным и в отдельных случаях 

при превышении спроса абитуриентов на те направления подготовки, по которым 

установлены меньшие значения контрольных цифр приема, не позволяет гражданам в 

полной мере реализовать свое конституционное право на общедоступное и бесплатное 

среднее профессиональное образование. 

В первую очередь, это касается льготных категорий абитуриентов, которые 

нуждаются в поддержке и помощи со стороны государства по созданию им равных с 

другими гражданами возможностей получения профессионального образования, а именно 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации относит реализацию 

государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях). 

Вопросы социальной защиты являются предметом совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72 Конституции 

Российской Федерации). По предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, которые не могут противоречить федеральным законам.  
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Законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации могут 

устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В связи с изложенным, Министерству образования и науки Алтайского края было 

предложено рассмотреть возможность подготовить изменения в законодательство 

Алтайского края в части предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, особых прав при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а именно установления права на 

внеконкурсное поступление в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования. 

Поскольку предусмотренные Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и законом Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае» дополнительные гарантии для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях), являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации, необходимо произвести расчеты для 

финансово-экономического обоснования расходов краевого бюджета на реализацию 

предложенных изменений законодательства. 

Помимо этого, необходимо при определении контрольных цифр приема учитывать 

прогнозную численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

планирующих поступление на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов.  

Внесение необходимых изменений позволит большему количеству социально не 

защищенной части молодежи получить высшее и среднее профессиональное образование. 

3. В адрес Министерства социальной защиты Алтайского края было направлено 

мотивированное предложение о возможности внесения изменений в Положения о 

назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно, утвержденное указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2020 

№ 54 (далее – Положение), направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав 

и законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Согласно пункту 2.3. Положения ежемесячная выплата не назначается и не 

осуществляется на ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении, а 

также на ребенка, на которого в установленном законодательством Алтайского края 

порядке выплачиваются денежные средства на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством).  

При этом указанная норма распространяется также на граждан, размер 

среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума. 

Таким образом, семьи, воспитывающие приемных детей, и детей, принятых под 

опеку, находятся в неравных условиях с семьями, воспитывающими собственных детей, 

что противоречит целям повышения доходов семей, имеющих детей, установленным 

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В связи с изложенным было предложено исключить из перечня оснований для 

отказа в назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно, находящегося на полном государственном 

обеспечении; на ребенка, на которого в установленном законодательством Алтайского 

края порядке выплачиваются денежные средства на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством).  
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В настоящее время в Положение внесены изменения с учетом данных 

предложений.  

 4. В адрес Министерства социальной защиты Алтайского края внесено 

предложение о дополнении проекта распоряжения Правительства Алтайского края об 

утверждении комплекса мер по профилактике социального сиротства и жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семье, оказанию помощи пострадавшим детям в 

Алтайском крае. 

 

1.2.6. Содействие межрегиональному сотрудничеству в области защиты прав и 

законных интересов детей 

В течение 2020 года Уполномоченный принимал участие в различных 

мероприятиях межрегионального уровня:  

в международном веб-форуме, приуроченом к Всемирному дню ребенка «Права 

детей на образование: актуальность, непрерывность, инновации в период пандемии», 

организованный международным фондом «Zamin», представительства ООН Узбекистане 

и представительства Юнисеф, мероприятие приурочено к Всемирному дню ребенка;  

в проведении круглого стола «Ресоциализация и адаптация осужденных граждан, 

как необходимое условие предупреждения и успешной профилактики рецидивной 

преступности в Российской Федерации», организованном Фондом помощи заключенным; 

в работе вебинара, организованного Минпросвещения России «Региональные 

практики реализации Десятилетия детства: опыт и перспективы»; 

во Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной политики в 

сфере образования;  

в онлайн-совещании «Обеспечение прав школьников на льготное горячее питание 

при дистанционном обучении»; 

в межрегиональном совещании органов и учреждений системы профилактики по 

теме «О результатах изучения деятельности специальных учебно-воспитательных 

учреждений»; 

в межрегиональном совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации по теме «О результатах мониторинга деятельности школьных 

служб медиации и примирения»; 

в межрегиональном совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации по теме «Опыт участия уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации в гражданском судопроизводстве»; 

в заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в 

Сибирском федеральном округе Уполномоченным было подготовлено выступление с 

докладом по теме «Проблемы помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в государственные организации») (ВКС); 
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в селекторном совещании с участием 

Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте Российской Федерации по вопросу 

организации летнего отдыха «Безопасное 

детство: итоги летней оздоровительной 

кампании», оказания паллиативной помощи 

детям; 

 в международной онлайн-конференции 

«Объединение в интересах детей: коалиции НКО 

как успешный механизм защиты детей», 

организованной межрегиональной 

правозащитной организацией «Человек и закон». 

В ходе конференции представлены успешные практики объединения в интересах детей, 

методы взаимодействия НКО с органами государственной власти в интересах детей. 

Особого внимания заслуживает опыт, представленный Маковецкой С.Н., директором 

фонда «Центра гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», 

сопредседателя Президиума Совета по правам и развитию гражданского общества при 

Президенте Российской Федерации, Вартановой К.В., Кравчук Н., старшим научным 

сотрудником отдела правоведения Института научной информации по общественным 

наукам РАН. 

Обобщение правозащитной практики, межрегионального опыта проводилось и на 

курсах повышения квалификации в федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» по программе «Актуальные проблемы деятельности 

уполномоченных по правам ребенка по обеспечению реализации и соблюдения прав и 

законных интересов». 

В большинстве мероприятий Уполномоченный принимал участие с учетом 

ограничительных мероприятий в формате видео-конференц-связи. 

В 2020 году Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае при 

рассмотрении 16 обращений граждан взаимодействовал с уполномоченными по правам 

ребенка 24 регионов. Так, оперативно (в течение 3 суток) был решен вопрос о выделении 

материальной помощи многодетной семье из       г. Москвы, которая не смогла приобрести 

билеты по иной цене в связи с отменой рейсов (ограничительные мероприятия COVID-

19).  

Таким образом, Уполномоченным в 2020 году были реализованы все 

предусмотренные региональным законом направления деятельности. 
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II. О соблюдении прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности 

(проблемы и пути решения)  

 

2.1. Право на жизнь, защита от насилия 

 

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. 

Таблица 2.1.1. 

 

Структура смертности несовершеннолетних (0-17) от внешних причин,  

2018-2020 

Причины 2018 2019 2020 

Случайное утопление и погружение в воду 12 11 18 

Случайное отравление (в том числе окисью 

углерода, неизвестным ядом, алкоголем) 
6 11 9 

Повреждение с неопределенными намерениями 6 8 9 

Транспортные несчастные случаи 18 16 12 

Другие несчастные случаи с угрозой дыханию 3 2 1 

Суициды 11 9 12 

Нападение, убийство 1 3 1 

Падение 1 1 2 

Воздействие дыма, огня и пламени 2 3 2 

Несчастные случаи, вызванные воздействием 

электрического тока 
2 1 1 

Переохлаждение  1 2 1 

Итого  63 67 72 
Источник: данные Министерства здравоохранения Алтайского края  

 

В структуре смертности от внешних причин 18 детей погибло от утоплений, 

показатель составил 3,7, в 2019 г. от утоплений погибло 11 детей, показатель составлял 

2,2. 

От транспортных несчастных случаев погибло 12 детей, показатель составил 2,4, в 

2019 г. погибло 16 детей, показатель составлял 3,2. 

От суицидов в 2020 г. погибло 12 детей, показатель составил 2,4, в 2019 г. от этой 

причины погибло 9 детей, показатель составлял 1,8.  

 От повреждений с неопределенными намерениями в 2020 г. так же как в 2019 г. 

погибло 9 детей, показатель составил 1,8 на 100000 населения.  

От случайных отравлений погибло 9 детей (3 ребенка погибли от отравления 

окисью углерода, 6 детей от отравления неизвестным ядом), показатель составил 1,8, в 

2019 г. погибло 11 детей, показатель составлял 2,2.  

По 2 ребенка погибли от воздействия огня и пламени, падения с высоты, ожогов, 

показатель составил 0,4. 

По 1 ребенку погибло от несчастного случая с угрозой дыханию, убийства, от 

переохлаждения, от воздействия электрического тока, падения тяжелого предмета и 

случайного выстрела. 
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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. 

Третий год подряд продолжается снижение смертности детей в результате 

дорожно-транспортных происшествий, в сравнении с 2018 годом снижение составило 

30%. Принимаемые Госавтоинспекцией совместно с органами исполнительной власти 

региона меры позволили снизить количество дорожно-транспортных происшествий (далее 

–ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. По итогам 2020 года 

зарегистрировано 361 ДТП, в результате которых 8 детей погибли и 383 ребёнка получили 

ранения. По сравнению с 2019 годом отмечается снижение числа погибших детей на 

33,0% (с 12 до 8), а также числа раненых в ДТП детей на 7,4% (с 414 до 383). 

В то же время в 21 муниципальном образовании зафиксирован рост детской 

аварийности. Наибольший рост ДТП зарегистрирован в г. Заринске на 600,0%, (с 1 до 7), 

Егорьевском на 150,0% (с 2 до 5), Зональном, Смоленском, Троицком районах (на 100,0%, 

с 2 до 4). Гибель детей допущена в г. Барнауле – 3 ребенка, Быстро-Истокском районе – 2 

и по 1 ребенку в г. Новоалтайске, г. Бийске и Ребрихинском районе. В большей степени 

дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров и пешеходов. На их долю 

пришлось 41,3% и 39,9% происшествий соответственно.  

В 2020 году на территории края зарегистрировано 149 происшествий с участием 

детей-пассажиров (снижение на 19,4%), в которых 5 несовершеннолетних погибли 

(снижение на 50%) и 169 получил травмы (снижение на 19,1%). Рост аварийности с 

участием детей-пассажиров допущен на территориях г. Заринска, Бурлинского, 

Зонального, Каменского, Косихинского, Красногорского, Кулундинского, Кытмановского, 

Локтевского, Мамонтовского, Петропавловского, Романовского, Смоленского, 

Топчихинского, Угловского, Усть-Калманского, Целинного районов.  

Основными видами дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 

несовершеннолетние пассажиры, являются столкновения транспортных средств (77,9% от 

общего числа ДТП с участием детей). Основными причинами происшествий с детьми-

пассажирами являются несоблюдение водителями очередности проезда, выезд на полосу 

встречного движения, неправильный выбор дистанции. 

Пренебрежение водителей к использованию детских удерживающих устройств и 

ремней безопасности привело к тому, что в 17 дорожно-транспортных происшествиях 3 

ребенка погибли (г. Барнаул – 2, Ребрихинский район – 1) и 16 получили травмы.  

Напряженной остается ситуация, связанная с аварийностью с участием детей-

пешеходов. В 2020 году в каждом третьем происшествии дети находились на проезжей 

части в качестве пешеходов. Из 144 зарегистрированных ДТП с участием детей-

пешеходов 3 несовершеннолетних погибли (г. Барнаул, г. Бийск, г. Новоалтайск) и 143 

получили травмы, при этом 69 случаев наездов на детей произошли на пешеходных 

переходах, в которых 1 ребенок погиб (г. Барнаул) и 69 травмированы. Рост происшествий 

зарегистрирован в 13 муниципальных образованиях края. 

На 35,1% (с 37 до 24) сократилось количество наездов на детей-пешеходов в 

темное время суток, а также на 30,4% (с 23 до 16) – количество ДТП с участием детей-

пешеходов, не имеющих световозвращающих приспособлений, в которых на 34,7% (с 23 

до 15) снизилось число детей получивших ранения, при этом погиб 1 ребенок (2019 год – 

0). 

В 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий, в которых дети 

получили ранения по собственной неосторожности, увеличилось на 15,1% (с 86 до 99), в 

то же время с участием детей-пешеходов количество ДТП снизилось на 18,1% (с 55 до 45), 
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в которых 1 ребенок погиб (2019 год – 1), число травмированных снизилось на 18,5% (с 54 

до 44). 

Согласно анализа аварийности количество ДТП с участием юных велосипедистов, 

также как и число детей, получивших в них травмы увеличилось на 85,7% (с 21 до 39). 

Наибольший рост указанных ДТП зафиксирован в г. Барнауле, г. Рубцовске, 

Первомайском и Бийском районах. 

За 12 месяцев 2020 года произошло увеличение дорожно-транспортных 

происшествий на 50,0% (с 6 до 9) с участием детей-водителей мототранспорта, в которых 

9 детей получили ранения различной степени тяжести (рост на 50,0%, с 6 до 9). 

В целях снижения аварийности будет продолжена реализация комплекса 

превентивных мероприятий, в том числе включающих: 

1)практику проведения пропагандистских акций и мероприятий (занятия, беседы, 

инструктажи, «минутки безопасности»), проведения родительских собраний, на 

которых особое внимание уделить 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; 

2) активное использование для обмена значимой информацией по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма официальных сайтов образовательных 

организаций, электронных дневников учащихся, а также официальных аккаунтов 

подразделений Госавтоинспекции и территориальных органов внутренних дел в 

социальных сетях; 

3) практику проведения акций и рейдов совместно с представителями 

родительских патрулей, отрядов юных инспекторов движения, в местах расположения 

образовательных организаций и объектов массового притяжения детей. 

4) реализацию концепции информационно-пропагандистского проекта по 

организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения;  

5) работу учебно-методических центров, созданных в муниципалитетах на базе 

образовательных организаций, имеющих мобильные площадки. 

 

2.1.2. Гибель и травмирование детей на пожарах и водных объектах 

В 2020 году утонуло 18 несовершеннолетних (2019 – 11 случаев), из них 13 

утонули в естественных водоемах в летний период. Были случаи гибели детей на 

приусадебных участках, в надувных бассейнах. Основой предотвращения гибели детей на 

воде является их организованный досуг, в 2020 году летняя оздоровительная компания 

реализовывалась в измененном формате. Онлайн вовлечение детей в летнюю занятость не 

дало эффекта по профилактике утопления на естественных водоемах.  

Одной из ключевых причин утопления остаётся отсутствие по месту жительства 

доступа специально подготовленных мест для купания (пляжей), в связи с этим дети 

купаются в любых местах доступа к воде. В связи с чем требуется постоянное расширение 

числа пляжей и формирование культуры безопасного отдыха у воды. Среди детей до 16 

лет гибель отмечена именно на местах не предназначенных для купания. 

В г. Бийске И.А., 2007 г.р. находилась в компании друзей на берегу реки Бия. Во 

время купания оступилась и, хлебнув воды, ушла под воду.  

В Павловском районе П.В., 2005 г.р. купался со сверстником в необорудованном 

месте, не умел плавать, попал на глубокое место, утонул. 

В г. Барнауле на реке М.И, 2006 г.р., Ч.В, 2005 г.р. купались с друзьями, произошло 

утопление. 

В г. Бийске на реке Бия М.А. находился в компании друзей, во время купания стал 

тонуть ушел под воду. 
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В Рубцовске на реке Алей трое детей, находясь без присмотра взрослых утонули, 

попав в водоворот. 

Для подготовки системной организационной работы Уполномоченный принял 

участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского 

края, где рассмотрен вопрос «О мерах по профилактике детской смертности в результате 

утопления, пожаров» и заседании комиссии по предотвращению чрезвычайных 

происшествий в Алтайском крае, по результатам которого даны поручения органам 

исполнительной власти образования, социальной защиты, органам местного 

самоуправления.  

В 2020 году была продолжена реализация инициативы Уполномоченного по 

созданию в районах родительских патрулей, были привлечены советы женщин, советы 

отцов, инициативные граждане. Органами местного самоуправления создано 426 

профилактических групп, из них 215 из числа родительского сообщества для 

патрулирования водных объектов, ими проведено 2521 патрулирование на водных 

объектах, выставлен 631 аншлаг о запрете купания, вручено 8019 листовок с правилами 

поведения на воде.  

К административной ответственности за нарушение законодательства Алтайского 

края в части обеспечения безопасности на водных объектах органами местного 

самоуправления привлечено 90 человек. Правоохранительными органами привлечено 66 

человек за оставление детей без присмотра у водоёмов. Кроме этого, госинспекторами 

государственной инспекции маломерных судов проведено 1428 патрулирований и рейдов 

с привлечением спасателей, сотрудников полиции, представителей органов местного 

самоуправления. 

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.  

Уполномоченным неоднократно предлагался ряд мероприятий по системному 

изменению ситуации с гибелью детей у водоемов. 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 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 
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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 материально-технической 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 4-17 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 

По данным МЧС России в 2020 году в Алтайском крае на 5 пожарах погибло 8 

несовершеннолетних, за пять лет (с 2016-2020) в регионе погиб 31 ребенок (в возрасте до 

16 лет). МЧС России проведен анализ количества погибших несовершеннолетних за 

период с 2016-2020 годы. На основании имеющихся данных сформирован рейтинг 

регионов по количеству погибших на пожарах за 5 лет на 100 тыс. детского населения. 

Алтайский край занимает 44 место по выраженности показателя гибели на пожарах 

несовершеннолетних (6,32). К социальным условиям тяжких последствий для детей 

относится длительная эксплуатация аварийного жилья, отсутствие трудозанятости, 

асоциальный образ жизни родителей, злоупотребление алкогольной продукцией. 

Анализ гибели детей на пожарах показал, что все пожары произошли в жилье, 

основными причинами которых явились: нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, неосторожность при курении, детская шалость с огнём.  

Основные условия гибели детей:  

05.02.2020, г. Барнаул, ул. Анатолия - произошел пожар в частном жилом доме, 

причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 

возраст погибшего - 13 лет.  

06.03.2020 г. Бийск ул. Нижнецессовская - произошел пожар в частном жилом 

доме, причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, возраст 
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погибшей - 4 года. Семья многодетная, не относилась к категории семей в социально-

опасном положении, родители злоупотребляли спиртными напитками. 

26.04.2020 Чарышский район, н.п. Маралиха - произошел пожар в частном жилом 

доме, причина пожара – неосторожность при курении матери, возраст погибших – 16 лет, 

7 лет и 2 года. Семья многодетная, не относилась к категории семей в социально-опасном 

положении, родители злоупотребляли спиртными напитками.  

10.07.2020 Кулундинский район, с. Кулунда, произошел пожар в частном жилом 

доме, причина пожара – детская шалость с огнём, возраст погибшего – 4 год. Семья 

благополучная, малообеспеченная.  

07.10.2020 в Благовещенском районе, р.п. Благовещенка, произошел пожар в 

одноквартирном жилом доме, предварительная причина пожара нарушение правил 

монтажа электрооборудования. В результате пожара погибло 3 человека, двое взрослых и 

1 ребенок. Один ребенок госпитализирован. Семья не относилась к категории семей в 

социально-опасном положении. 

По поручению Губернатора края Томенко В.П. от 13.12.2019 Рег.№ Пор – 15 

принимаются дополнительные меры по предупреждению гибели детей на пожарах (на 

оперативном совещании главам муниципальных районов и городских округов, 

Министерству социальной защиты Алтайского края поручено провести работу: о 

предоставлении материальной помощи для ремонта печного отопления и 

электропроводки, выделение адресной материальной помощи гражданам из числа 

многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, оказания материальной помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении, в случаях отключения в их жилых помещениях электро- и 

газоснабжения снабжающими организациями). 

Министерством социальной защиты Алтайского края ведется работа по 

оборудованию автономными пожарными извещателями мест проживания многодетных 

семей, семей, находящихся в социально-опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации; по каждому случаю гибели людей (детей) на пожарах в органы местного 

самоуправления направляется информация о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших возникновению пожаров и гибели на них людей. 

на странице АИС «Сетевой регион. Образование» Министерства образования и 

науки Алтайского края для учеников, педагогов и родителей в электронных журналах, 

электронных дневниках ежемесячно размещаются памятки о мерах пожарной 

безопасности; информация о мерах пожарной безопасности для граждан размещается на 

сайте Главного управления, сайтах районных администраций и страницах социальных 

сетей; проводится информирование и оповещение населения через телевизионные, 

печатные СМИ и информагентства. 

Однако обстановка с гибелью детей на пожарах показывает, что работа ведется 

недостаточно эффективно. Несмотря на то, что факты гибели детей имеют место, работа 

по оказанию адресной помощи по ремонту электросетей и печного отопления 

многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении ведется 

слабо. В 2020 году на данные цели только в 5 муниципальных образований выделено по 

30 и более тыс. рублей (г. Барнаул, г. Бийск, г. Рубцовск, Зональный и Тальменский 

районы), в большинстве районов выделено от 2 до 10 тыс. рублей, в 4 районах помощь 

вообще не оказывалась (Локтевский, Троицкий, Новичихинский, Целинный). Объем 

помощи явно недостаточен для обеспечения безопасности детей, проживающих в таких 

семьях, эту работу необходимо усилить. 

Уполномоченный участвовал в заседании КЧС Алтайского края, вносились 

предложения по принятию дополнительных мер профилактики в отношении семей, в 

которых воспитываются дети с ограниченной двигательной мобильностью, дети, 

находящиеся на семейной форме образования.  
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Уполномоченный ежегодно проводит работу по формированию противопожарного 

поведения у родителей. Данное предложение было озвучено на КЧС Алтайского края и 

исполнялось совместно с главами муниципальных районов и городских округов 

проведена с использованием возможностей социальных средств коммуникации 

информационно-просветительская кампания «Оградим детей от пожаров!». В группах 

социальной активности, а также в аккаунтах лидеров общественного мнения размещались 

информационные материалы, рекомендованные Уполномоченным и Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому 

краю. Было подготовлено и размещено 10 сообщений. В размещении информационных 

материалов приняли участие 67 городских округов и муниципальных районов, а также 

более 140 групп социальной активности и аккаунтов лидеров общественного мнения.  

Кроме того, материалы публикаций были размещены на официальных сайтах 

некоторых общеобразовательных учреждений и администраций муниципальных районов 

Алтайского края, направлены классными руководителями некоторых образовательных 

учреждений для ознакомления родителям обучающихся с помощью мессенджера 

WhatsApp. 

Охват первого сообщения в социальных сетях составил более 88 тыс. чел., второго 

сообщения – 77 тыс. чел., третьего – 60 тыс. чел., четвертого сообщения – 46 тыс. чел., 

пятого – 40 тыс. чел., шестого – 45 тыс. чел, седьмого - 68 тыс. чел., восьмого – 58 тыс. 

чел., девятого – 41 тыс. чел., десятого – 32 тыс. чел. 

Министерству социальной защиты Алтайского края: 

продолжить  обеспечение многодетных семей, проживающих в сельской 

местности и использующих печное отопление, автоматическими пожарными 

извещателями. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

исключить случаи отключения от газо-, электроснабжения мест постоянного 

проживания многодетных семей в связи с имеющейся задолженностью по оплате 

предоставляемых услуг, разработать порядок информирования ресурсоснабжающими 

организациями органов местного самоуправления о таких случаях;  

продолжить регулярный подомовой обход семей, сформировать банк данных 

семей, находящихся в социально-опасном положении и имеющих задолженности по 

оплате за газ и электроэнергию, принимать меры по недопущению отключения 

электроснабжения за образовавшуюся задолженность, оказывать помощь данной 

категории семей по урегулированию задолженности; 

 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; 

предусмотреть выделение средств муниципального бюджета для приведения 

домов, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, в безопасное состояние; 

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 управления образованием вовлекать детей в деятельность 

дружин юных пожарных, действующих на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 №971; 

при решении вопроса о передаче ребенка в опекаемую семью, проживающую в 

частном доме, устанавливать датчики пожарной сигнализации. 

Правительству Алтайского края:  
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предусмотреть выделение финансовых средств для безвозмездного оказания 

помощи нуждающимся категориям населения с последующим утверждением 

соответствующего раздела в государственных программах и нормативных правовых 

документах финансового планирования регионального и местного уровней; 

расширить программы газификации Алтайского края с целью повышения 

доступности данной программы для малообеспеченных семей. 

 

2.1.3. Преступления против несовершеннолетних 

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю в 2020 году в отношении 

несовершеннолетних совершено 2019 преступлений, что на 0,1% меньше аналогичного 

периода прошлого года – 2022. Вместе с тем, на 2,3% (с 1117 до 1143) увеличилось 

количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в семье. 

Наибольший рост зафиксирован на территории г. Новоалтайска (с 28 до 45), г. Камень-на-

Оби (с 16 до 28), Чарышского района (с 2 до 10), Ельцовского района (с 4 до 8), 

Октябрьского района г. Барнаула (с 34 до 71), Кытмановского района (с 2 до 9), 

Третья¬ковского района (с 0 до 6), Крутихинского района (с 2 до 7), Кулундинского 

района (с 4 до 9), Табунского района (с 4 до 12). 

В Заринском районе уже в ходе установления причин совершения Захаровым в 

отношении 5 детей преступления против жизни и здоровья, опрошенные в прокуратуре 

района дети показали, что сообщали участковому об избиениях, но в актах обследования и 

рапортах последнего отражены бесконфликтные отношения в семье. В итоге возбуждены 

уголовные дела по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ. По представлению 

прокурора  в МО МВД России «Заринский» должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Вопрос учета мнений детей, их показаний является очень актуальным, так как 

органы опеки и попечительства, правоохранительные органы в ряде случаев не придают 

словам детей о насилии со стороны членов семьи значения. В ходе селекторных 

выступлений с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

Уполномоченный многократно обращает внимание на данные обстоятельства. 

Из 1143 преступлений 1035 совершены законными представителями, 34 – 

родственниками, 75 – иными членами семьи. Более 80% (916 из 1143) преступлений, 

совершенных родителями, составляют факты злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей (ст. 157 УК РФ). Кроме того, зарегистрировано 3 преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 117 УК РФ (МО МВД России «Заринский», МО МВД России 

«Рубцовский», ОП по Советскому району МО МВД России «Белокурихинский»). 

В 2020 году отмечен существенный рост количества разрешенных органами 

внутренних дел материалов по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 

156 УК РФ (со 195 в 2019 году до 247 в 2020 году), по 21 возбуждены уголовные дела. 

Анализ причин и условий, при которых совершены преступления, связанные с жестоким 

обращением с детьми, показывает, что в большинстве случаев подобного рода 

преступления совершаются в семьях, где родители злоупотребляют спиртными напитками 

и не трудоустроены. Одним из условий совершения в семье преступлений в отношении 

детей можно отнести ограничительные мероприятия в связи с распространением COVID-

19. Данная позиция указана и Уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой 

Т.Н. 

По сведения СУ СК России по Алтайскому краю на 50,7% увеличилось число 

возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних (со 355 до 535), в основном за счет выявления преступлений против 

половой неприкосновенности (64,7%), против жизни и здоровья (15%). Увеличение 

количества преступлений против половой неприкосновенности связано, в том числе, с 

выявлением дополнительных эпизодов преступлений и совершением преступлений с 

использованием сети Интернет. 
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Всего в 2020 году признано потерпевшими 408 несовершеннолетних, из них в 

возрасте до 1 года – 6, от 1 года до 5 лет – 29, от 6 лет до 10 лет – 92, от 11 лет до 14 лет – 

134, от 15 лет до 17 лет – 147. 

С 14 за 2019 год до 34 за 2020 год увеличилось число погибших детей от 

преступных посягательств, в основном за счет причинения смерти по неосторожности 

(24). Не исключены обстоятельства причинения смерти по неосторожности в результате 

отравления лекарственными препаратами, угарным газом, неосторожного обращения с 

огнём (к примеру, в результате пожаров). При изучении обстоятельств произошедшего и 

причин пожаров отмечается социальная необеспеченность семей, недостаток средств на 

приобретение качественного газового оборудования.  

Алтайский край не стал исключением по росту преступлений в отношении 

несовершеннолетних, совершённых со стороны родителей и членов семей. От преступных 

посягательств со стороны близких и членов семей пострадало 74 ребёнка (в 2019 году – 

41), в том числе 31 – от родителей (в 2019 году – 20).  

К примеру, в Зональном районе протяжении 5 лет мать ненадлежаще исполняла 

родительские обязанности в отношении малолетнего сына, жестоко с ним обращалась 

(мальчик длительное время проживал в неотапливаемом помещении, без достаточного 

питания, одежды, медицинской помощи, а также в течение года не получал обязательного 

общего образования), при этом на учете в органах профилактики семья не состояла по 

причине отсутствия регистрации на территории района, уполномоченными органами она 

не посещалась, профилактическая работа по изменению ситуации не проводилась. В связи 

с нарушениями ст.ст. 4, 11 Закона № 120-ФЗ, выразившимися в непринятии мер по защите 

прав ребенка, прокурором района внесены представления главе администрации района и 

начальнику полиции, которые рассмотрены, удовлетворены, 2 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Среди значимых причин совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних можно также выделить неограниченность доступа детей к 

информационным ресурсам сети Интернет, в частности: упрощённая процедура 

регистрации в социальных сетях, отсутствие чёткого регламентированного порядка 

защиты детей от «нежелательной» информации – всё это, безусловно, способствует 

совершению указанных преступлений. Для детей не составляет труда зарегистрироваться 

в социальных сетях, зачастую при регистрации указывая неверную информацию 

относительно своего возраста. Кроме того, в СМИ широко пропагандируются «свободные 

взгляды» (культивирование ранних половых связей, насилия и жестокости, пропаганда 

курительных смесей и проч.).  

Неоднократно правоохранительные органы указывают на недолжное исполнение 

обязанностей специалистами органов опеки и попечительства, что является одним из 

условий совершения преступлений в отношении детей, в том числе в замещающих семьях.  

Полагаю, что следует отметить чрезвычайно высокую нагрузку на специалистов 

органов опеки и попечительства: более 50 государственных полномочий, 600 функций в 

отношении 493 тысяч детей, среди которых практически 9000 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. В соответствии с законом Алтайского края №149-

ЗС финансируется 147 ставок специалистов, непрерывная деятельность которых 

направлена на защиту прав детей и жизнеустройство тех, чьи родители лишены или 

ограничены в родительских правах. Отдельно отмечу активные действия по защите прав 

несовершеннолетних в Алтайском крае: 

выявлено почти 800 детей, лишившихся родительского попечения; 

проведено 23000 плановых проверок подопечных детей; 

принято и проверено более 8000 отчетов опекунов и попечителей о хранении, 

использовании имущества и об управлении таким имуществом; 

в защиту 2820 детей предъявлены иски в суд или предоставлены соответствующие 

заключения; 
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проверено 2530 сообщений о нарушении прав детей, по каждому приняты 

необходимые меры; 

проведено 5000 проверок жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

Принято участие в судах о лишении родительских прав или об ограничении в 

родительских правах в отношении 1082 детей, при непосредственной угрозе жизни 

отобрано 78 детей. 

С 01.01.2020 органам опеки и попечительства вменены новые полномочия – это 

обязанности по сбору, обработке, накоплению, хранению, поиску и передаче данных о 

детях, лишившихся родительских прав, о внесении персонифицированных данных в 

ЕГИССО в течение одного дня с даты поступления сведений. Несмотря на проделанную 

большую работу в 43 муниципальных образованиях данные государственные полномочия 

исполняет 1 специалист органов опеки и попечительства, средняя заработная плата по 

итогам 2020 года составляет 17225 рублей, в некоторых сельских районах 13900 рублей. 

Имеются место случаи отсутствия кадров или частой смены кадрового состава органов 

опеки и попечительства.  

Практика расследования уголовных дел СУ СК России по Алтайскому краю 

показала, что в подавляющем большинстве случаев преступления против половой 

неприкосновенности совершены в отношении подростков в возрасте от 12 до 14 лет через 

социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако всё чаще жертвами половых 

преступлений становятся дети в возрасте от 8 до 11 лет. В этой связи СУ СК России по 

Алтайскому краю в Государственную Думу Российской Федерации внесены предложения 

о введении на федеральном уровне системы подтверждения аккаунта в социальных сетях 

путём его регистрации через портал государственных услуг, предусмотрев, что такая 

регистрация возможна в возрасте от 16 лет. 

К Уполномоченному обратился следователь Липецкого СУСК в связи с 

необходимостью реабилитации несовершеннолетней, потерпевшей в связи с 

преступлением против половой неприкосновенности, которое было совершено через сеть 

Интернет. Несовершеннолетняя с нашего региона являлась одной из 20 детей, 

пострадавших от развратных действий. Оперативно была обеспечена 

специализированная помощь ребенку и его семье.  

В ходе расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних 

следователями СУ СК России по Алтайскому краю выявляются случаи недостатков в 

организации работы органов и учреждений системы профилактики, в частности органов 

опеки и попечительства: в 2020 году выявлено 3 случая (в 2019 году – 5) бездействия 

должностных лиц по ограждению или изъятию из социально опасной среды. По всем 

случаям возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время расследованием не 

окончены. Подобный случай выявлен и в текущем году (Бийский район, где халатное 

отношение специалистов органов опеки и попечительства привело к совершению 

преступлений в отношении малолетнего ребёнка одним из членов его семьи, семья 

состояла на учёте в органах опеки и попечительства).  

По данным Прокуратуры Алтайского края, не всегда отвечает интересам детей 

прекращение дел в связи с примирением по ст. 25 УПК РФ, поскольку 

несовершеннолетние зачастую зависимы от лиц, посягавших на них. В 2020 г. на 

основании ст. 25 УПК РФ прекращено 43 уголовных дела названной категории (ст. 119 

УК РФ – 12, ст. 112 УК РФ – 13, ст. 115 УК РФ – 6, ст. 116 УК РФ – 3, ст. 118 УК РФ – 2, 

ст. 134 УК РФ – 2, ст. 157 УК РФ – 5). 

Из них родителями, родственниками, членами семьи совершено 14 преступлений 

(г. Заринск, Ленинский, Центральный районы г. Барнаула, Славгородский, Ельцовский, 

Третьяковский, Шипуновский, Табунский районы). С принятыми решениями о 

прекращении уголовных дел прокуроры согласились, за исключением прокурора 

Железнодорожного района г. Барнаула. 
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Так, дознавателем ОД ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. 

Барнаулу с согласия прокурора, в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ, в 

отношении С.Ж.А., по факту причинения телесных повреждений и физической боли 

несовершеннолетней дочери Ш., являющейся инвалидом детства по заболеванию ДЦП.  

08.01.2020 вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с 

примирением сторон, поскольку от представителя отдела по охране прав детства 

поступило заявление в интересах несовершеннолетней о том, что с подозреваемой 

примирились, претензий не имеют, причиненный вред возмещен, в связи с чем просит 

прекратить уголовное дело на основании ст. 25 УПК РФ. 

Учитывая, наличие конфликта интересов несовершеннолетней потерпевшей и ее 

матери - подозреваемой Сухих, такое процессуальное решение противоречит интересам 

несовершеннолетней. В этой связи 28.01.2020 постановление дознавателя прокурором 

района отменено, дело возвращено для дополнительного расследования, впоследствии 

направлено в суд. 

К Уполномоченному в рамках взаимодействия с СУСК по Алтайскому краю 

поступило 19 обращений по вопросам оказания содействия в реабилитации детей, 

пострадавших от преступных посягательств, совершивших попытку суицида и по 

оказанию иной социальной помощи. Всем детям был оказана комплексная помощь. 

В адрес Уполномоченного поступила информация о том, что Г. пыталась 

совершить суицид (выпила медицинские препараты), в связи с чем была 

госпитализирована в КГБУЗ. В ходе проверки установлено, что Г. в уже предпринимала 

попытки покончить жизнь самоубийством, с матерью систематически происходят 

конфликты. 

В результате обращения Уполномоченного приняты профилактические меры, в 

том числе с целью урегулирования психологической атмосферы в семье, в которой 

проживает Г. Так,  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принято 

решение об организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетней Г. и ее семьи в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В рамках индивидуальной профилактической 

работы несовершеннолетней и ее семье была оказана психологическая помощь 

психологом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Количество несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством, также 

увеличилось – с 14 до 17. По всем фактам возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 

110 УК РФ. Постановлением Правительства Алтайского края №493 от 17.11.2020 

утверждён Комплекс мер по оказанию помощи (медицинской реабилитации, социально-

психологической, психолого-педагогической помощи) несовершеннолетним, пережившим 

суицидальную попытку. Данный Комплекс мер включает комплексную помощь детям со 

стороны специалистов системы здравоохранения, образования и социальной защиты.  

Правительству Алтайского края: 

подготовить перечень мер по профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе совершаемых посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

рассмотреть возможность увеличения штатной численности специалистов 

органов опеки и попечительства и специалистов, обеспечивающих деятельность 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Министерству социальной защиты Алтайского края: 

в программы профилактической работы с семьями, признанными находящимися в 

социально опасном положении, включать блоки по обучению родителей методам 

ненасильственного воспитания детей; 

Министерству образования и науки Алтайского края: 
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 обеспечить работу по повышению профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в сфере оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

повышать квалификацию специалистов органов опеки и попечительства в части 

выявления жестокого обращения с детьми в замещающих семьях. 

Муниципальным органам в сфере управления образованиям: 

осуществлять деятельность в соответствии с частью 2 статьи 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. 

 

 
2.2.Право жить и воспитываться в семье 

 

Это право является одним из важнейших прав ребенка, поскольку воспитание в 

семье имеет чрезвычайно важное значение для его физического и нравственного 

становления. Именно родители прежде всего помогают ребенку стать полноценным 

членом общества, воспитывают в нем нравственные принципы, передают жизненный 

опыт, оказывают воздействие на формирование его характера, влияют на уровень его 

образования и на все его последующее развитие. В соответствии со статьей 38 

Конституции РФ «забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 

родителей». 

Установление в Конституции РФ (в ред. 04.07.2020) идеи приверженности 

традиционным семейным ценностям может играть роль защиты от международных и 

национальных юрисдикций, придерживающихся иных интерпретаций ценностей, 

нежелательных для восприятия в российском правопорядке. 

Очевидно, что приоритет отдается проживанию именно в собственной семье, вместе 

со своими родителями. По общему правилу закон не вмешивается в дела семьи, напротив, 

большинство норм права направлены на то, чтобы оградить семью от незаконных 

посягательств на нее. Однако, если в самой семье имеют место нарушения прав ребенка, 

закон допускает методы воздействия, например, ограничения или лишения родительских 

прав. 

Необходимо делать все возможное для предотвращения отделения детей от их 

семей, будь оно вызвано чрезвычайными ситуациями или произведено в их собственных 

интересах, необходимо принять меры, обеспечивающие семейную заботу в рамках другой 

семьи или помещение ребенка в соответствующее учреждение, чтобы он по возможности 

продолжал развиваться и становиться достойным гражданином Российской Федерации. 

Право ребенка общаться с родителями 

Ребенок имеет полное право на общение с обоими родителями в равной степени, 

если иное не противоречит действующему законодательству. Таким образом, если 

родители ребенка не проживают вместе, все равно их дитя должно полноценно общаться с 

обоими родителями. 

В некоторых случаях государство в лице органов опеки и попечительства имеет 

право ограничивать общение ребенка с родителями, если в отношении одного из них было 

определено сознательное нарушение прав ребенка и игнорирование его интересов.  

Если родитель, с которым проживает ребенок, создает такие условия, при которых 

контакт со вторым родителем становится практически невозможным, то второй родитель 

имеет полное право через судебные органы добиться своего неотъемлемого права на 

общение с собственным ребенком. В этом случае активное участие в разрешении спорной 

ситуации будут принимать представители органов опеки и попечительства. 

consultantplus://offline/ref=3ED061EB2A6EC492077DAB0E370BE7ABD4090166980BE7571F58BC85CB4EAE449F0698540115B1EC2B2BE1R3P6J
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Споры, связанные с воспитанием детей, относятся к наиболее сложной и 

трудноразрешимой категории дел в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. При их рассмотрении должны быть учтены, как правило, 

взаимоисключающие интересы спорящих родителей, несовершеннолетних детей, иных 

близких родственников ребенка, а также ряд существенных факторов, позволяющих 

вынести решение, в максимальной степени отвечающее интересам детей. 

Дети становятся заложниками конфликтов между бывшими супругами, 

подвергаются невероятному психологическому насилию со стороны как родителей, так и 

других родственников. Единственный существующий в настоящее время инструмент 

урегулирования таких ситуаций – судебное решение о порядке общения с ребенком. 

Однако и он на практике не работает. Родительские споры, по которым приняты судебные 

решения, переходят в стадию споров с участием службы судебных приставов.  

В соответствии с п. 2 ст. 65 СК РФ все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов 

детей и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между 

ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства 

или в суд. Таким образом, законодатель устанавливает возможность для родителей еще на 

досудебной стадии разрешить спор, связанный с воспитанием ребенка (детей). Однако эта 

возможность носит факультативный, необязательный характер. 

Представляется, что в настоящее время органы опеки и попечительства могли бы 

играть «медиативную» роль в таких спорах, позволяя не доводить до судебного 

рассмотрения некоторые из дел, используя психолого-педагогические методы убеждения 

и воздействия на родителей или иных законных представителей детей. 

Необходимо на законодательном уровне предусмотреть механизм предупреждения 

возникновения подобных ситуаций путем проведения процедуры семейной медиации, 

консультации у психологов, психотерапевтов по вопросам помощи несовершеннолетним 

детям, переживающим развод родителей.  

В 2020 году Уполномоченным рассмотрено 67 обращений по родительским спорам, 

что составляет 5,8 % от общего числа обращений (в 2019 году - 63). Обращения, 

поступающие к Уполномоченному по вопросу родительских споров можно условно 

разделить на споры:  

• об определении места жительства детей и порядке общения одним из родителей;  

• определения порядка общения ребенка с близким родственником;  

• о причинении телесных повреждений ребенку и родителю.  

При определении места жительства ребенка судом рассматривается еще и вопрос об 

определении порядка общения ребенка со вторым родителем, так как конфликт между 

папой и мамой не позволяет урегулировать этот вопрос мирным путем. Решение суда 

является гарантией того, что хоть иногда, возможно при участии судебных приставов 

исполнителей, отдельно проживающему родителю удастся увидеть своих детей. 

 15 обращений поступило от родителей или родственников детей по вопросу 

общения с детьми. У всех родителей имеются судебные решения, но они частично или 

полностью не исполняются. 

К Уполномоченному обратилась гражданка В., проживающая в г. Новосибирске. В 

феврале 2019 года Бийским городским судом Алтайского края вынесено определение об 

утверждении мирового соглашения по спору между заявителем и бывшим супругом об 

определении порядка общения с ребенком. Однако отец ребенка условия утвержденного 

мирового соглашения не исполняет. Взяв ребенка к себе во время летних каникул, не 

возвратил ребенка по месту проживания матери, угрожая, что заявитель больше не 

увидит свою дочь. С этого момента у матери нет сведений о месте нахождении и 

состоянии здоровья дочери, телефон ребенка и отца заблокирован.  
На основании исполнительного листа возбуждено исполнительное производство об 

определении встреч отца с дочерью. Поскольку в заявлении о возбуждении 

consultantplus://offline/ref=EEED269A6D76CD6C42DD33FDFB44939ABC6232124CD2A558DDB39172FF219F4BACDD69BF3DBD79AD4C87DCD3A3F04146FF4D8725E74F228Di367C
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исполнительного производства заявитель просила исполнить требования 

исполнительного листа в части передачи ей ребенка по месту ее жительства, судебный 

пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением о разъяснении решения суда. В 

определении суд разъяснил, что обязанность отца возвратить ребенка матери после 

общения по месту жительства ребенка и матери не предполагает принудительного 

исполнения определения в виде передачи ребенка от отца матери. 

Кроме того, в материалах исполнительного производства имеются объяснения 

дочери, в которых ребенок выражает отказ в желании общаться и проживать с 

матерью.  

Заявителю было разъяснено право обратиться в суд с заявлением о нарушении 

отцом условий мирового соглашения об определении места жительства ребенка и 

порядка общения с ребенком. А также пояснено, что дальнейшая возможность общения 

с дочерью будет зависеть либо от желания дочери общаться с матерью, либо в случае 

вынесения судом решения о принудительном отобрании ребенка. 

Право ребенка проживать со своими родителями регламентируется нормами и 

положениями гражданского законодательства. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 ГК 

РФ местом жительства детей в возрасте до 14 лет является место жительства их 

родителей.  

При раздельном проживании родителей они сами определяют, с кем из них будет 

проживать ребенок, а в случае спора это решает суд исходя из интересов ребенка и с 

учетом его мнения (п. 3 ст. 65 СК РФ).  

 Если родители не проживают совместно, а ребенок живет на постоянной основе 

только с одним из них, он все равно имеет полное право на полноценное общение со 

вторым родителем. Если это право нарушается, то при помощи органов опеки и судебных 

инстанций можно решить данную проблему. 

К Уполномоченному обратился отец Таисии Р., 8 лет. Родители в разводе с апреля 

2018 года. Отец проживает отдельно от ребенка, в соседнем дворе. Мать ребенка чинит 

препятствия в общении ребенка с отцом и бабушкой, не учитывает просьбы отца об 

организации встреч, его участии в воспитании дочери. 

Заявителю были разъяснено, что по вопросам воспитания ребенка родители вправе 

заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка, а при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в 

суд. В итоге благодаря полученным от Уполномоченного разъяснениям стороны пришли к 

нотариальному соглашению и спор был исчерпан.  

При отсутствии на то установленных законом оснований ни один государственный 

орган не вправе разлучить ребенка с родителями. Так, ребенок может быть передан на 

воспитание другим лицам или помещен в детское учреждение против воли родителей 

лишь в тех случаях, когда последние лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах, поскольку суд пришел к выводу, что оставление ребенка у 

родителей опасно для него (См. 4 настоящей главы). 

Количество обращений по вопросам определения места жительства детей после 

развода родителей незначительно сократилось, но следует иметь в виду, что на их 

окончательное разрешение порой требуется длительное время: от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Речь идет о родителях, которые нарушая российское законодательство, 

скрываются с детьми, чтобы не исполнять не устраивающие их судебные решения об 

определении места жительства ребенка с другим родителем. 

Законодательством предусмотрено, что родители имеют равные права на воспитание 

детей, но на практике после расторжения брака права родителя, проживающего отдельно, 

существенно сокращаются. Обычно это касается отцов. В последние годы все большее 

количество отцов отстаивают свои права на воспитание детей в судебном порядке. Суд 

принимает во внимание интересы ребенка, а также его возраст; привязанность к каждому 
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из родителей; отношения с братьями и сестрами; личностные качества каждого родителя, 

их поведение; возможности родителей для полноценного воспитания детей. 

Помимо положений, прописанных в статье 54 Семейного кодекса РФ, права ребенка 

включают в себя и его возможность общаться со своими родственниками. С каждым 

годом поступает все больше обращений от бабушек и дедушек, которые после развода 

детей не могут видеться с внуками. 

Постоянная связь с близкими родственниками, которыми кроме родителей являются 

дедушки и бабушки (со стороны матери и отца), родные братья и сестры, – очень важный 

фактор для полноценного развития ребенка. Данное право несовершеннолетних детей 

остается неизменным в случаях расторжения брака родителей, признания его 

недействительным или раздельного их проживания. В соответствии законодательством 

РФ, если родители (либо один из них) препятствуют общению ребенка с кем-либо из 

близких родственников, последние вправе обратиться в орган опеки и попечительства. 

Если принятое этим органом решение не выполняется, следует обратиться в суд. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Ч. об определении порядка общения 

с внуками. Из обращения следовало, что дочь заявителя (мама внуков) умерла. После 

смерти дочери внуки остались проживать со своим отцом, который препятствует 

заявителю в общении с внуками. Кроме того, заявитель высказывала опасения за 

состояния здоровья внуков. В ходе проверки, проведенной органами полиции, а также 

органами опеки и попечительства, в части причинения отцом детей вреда их здоровью и 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, информация не нашла своего 

подтверждения. В части определения порядка общения с внуками заявителю направлен 

развернутый ответ, в котором разъяснено право на обращение в органы опеки и 

попечительства с соответствующим заявлением или в суд.  

Кроме участия непосредственно в судебном процессе по спорам, связанным с 

воспитанием детей, законодательством (ст. 79 СК РФ) также установлено требование об 

обязательном участии представителя органа опеки и попечительства в принудительном 

исполнении решений, связанных с отобранием детей и с передачей их другим лицам. Это 

обусловлено психологическими, педагогическими трудностями, усложняющими передачу 

ребенка лицу, в пользу которого вынесено решение. Представитель органов опеки и 

попечительства должен предпринять все возможные меры для обеспечения 

ненасильственной передачи ребенка другому родителю (иному законному 

представителю), смягчить отрицательные для несовершеннолетнего стороны процедуры 

исполнения судебного решения. 

К Уполномоченному в 2020 году поступило 79 обращений по вопросам деятельности 

органов опеки и попечительства, что составляет 5,8 % от общего количества обращений (в 

2019 году -59). 

Согласно статье 109.3 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», отобрание ребёнка и его передача с целью исключения 

причинения несовершеннолетнему психологической и физической травмы в момент 

исполнения судебного решения, осуществляются с обязательным участием органа опеки и 

попечительства. Вместе с тем на практике специалисты органов опеки и попечительства 

не принимают исчерпывающих мер к защите прав ребёнка.  

Так, в адрес Уполномоченного обратился отец из Локтевского района с жалобой на 

органы опеки и попечительства Администрации Локтевского района по вопросу 

определения места жительства несовершеннолетнего сына. 

При проведении проверки доводов обращения установлено, что 

несовершеннолетний Б. проживает со своим отцом. Определением суда по иску об 

определении места жительства ребенка определено место жительства 

несовершеннолетнего Б. на период вступления в законную силу судебного решения по 

месту жительства матери. Требование суда в этой части подлежит немедленному 

исполнению, однако заявителем не исполнено.  
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В связи с этим ОСП Локтевского района с участием специалиста отдела опеки и 

попечительства комитета по образованию Администрации Локтевского района, детского 

психолога произведено принудительное исполнение решения суда в части определения 

места жительства Б. по месту жительства матери до вступления решения в законную силу. 

Заявитель обращаясь к Уполномоченному указал, что для ребенка данная ситуация 

была психотравмирующей. При этом сотрудники опеки вели себя агрессивно, грубо по 

отношению к ребенку, проявляя полное безразличие к его состоянию и желаниям. 

Заявитель считает, что при совершении исполнительных действий по принудительному 

отобранию ребенка допущены грубые нарушения закона, в том числе не было учтено 

мнение ребенка, психологическое состояние ребенка. 

В результате проведенной прокуратурой Локтевского района проверки по 

обращению в действиях отдела опеки и попечительства комитета по образованию 

Администрации Локтевского района нарушений при участии в отобрании 

несовершеннолетнего Б. не выявлено. 

При проверке ОСП Локтевского района на предмет соблюдения ими требований 

федерального законодательства при отобрании несовершеннолетнего Б. нарушений не 

выявлено, акт совершения исполнительных действий составлен в предусмотренном 

законом порядке. 

На сегодняшний день супруги пришли к согласию по вопросу участия отца в 

воспитании сына. Благодаря полученным от Уполномоченного разъяснениям, стороны 

заключили мировое соглашение и спор был исчерпан.  

Семья и ее благополучие стоит во главе угла благополучия государства. Поэтому 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, должно уделяться особое внимание. 

Задача социальных служб – дойти до каждой семьи, понять ее проблемы и помочь в их 

решении.  

Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, его привычный образ жизни (инвалидность, болезнь, 

сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье), которую он не может 

преодолеть самостоятельно. Семья нуждается в помощи государства, родственников и 

знакомых, общества, чтобы иметь возможность восстановить прежнюю нормальную 

жизнедеятельность. Порядок защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, регулирует статья 15 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Закон устанавливает, что защита прав таких детей осуществляется органами 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с законодательством субъектов РФ. 

Приоритетным направлением деятельности органов исполнительной власти края и 

местного самоуправления по защите прав и 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. Задачами взаимодействия Уполномоченного с органами опеки и попечительства и 

муниципальными органами являются сохранение ребенка в родной семье, содействие 

восстановлению воспитательного потенциала семьи, налаживание связи с рынком труда и 

т.д. 

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется в ходе проведения личного приема граждан, участия в 

межведомственных рейдах, операций, в результате анализа поступающей информации от 

иных субъектов системы профилактики, частных лиц.  
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Таблица 2.2.1 

Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета 

№ 

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

1.  В КДНиЗП 3622 3643 3637 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 7147 7424 7629 

3.  Количество семей, с которыми прекращена работа в связи с 

преодолением кризисной ситуации 
1466 1415 1423 

4.  В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 3293 3204 3303 

5.  Количество детей, проживающих в таких семьях 6370 6644 6412 

6.  Количество семей / родителей, снятых с учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 

1520 1182 1499 

7.  В органах опеки и попечительства  1610 1768 1875 

8.  Количество детей, проживающих в таких семьях 3313 3640 4002 

9.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 

кризисной ситуации 
523 675 680 

Источник:  сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Алтайского края Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, 
органы местного самоуправления Алтайского края 

К Уполномоченному обратилась гражданка Р., одна воспитывающая троих детей. 

В Алтайский край женщина приехала из Астраханской области, где жила с мужем. 

Грубое отношение мужа к ней и детям стало причиной ее бегства в один из районов 

края, где проживают ее родственники. Помощь в воспитании детей оказывает бабушка, 

доход семьи состоит из пособия по безработице и социальных выплат на детей. Ведет 

личное подсобное хозяйство. На взыскание алиментов с отца детей Р. не подавала, 

боялась, что муж приедет и насильно заберет детей. Данную ситуацию женщине 

самостоятельно разрешить не удалось бы, в связи с этим Уполномоченный обратилась к 

главе муниципального образования, в результате заявителю оформлена временная 

регистрация, назначены меры социальной поддержки, а также оказана юридическая 

консультация по обращению в суд с заявлениями о расторжении брака и разделе 

имущества, взыскании алиментов, об определении места жительства детей.  

Учитывая, что неблагополучие семей и детей в данных семьях часто обусловлено 

низким уровнем их благосостояния, органы социальной защиты населения и учреждения 

социального обслуживания играют важную роль в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Конституция РФ в статье 38 провозглашает, что забота о детях и их воспитание 

являются равным правом и обязанностью родителей. Семейный кодекс РФ, разъясняя это 

правило, устанавливает, что родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей: они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего 

образования. В соответствии со статьей 65 Семейного кодекса РФ родители при 

осуществлении своих прав не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Для преодоления кризисной ситуации требуется целый комплекс мер. Всем семьям, 

признанным находящимися в социально опасном положении, исходя из перечня 

имеющихся проблем, разрабатывается индивидуальная программа социального 
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сопровождения, в которой отражена система мероприятий по оказанию необходимой 

помощи. 

В последнее время имеется четкая тенденция в работе социальных служб на оказание 

помощи семье, однако надо указать что оказание помощи со социальными службами 

носит заявительный характер и у родителей есть право отказаться от ее получения, в этом 

случае негативные тенденции в семье усугубляются, доходя до крайних случаев, когда 

требуется немедленное отобрание ребенка у родителей. Обратной стороной данного 

процесса является информация от близких родственников родителей детей, соседей, 

активных граждан о том, что социальные службы бездействуют, опека детей не отбирает у 

родителей, которые не исполняют родительских обязанностей. 

Анализ поступивших обращений данной тематики показал, что зачастую 

обратившиеся к Уполномоченному граждане требуют принять жесткие меры к родителям 

и ставят вопрос об ограничении или лишении их прав, основываясь на фактах 

неисполнения родительских обязанностей. По данной тематике поступило 27 обращений, 

что составило 2,3 % от общего количества обращений. По сравнению с 2019 годом 

прослеживается положительная динамика на уменьшение количества таких обращений, в 

2019 году поступило 42 обращения. По инициативе Уполномоченного по всем 

обращениям организованы проверки, направлены поручения в органы опеки и 

попечительства, органы местного самоуправления. По результатам проведенных проверок 

из общего количества факты подтвердились по 9 обращениям. В отношении родителей 

составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 

КоАП РФ, семьи поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, организована индивидуально профилактическая работа, некоторым родителям 

предъявлен иск об ограничении в родительских правах, лишении родительских прав.  

Приведу несколько примеров из практики по вопросу ненадлежащего исполнения 

родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

К Уполномоченному обратилась бабушка трех несовершеннолетних детей Г., 

проживающих в Михайловском районе. Родители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей: злоупотребляют алкоголем, 

финансово не обеспечивают детей, не принимают участия в воспитании, нигде не 

работают. В доме отключен свет за долги по оплате коммунальных платежей. 

Проживание детей в таких условиях невозможно. Дети постоянно проживают со своей 

бабушкой, которая их полностью содержит. Семья испытывает серьезные финансовые 

трудности, так как проживают на пенсию заявителя.  

По просьбе Уполномоченного специалисты органа опеки Администрации 

Михайловском районе посетили эту семью. В результате проверки было выяснено, что 

мать детей Г. не имеет постоянного места работы, на учете в службе занятости 

населения не состоит, подсобного хозяйства не ведет. Ранее дважды привлекалась к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 Ко АП РФ за неисполнение 

родительских обязанностей по воспитанию, обучению несовершеннолетнего сына 

(неуважительные пропуски занятий), употребление спиртных напитков. 

Семья Г. поставлена на профилактический учет в КДН и ЗП Михайловского района 

как семья, находящаяся на ранней стадии семейного неблагополучия. Органами системы 

профилактики начата профилактическая работа с Г. Семье выдана справка о признании 

ее малоимущей, предоставлена материальная помощь на приобретение предметов 

первой необходимости. 

Поскольку мать детей Г. состоит на учете в Кулундинском межмуниципальном 

филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю по приговору Михайловского 

районного суда Алтайского края (приговорена к лишению свободы, на основании ч. 1 ст. 

82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до 

достижения ее ребенком Г. четырнадцатилетнего возраста), о ненадлежащем 

исполнении родительских обязанностей Г. было сообщено в Кулундинский 
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межмуниципальный филиал ФКУ У ИИ УФСИН России по Алтайскому краю. По 

ходатайству Кулундинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

Алтайскому краю отсрочка отбывания наказания Г. была отменена и Г. направлена в 

места лишения свободы.  

По иску органа опеки и попечительства Администрации Михайловского района 

отец Г. лишен родительских прав в отношении несовершеннолетних детей. Над 

несовершеннолетними оформлена предварительная опека. Одновременно органом опеки и 

попечительства проводится работа по устройству несовершеннолетних детей. 

В обращении в отношении семьи Б., родственники сообщали о невыполнении 

гражданкой Б. родительских обязанностей и жаловались на бездействие органов 

профилактики семейного неблагополучия Администрации Заринского района. Наша 

проверка подтвердила, что семья Б. признана находящейся в социально опасном 

положении, состоит на учете в комиссии Администрации Заринского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с сентября 2018 года. С семьей органами и 

учреждениями системы профилактики организована индивидуальная профилактическая 

работа. 

Неравнодушная жительница р.п. Тальменка обратилась к Уполномоченному по 

вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей односельчанами Я. по 

воспитанию своего несовершеннолетнего сына Константина Я., 2020 года рождения.  

В ходе проверки фактов обращения установлено, что семья Я. действительно 

состояла на учете в органах системы профилактики с 2015 года по 2016 год, была снята 

с учета в связи с переездом. В 2017 году семья вновь была поставлена на учет, так как 

родители не изменили образа жизни. На тот момент в семье проживало трое 

несовершеннолетних детей, по предложению органа опеки и заявлению родителей дети с 

декабря 2017 года по август 2018 года находились в Бийском доме ребенка. С семьей Я. 

проводилась большая профилактическая работа, родители хотели изменить свою 

жизненную ситуацию, однако преобразований не произошло. В результате, решением 

Тальменского районного суда в 2019 году родители были ограничены в родительских 

правах, а решением суда в 2020 году лишены родительских прав в отношении 

несовершеннолетних детей 2015 года рождения, 2016 года рождения и 2018 года 

рождения. Дети проживают в приемной семье. В 2020 году в семье Я. родился сын 

Константин. 

На основании постановления районной КДНиЗП данная семья вновь поставлена на 

районный учет в органах системы профилактики. После проведенной работы с семьей 

наблюдается положительная динамика, отец состоит на учете в службе занятости, 

проходит лечение у нарколога. Мать с помощью специалистов комплексного центра 

социального обслуживания оформила документы на социальные выплаты. Специалисты 

по опеке и попечительству еженедельно посещают данную семью, в квартире наведен 

порядок, для ребенка приобретено все необходимое, детское питание в достаточном 

количестве. В настоящий момент угроза жизни или здоровью несовершеннолетнему 

ребенку отсутствует. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 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» определено, что лишение 

родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, которая 

применяется судом только за виновное поведение родителей по основаниям, указанным в 

статье 69 Семейного кодекса РФ, перечень которых является исчерпывающим. Лишение 

родительских прав допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным 

образом не представляется возможным.  

По всем обращениям заявителям даны консультации, разъяснены способы и средства 

защиты прав детей, оказано возможное содействие в восстановлении нарушенных прав. 
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Таблица 2.2.2 

Информация о лишении родительских прав 

№ 

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

1.  Количество исковых заявлений об ограничении 

родительских прав, поданных в отчетном году, которые были 

удовлетворены 

630 686 473 

2.  Количество исковых заявлений о лишении родительских 

прав, поданных в отчетном году, году, которые были 

удовлетворены 

169 173 137 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, 

органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы.  

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

обладают двумя юрисдикциями: привлечение к административной ответственности и 

формирование программ помощи семье. Сам процесс рассмотрения протокола о 

привлечения родителей к административной ответственности родители называют 

«постыдным», «унизительным», что формирует негативное отношение ко всему, что 

исходит от КДНиЗП, в том числе и помощи. Возможным решением данной проблемы 

может быть перенос административной практики в суды, что позволит КДНиЗП 

заниматься исключительно организацией помощи семье и ее координацией. 

Полагаю, что следует расширять доступность разных видов социальной помощи 

семьям, ориентируясь, в том числе, на запросы самих родителей. С учетом большого 

числа населенных пунктов остается регулярность получения различных социальных услуг 

от специалистов системы социальной защиты населения Алтайского края. Последнее 

время в системе активно внедряются важные технологии по работе с семейным 

неблагополучием, однако число специалистов, которые напрямую работают с такими 

семьями следует увеличивать. 

Анализ показал, что из 789 выявленных за 2020 год детей-сирот 31,8 % детей 

остались без попечения родителей в связи с лишением родителей родительских прав или 

их ограничением в родительских правах, 29,5 % - в связи со смертью родителей, 9,5 % - 

отобраны у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 6,3 

% - в связи с доставлением подкинутого или заблудившегося ребенка, 8,1 % — в связи с 

отказом взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, 10,6 % - в 

связи с нахождением родителей в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, 1,1 % - в связи с оформлением родителями согласия на усыновление 

(удочерение), 1,9 % - в связи с тем, что место нахождения родителей не установлено, или 

нахождением их в розыске.  

За 2020 год зафиксировано 723 ребенка, чьи родители лишены родительских прав. 

Согласно статистическим данным, численность детей, родители которых лишенных 

родительских прав на 2020 г. уменьшилась (на 25,8%) в сравнении с 2016 г. При этом 
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количество детей, родители которых ограничены в родительских правах, также снизилось 

в сравнении с 2016 г. (2016 г. – 252, 2020 г. – 189).  

Право ребенка жить и воспитываться в семье, общаться с родителями и другими 

родственниками сложно, а зачастую невозможно реализовать в случаях утраты 

родительского попечения: отсутствия родителей, смерти родителей, лишения их 

родительских прав, признания недееспособными, болезни родителей и в других случаях, 

предусмотренных статьей 121 СК РФ. Право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается в таком случае органом опеки и попечительства в установленном законом 

порядке (гл. 18 СК РФ). При этом согласно статье 123 СК РФ предпочтение отдается 

семейным формам воспитания детей, оставшихся без родительского попечения: передаче 

их на усыновление, в приемную семью или под опеку (попечительство). И только в том 

случае, когда отсутствует возможность устройства ребенка на воспитание в семью, он 

подлежит передаче в детское воспитательное учреждение. 

Пребывание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в одной из 

специализированных организаций для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, всегда является временной формой его устройства. Ребенку, помещенному в 

организацию для детей-сирот, органы опеки и попечительства и иные уполномоченные на 

то органы обязаны продолжать подыскивать подходящую семью. 

На протяжении последних лет отмечается снижение общего количества детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, данная динамика сохранена и в 2020 

году.  

В Алтайском крае проживает 8747 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что составляет около 1,78% от общего количества детского населения (2019 г. 

– 9019 и 1,83% соответственно). В сравнении с 2015 г., общее число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, меньше на 1321 чел. (13%). Динамика численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае за 2015 – 

2020 гг. представлена на рисунке 2.2.1. 

 

 

Рисунок 2.2.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Алтайском 

крае 

Источник: данные формы 103-РИК 

 

Важной составляющей системы выявления и устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является деятельность органов опеки и попечительства. В 
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соответствии с п. 1 ст. 121 СК РФ только эти органы выявляют детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут их учет, избирают формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их 

содержания, воспитания и образования. 

Согласно статистическим данным, в Алтайском крае в 2020 г. выявлено 789 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данная цифра на 15,8% меньше, чем 

в 2016 г. (937 чел.).  

Во многом деятельность органов опеки и попечительства для граждан является 

непонятной. За поддержкой и разъяснениями граждане обращаются к Уполномоченному. 

Число обращений, связанных с действиями (бездействием) органов опеки и 

попечительства, за прошедший год составило 79 (6,9 %). По каждому из них проводится 

проверка, нередко заявителям разъясняются правовые нормы, которыми руководствуются 

органы опеки и попечительства в конкретной ситуации, в ряде случаев вмешательство 

Уполномоченного становится необходимым.  

Мероприятия, направленные на развитие семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, содержит подпрограмма «Поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2024 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7 (ред. от 29.11.2019). 

Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

усыновившим детей, а также взявшим детей под опеку или в приемные семьи, позволит 

сократить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в интернатных организациях. 

В России опека (попечительство) представляет собой комплексный институт 

законодательства. Правовое регулирование отношений опеки и попечительства 

осуществляется посредством норм Гражданского кодекса РФ (ст. ст. 31 - 40), Семейного 

кодекса РФ (ст. ст. 145 - 153.2), Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

С целью организации подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, 

постановлением Администрации Алтайского края от 24.08.2012 № 442 утвержден 

Порядок подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.08.2012 № 3318 

утверждена программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, 

разработанная с учетом требований приказа Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623.  

Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 26.05.2020 № 22-

П внесены изменения в Программу подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденную приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.08.2012 

№ 3318. 

Целью внесения указанных изменений послужило включение новых направлений в 

программу обучения, увеличение ее объема, внедрение дистанционных методов 

подготовки. 

В соответствии с вышеназванным Порядком в целях географической доступности 

для населения с 2020 года к проведению подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами, подключился КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», КГБУ «Поспелихинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». Указанную подготовку осуществляют 18 центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и КГБУ «Алтайский краевой центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». За 2020 год подготовку прошли 499 

граждан, выразивших желание стать опекунами. 
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К Уполномоченному в 2020 году поступило 18 обращений от кандидатов в 

усыновители по вопросу предоставления информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей. Данные обращения направлены в Министерство образования и науки 

Алтайского края, осуществляющее функции регионального оператора государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, о чем заявители надлежащим 

образом извещены. 

Таблица 2.2.3 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

№ 

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

1.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 

года, всего 
211 165 127 

2.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
99 89 65 

3.  из числа переданных на семейные формы устройства 112 76 62 

4.  Численность детей, совершивших самовольные уходы из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, учреждений исполнения наказания и других учреждений, 

не относящихся к организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

В 2020 г. число отмен решений о передаче ребенка на воспитание в семью 

составило 45 (2017 г. – 50, 2018 – 130, 2019 – 129). В 80% (36 отмен решений) случаях 

основанием отмены решения о передаче ребенка в семью является инициатива 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей. Также среди других причин: 

ненадлежащее выполнение усыновителями, опекунами, попечителями, приемными 

родителями обязанностей по воспитанию детей (7), жестокое обращение с детьми (1), 

заболевание ребенка (4) и по инициативе органа опеки и попечительства (9). 

В большинстве случаев причинами невыполнения усыновителями, опекунами, 

попечителями, приемными родителями своих обязанностей являются их недостаточная 

правовая и педагогическая подготовленность к проблемам воспитания приемного ребенка, 

а также их личностные особенности. Одним из путей улучшения сложившейся ситуации в 

этой сфере является качества подготовки граждан и сопровождение замещающих семей. 

Главной целью этой подготовки является оказание указанным гражданам психолого-

педагогической помощи, которая позволит обеспечить максимально комфортное 

протекание периода адаптации ребенка, помещенного в семью. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Новоалтайска, которая являлась 

опекуном несовершеннолетней А. с 8-месячного возраста на протяжении 13 лет. До 

шестого класса проблем в воспитании подопечной не наблюдалось. Затем начались 

проблемы с поведением, было семь случаев самовольного ухода ребенка из дома. К 

сожалению, вместо того, чтобы обратиться за помощью, вплоть до временного 

помещения ребенка в детское учреждение, по трехстороннему договору, как это 

позволяет закон, без прекращения опеки, опекун заявила о своем нежелании быть 

опекуном. В результате заявитель была освобождена от исполнения своих обязанностей 

опекуна, девочку поместили в КГБУ «Павловский центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей». Через месяц заявитель пожалела о содеянном, поскольку очень 

привязалась к ребенку, и обратилась к Уполномоченному с просьбой посодействовать в 

возврате опеки над А. 

Ситуация не является безнадежной, как для бывшего опекуна, так и для ребенка, 

при условии, что опекун не был отстранен, а только освобожден от исполнения своих 

обязанностей опекуна. После личного участия Уполномоченного в судьбе данной семьи, 
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заявителю было выдано разрешение о временной передаче несовершеннолетней А. в 

семью заявителя. Заявителю была оказана юридическая помощь по вопросам оформления 

опеки (попечительства), поскольку возможность стать опекуном (попечителем) того же 

ребенка она не утратила. Однако, в такой ситуации органы опеки и попечительства иногда 

справедливо, а иногда просто опасаясь ответственности, отказывают в передаче одного и 

того же ребенка в семью. Данный вопрос решается индивидуально, поскольку опекуном 

может двигать исключительно чувство вины, а не желание помочь ребенку, что не 

отвечает интересам ребенка. Повторное помещение в туже семью может повлечь уже 

второй возврат и еще более тяжелые последствия для ребенка.  

Органами опеки и попечительства проводится работа с замещающими семьями по 

профилактике вторичного сиротства. Для содействия замещающим семьям в создании 

благоприятных условий для продолжительного и комфортного пребывания, развития и 

социализации детей-сирот в замещающих семьях, профилактики возвратов детей из 

замещающих семей, предупреждения или преодоления кризисных ситуаций, повышения 

психолого-педагогической компетентности замещающих родителей в органах опеки и 

попечительства действуют службы сопровождения замещающих семей. 

С целью оказания консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) детей в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, функционируют службы сопровождения 

замещающих семей, в состав которых входят руководители, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, медицинские работники, юрисконсульты и иные 

специалисты организаций для детей-сирот. 

Также для сопровождения замещающего семейного устройства и организации 

работы с замещающими семьями в Алтайском крае действует отдел развития 

замещающего семейного устройства краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

С целью предотвращения противоречий между интересами подопечного и 

интересами опекуна или попечителя организовано кризисное сопровождение 

замещающих семей в соответствии с Порядком организации кризисного сопровождения 

замещающих семей в Алтайском крае, утвержденным приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.07.2015 № 1316 «Об 

утверждении порядка организации кризисного сопровождения замещающих семей в 

Алтайском крае». 

Таблица 2.2.4 

Сведения о центрах помощи семье и детям, иных организациях, оказывающих 

помощь по разрешению конфликтных ситуаций 

№ 

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

1.  Число опекунов (попечителей), приемных родителей, 

обратившихся в центры помощи семье и детям, иные 

организации, оказывающие помощь по разрешению 

конфликтных ситуаций 

311 337 308 

2.  

Из них: 

получили консультативную или иную помощь по 

воспитанию детей, урегулированию конфликтной 

ситуации 

311 337 308 

3.  приняли решение о возвращении ребенка в 

государственную организацию 
7 5 5 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 
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Так, за 2020 год службами сопровождения замещающих семей заключено более 

135 договоров о сопровождении замещающих семей, оказано более 3600 индивидуальных 

консультаций для замещающих родителей и подопечных детей, более 800 замещающих 

семей получили психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в групповых 

формах работы, 8 замещающим семьям оказано кризисное сопровождение.  

В течение 2020 года службами сопровождения замещающих семей оказано 2574 

индивидуальных консультаций для замещающих родителей и 969 - для подопечных детей, 

в том числе с использованием технических средств и онлайн консультирования. 

Еще одним индикатором качества проводимой работы является число детей в 

региональном банке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 

году уменьшилось число детей, сведения о которых учтены в региональном банке данных 

о детях, на 5,6 % (с 1041 ребенка в 2019 году до 983 ребенка в 2020 году). 

Во всех организациях для детей-сирот работают службы содействия устройству 

детей-сирот на воспитание в семьи граждан Российской Федерации и службы 

сопровождения замещающих семей. 

Чтобы ребёнок мог полноценно и гармонично развиваться, ему нужна любовь и 

понимание, что может дать только семья – родные или приёмные родители, опекуны.  

На воспитании в семьях находятся 7687 детей, что меньше на 3,6% в сравнении с 

2019 г. (7978 детей). Важно подчеркнуть: 88% из общего числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, на 

протяжении последних 4 лет данный показатель остается на той же позиции. 

 

Таблица 2.2.5 

Динамика численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в семьях 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях 

8367 8356 8262 7978 7687 

Находится под опекой (попечительством) 

по договору о приемной семье 
2207 2364 2357 2427 2382 

Находятся под опекой (попечительством) 

на безвозмездной основе 
6103 5938 5802 5468 5225 

Находятся под предварительной опекой 

(попечительством) 
57 54 103 83 80 

Источник: данные формы 103-РИК  

 

Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях только 31% процент находятся под возмездной 

опекой, в то время 69% находятся под опекой на безвозмездной основе. За последние 5 

лет число детей под опекой (попечительством) на основании договора о приемной семье 

выросло на 5%. 

 

Таблица 2.2.6 

Динамика численности усыновленных детей в Алтайском крае на конец года 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность усыновленных детей на конец 

года 
167 119 121 101 95 

Численность усыновленных детей 

иностранными гражданами 
11 4 5 2 0 

Источник: данные формы 103-РИК  
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На конец 2020 г. в Алтайском крае насчитывается 5118 замещающих семей, 455 из 

которых воспитывают 3-х и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В сравнении с 2016 г. данный показатель сократился на 17% (2016 г. – 6166). 

В течение 5 лет постепенно уменьшается (на 37% за 5 лет; 2016 г. – 2459, 2020 г. - 

1548) число детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении 

опекуна (попечителя).  

Помимо рассмотренных выше форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, статья 123 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность временного, 

до передачи в семью, устройства ребенка в специализированные организации всех типов 

для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. 

Под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находится 886 детей (2019 г. – 857 детей), данный показатель на 17,3% 

меньше, чем 2016 г. (1071).  

Помещение ребенка в организацию для детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, будучи неиндивидуальной и временной формой устройства 

ребенка, для него наименее желательно.  

Рекомендации органам исполнительной власти Алтайского края и органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

рассмотреть вопрос расширения штатной численности специалистов 

муниципальных органов опеки и попечительства и специалистов муниципальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

проводить повышение квалификации специалистов служб сопровождения 

замещающего семейного устройства и служб подготовки кандидатов в опекуны и 

попечители; 

совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних; 

оказывать содействие социально-ориентированным некоммерческим 

организациям в вовлечение их работу по профилактике социального сиротства и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства.  

 

 
2.3. Право на охрану здоровья 

 

Демографическая ситуация 

По данным Росстата за 2020 г. в крае родилось 19976 детей, что на 1141 ребенка 

меньше, чем за аналогичный период 2019 г. (21117 детей). Показатель рождаемости 

снизился и составил 8,7 ‰ (в 2019 г. – 9,1 ‰). Показатель рождаемости в крае ниже 

показателя по РФ (9,8 ‰) и СФО (10,0 ‰). Среди субъектов РФ по уровню рождаемости 

край занимает 57 ранговое место (от наилучшего показателя), среди субъектов СФО – 9 

ранговое место. Рождаемость снизилась как в городе, так и в селе. 

Снижение рождаемости обусловлено как снижением числа женщин детородного 

возраста, так и снижением интенсивности рождений. Число женщин фертильного возраста 

снизилось в 2020 г. по отношению к 2019 г. на 4242.  Показатель интенсивности рождений 

– суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за 2020 г. составил 1,459 детей, 

рожденных одной женщиной, среди сельского населения СКР составил 1,982, среди 

городского населения СКР составил 1,251.  

Детская смертность (0 – 17 лет) 

За период 2020 г. показатель смертности детей в возрасте от рождения до 17 лет 

снизился на 12,6 % и составил 45,9 на 100000 населения соответствующего возраста (52,5 

consultantplus://offline/ref=50DD1D61EECC0E0A365F28DFFC6ABBC9B19105318DE7D8FECE700095B61695084E13DE65F87A4238B3AC9D2E3A2A5EC51893362A62B4D9CAoBiDI
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в 2019 г.). За данный период умерло 225 детей в возрасте до 17 лет, на 34 ребенка меньше 

(259 детей в 2019 г.).  

В возрастной структуре детской смертности 43,1 % составляет младенческая 

смертность (97 детей первого года жизни из 259 человек).  

В структуре детской смертности I ранговое место занимают внешние причины 

смерти (несчастные случаи) с удельным весом 32,0 %. Всего от этих причин умерло 72 

ребенка, на 4 больше, чем в 2019 г., показатель повысился на 6,4 % и составил 14,7 (в 2019 

году погибло 68 детей, показатель составлял 13,8). 

На II месте – болезни и состояния, возникающие в перинатальном периоде, на их 

долю приходится 22,2 % всех случаев детской смертности, умерло 50 детей (в 2019 г. 

умерло так же 50 детей), показатель составил 10,2 (в 2019 г. – 10,1). 

На III – IV месте инфекционные болезни и врожденные аномалии с удельным 

весом 8,9 %. Всего от каждой из причин умерло по 20 детей, показатель составил 4,1, от 

инфекционных болезней умерло на 8 детей меньше, показатель снизился на 28,1 % (2019 

г. – показатель 5,7). От врожденных аномалий умерло на 10 детей меньше, показатель 

снизился на 32,8 % (2019 г. – показатель 6,1). 

На V месте новообразования с удельным весом 8,0 %. Всего от указанной причины 

умерло 18 детей (2019 г. – 13 детей), показатель повысился на 42,3 % до 3,7 (в 2019 г. – 

показатель 2,6). 

На VI месте болезни нервной системы с удельным весом 7,6 %. Всего от указанной 

причины умерло 17 детей (2019 г. – 30 детей), показатель снизился на 42,6 % до 3,6 (2019 

год – 6,1). 

На VII месте – неточно обозначенные и неизвестные причины смерти с удельным 

весом 6,2 %. Всего от указанной причины умерло 14 детей (в 2019 г. – 16 детей), 

показатель снизился на 12,5 % до 2,9 (2019 г. – 3,2). 

На VIII месте – болезни органов кровообращения с удельным весом 2,7 %. Всего от 

указанной причины умерло 6 детей (2019 г. – 7 детей), показатель снизился на 14,3 % до 

1,2 (2019 г. – 1,4). 

На IX месте болезни органов дыхания с удельным весом 1,3 %, умерло 3 ребенка, 

показатель составил 0,6 (2019 г. – умерло 13 детей, показатель 2,6).  

От болезней органов пищеварения умерло 2 ребенка, показатель составил 0,4 (2019 

год – умер 1 ребенок, показатель 0,2). 

По 1 ребёнку умерло от болезней эндокринной и мочеполовой системы, показатель 

составил 0,2 (в 2019 г. так же был 1 случай смерти от болезней мочеполовой системы, от 

болезней эндокринной системы случаев смерти не было). 

В 2020 году в Алтайском крае зарегистрировано 2 случая материнской смерти, 

показатель снизился на 47,0 % (в 2019 году было 4 случая). По одному случаю 

зарегистрировано в Барнауле и Шелаболихинском районе.  

Уровень первичной заболеваемости среди детей 0-14 лет уменьшился на 16,1 % и 

составил 161474 (2019 г. – 192442,97). Заболеваемость среди детей 1 года жизни снизилась 

на 14,08 %, показатель составил 2526 на 1000 детей первого года жизни (2019 г. – 2940). 

Показатель первичной заболеваемости среди подростков уменьшился на 16,74 % и 

составил 151507,41 на 100 тыс. населения в возрасте 15-17 лет (2019 г. – 181961,11). 

Подобное снижение заболеваемости объясняется ограничениями оказания плановой 

медицинской помощи (Приложение 8, Приложение 9). 

 Отмечается снижение первичной заболеваемости по всем классам. Статистически 

значимое уменьшение произошло по классам: «Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях» на 64,25 %, болезни 

глаза и его придаточного аппарата на 38,6 %, болезни системы кровообращения на 37,13 %, 

болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм на 35,89 %, болезни уха и сосцевидного отростка на 35,79 %, по классу «Некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни» на 35,74 % . 
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Заболевания туберкулезом 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 2020 году характеризуется 

продолжающимся снижением уровня заболеваемости. По пораженности населения 

туберкулезом край в 2019 году занимал 4 место среди субъектов Сибирского Федерального 

округа.  

Абсолютное число впервые выявленных больных туберкулезом на территории края 

в 2020 году уменьшилось на 497 человек и составило 1314 человек (2019 г. – 1811, из них: 

детей в возрасте 0-14 лет – 70 (2019 г. – 66), 15-17 лет – 8 (2019 г. – 22).  

Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом населения края, 

включающий в себя все зарегистрированные случаи заболевания туберкулезом, в том 

числе и контингенты ФСИН, уменьшился на 27,3 % и составил 56,7 случаев на 100 тысяч 

населения (2019 г. – 77,6 случая на 100 тысяч населения), РФ – 44,4, СФО - 80,1. 

Отмечается значительное снижение в 2020 году на 65 % заболеваемости 

туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет, показатель – 10,6 на 100 тыс. населения (2019 г. – 

30,2 на 100 тыс.), РФ – 18,4, СФО – 34,2. Число коек дневного пребывания в 2020 году в 

крае увеличилось до 55 (10 коек дневного пребывания развернуто на базе диспансерного 

отделения учреждения «Противотуберкулезный диспансер, г. Рубцовск»), в том числе 20 

коек для детей. 

 

Наркологические заболевания 

Показатели, характеризующие потери здоровья населения края, связанные с 

наркологическими расстройствами, продолжают превышать уровень РФ. 

Показатель зарегистрированных наркологических заболеваний среди подростков в 

2020 г. снизился к уровню 2019 г. на 31,6 % и составил 1027,0 на 100 тыс. подросткового 

населения (2019 г. – 1502,2). 

Показатель общей заболеваемости подростков с зависимостью от психоактивных 

веществ в 2020 г. к уровню 2019 г. снизился на 25 % и составил 9,2 на 100 тыс. подросткового 

населения (2019 г. – 12,36).  Показатель общей заболеваемости подростков с пагубным (с 

вредными последствиями) употреблением психоактивных веществ также снизился на 9,3 % 

(с 1489,8 в 2019 г. до 1350,5 в 2020 г.). 

В 2020 году в крае охвачено профилактическими медицинскими осмотрами 6746 

учащихся общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 

образования. Потребителей наркотиков выявлено не было. 

Кроме того, за период 2020 года протестировано 274 несовершеннолетних лиц, 

входящих в «группу риска». По результатам тестирования выявлено 7 (2,5 %) 

положительных результатов (амфетамин – 1, каннабиноиды – 3, дицикломин – 3).  

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.  

В связи с введением в Алтайском крае дополнительных мер, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, проведение ряда 

профилактических мероприятий было организовано в онлайн-формате.   

Все профилактические мероприятия от образовательных до коррекционных 

проводились в дистантном формате (тренинги для добровольцев, для специалистов 

образовательных организаций, для детей и их родителей). За период 2020 года проведено 

128 мероприятий для 6336 несовершеннолетних и 3280 родителей. 

 

Заболеваемость психическими заболеваниями 

На сегодняшний день психиатрическая служба Алтайского края представлена 5 

МО психиатрического профиля и психиатрическим отделением при Славгородской ЦРБ, а 

также психиатрическими кабинетами при центральных районных больницах. Из 59 
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районов Алтайского края в трех районах отсутствует врач-психиатр, в 16 районах – врачи-

совместители. 

В крае имеется: 

105 круглосуточных коек;  
Число детей, у которых зарегистрированы психические заболевания, в 2020 году 

составило 29070 человек или 7011,2 на 100 тысяч детского населения, что на 9,0 % ниже, 

чем в 2019 году (32802 ребенка или 7807,2 на 100 тысяч детского населения). 

Число подростков с зарегистрированными психическими заболеваниями в 2020 

году составило 6101 или 8077,9 на 100 тыс. населения подросткового возраста, что на 8 % 

ниже, чем в 2019 г. (6947 подростков или 9540,4 на 100 тыс. населения подросткового 

возраста). 

 Таблица 2.3.1 

 

Динамика заболеваемости психическими болезнями в 2019-2020 годах 

Классы болезней 

МКБ-10 

2019 2020 темп 

прироста/ 

убыли % 

Психические расстройства и расстройства поведения 

(без наркологических расстройств), в том числе: 
4924,8 4184,2 -15,0% 

у детей 7807,2 7011,2 -10,2% 

у подростков  9540,4 8077,9 -1,5% 

 

В возрастной группе детско-подросткового населения (0-17 лет) также произошло 

снижение на 1,8 % впервые получивших группу инвалидности, показатель составил в 2020 

году 296 человек или 60,4 на 100 тыс. населения, в 2019 году – 303 человека или 61,5 на 

100 тыс. населения. 

 

ВИЧ-инфекция - заболеваемость 

Алтайский край входит в число высокопоражённых ВИЧ-инфекцией регионов 

Российской Федерации. За все годы (с 1989 года), на 01.01.2021 года в Алтайском крае 

зарегистрировано 33768 случаев ВИЧ-инфекции. Пораженность ВИЧ-инфекцией, по 

итогам 2020 года, составила 939,6 на 100 тыс. населения. 

В течение последних 5-ти лет, на фоне роста числа обследованных (за 

исключением 2020 года в связи с осуществлением ограничительных, 

противоэпидемических мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19) отмечается 

стабилизация эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции на территории Алтайского 

края. Из зарегистрированных в 2020 году больных ВИЧ-инфекцией: детей – 23. 

В Алтайском крае за все годы (с 1989 года), на 01.01.2021 года, ВИЧ-

инфицированными женщинами рождено 5116 детей. В 2020 году родился 391 ребенок, что 

на 84 меньше, чем в 2016 году (475). Всего, на 01.01.2021 года, инфицировались 

перинатально 320 детей. Доля детей, инфицированных ВИЧ, снизилась с 2,2 % в 2017 году 

до 1,0 % в 2020 году. 

 

Заболеваемость кожными и венерическими заболеваниями 

Распространённость неинфекционных кожных болезней среди детей и подростков 

края (от 0 до 17 лет) уменьшилась на 24,7 % (с 8746,4 в 2019 г. до 6588,8 в 2020 г. на 100 

тыс. детского и подросткового населения); впервые выявленная заболеваемость снизилась 

на 28,8 % (с 7601,0 в 2019 г. до 5414,5 в 2020 г.). В структуре распространённости 

индикаторных заболеваний кожи у детей и подростков преобладает контактный дерматит, 

который составил 29,7 % в 2019 г. и 27,4 % в 2020 году. 
Заболеваемость детей (от 0 до 17 лет) заразными кожными болезнями уменьшилась 

с 196,2 в 2019 г. до 145,05 в 2020 г. на 100 тысяч детского населения или на 24,7 %, в том 



Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и 

соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2020 году 
 

  
80 

 
  

числе: Отмечается небольшое увеличение заболеваемости микроспорией на 3,3 %, при 

уменьшении чесоткой на 31,2 %, микозы стоп и кистей у взрослого населения на 34,6 % 

чесоткой на 41,9 %; 
микроспорией на 17,4 %; 
микозом стоп и кистей на 6,4 %; 

трихофитией на 58,7 %. 

Заболеваемость всеми формами инфекционных заболеваний, передающихся 

половым путем (ИППП), у детей (от 0 до 17 лет) уменьшилась с 10,6 до 5,1 на 100 тыс. 

детского населения в 2020 году или на 5,2 % за счет ограничения плановой помощи. 

 Зарегистрирован один случай детской гонореи 14 лет (контактно-бытовой путь 

передачи) и четыре случая гонореи в возрасте от 15-17 лет (путь передачи половой). 

Врожденного, детского и подросткового сифилиса нет. 

Заболеваемость другими ИППП у детей (0 – 17 лет) уменьшилась: гонорея – на  

52,4 %, трихомоноз – на 12 %. 

Показатели первичной инвалидности детского населения Алтайского края 

В 2020 г. всего освидетельствовано 4 973 ребенка (2019 г. – 5 885 детей, 2018 г. – 

6 226 детей). Результаты освидетельствования детей за 2018-2020 гг. представлены в 

таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2 

 

Результаты освидетельствования детей за 2018-2020 гг. 

Годы 
Освидетельствовано 

детей всего 

Из них 

Первично Повторно 

абс. % абс. % 

2018 6 226 1 375 22,1 4 851 77,9 

2019 5 885 1 290 21,9 4 595 78,1 

2020 4 973 1 044 21,0 3 929 79,0 

 
Общее количество детей, освидетельствованных в бюро МСЭ края, в 2020 г. 

уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 1 253 ребенка (темп убыли -20,1 %), по сравнению 

с 2019 г. – на 912 детей (темп убыли -15,5 %). Уменьшилось число и 

освидетельствованных детей впервые и повторно. 

В 2020 г. из числа впервые признанных инвалидами категория «ребенок-инвалид» 

установлена до достижения ребенком возраста 18 лет – 266 детям (27,3 %), из них по 

Перечню – 199 (74,8 %).  

Среди детей, впервые освидетельствованных в 2020 г., дети-инвалиды, 

находящиеся в стационарных учреждениях, составили – 10 (0,9 %). Из них в 

стационарных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, 

находилось 7 детей, в стационарных учреждениях, подведомственных Министерству 

образования – 3 ребенка.  

Среди детей, впервые освидетельствованных в 2020 г., дети-инвалиды, 

нуждающиеся в паллиативной помощи, составили – 10 (0,9 %). Третий год подряд 

происходит снижение уровня первичной инвалидности, так в 2020 году, она составила 

19,9, а в 2019 – 24,1  на 100 тысяч детского населения. Это связано с уменьшением числа 

первичных освидетельствований детей в 2020 г. с целью установления категории 

«ребенок-инвалид» (на 330 по сравнению с 2019 г.) и, как следствие, уменьшением числа 

впервые признанных инвалидами по сравнению с 2019 г. (на 218 по сравнению с 2019 г.). 

Следует отметить, что удельный вес впервые признанных инвалидами детей от числа 

впервые освидетельствованных с целью установления категории «ребенок-инвалид» в 

2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г. и составил 93,5 %.  
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В структуре первичной инвалидности детей стабильно первое ранговое место 

занимают инвалиды вследствие психических расстройств: 2020 г. – 341 (35,0 %), 2019 г. – 

382 (35,0 %), 2018 г. – 382 (32,0 %). Доля инвалидов вследствие психических расстройств 

в структуре первичной инвалидности детей увеличилась с 32,0 % в 2018 г. до 35,0 % в 

2020 г. и не изменилась по сравнению с предыдущим годом (ранговое место не 

изменилось – 1). Уровень первичной инвалидности детей при психических расстройствах 

в 2020 г. уменьшился по сравнению с предыдущими годами и составил 7,0 на 10 000 

детского населения, что сопоставимо с аналогичным показателем по РФ (РФ в 2019 г. – 

7,0).  Заболеваемость детей психическими расстройствами в крае значительно превышает 

аналогичные показатели в РФ.  

Второе ранговое место занимают инвалиды вследствие врожденных аномалий, 

хромосомных нарушений: 2020 г. – 153 (15,7 %), 2019 г. – 176 (16,1 %), 2018 г. – 217 (18,2 

%). Удельный вес инвалидов вследствие врожденных аномалий, хромосомных нарушений 

в структуре первичной инвалидности уменьшился с 18,2 % в 2018 г. до 15,7 % в 2020 г. 

(ранговое место не изменилось – 2).  

Третье ранговое место в 2020 г. заняли болезни эндокринной системы: в 2020 г. – 

144 (14,8 %), в 2019 г. – 135 (12,3 %), в 2018 г. – 119 (10,0 %). Удельный все инвалидов 

вследствие болезней эндокринной системы в структуре первичной инвалидности 

увеличился с 10,0 % в 2018 г. до 14,8 % в 2020 г. (ранговое место переместилось с 4 в 2019 

году на 3 в 2020 г.).  

 

Заболеваемость детей 

В структуре заболеваемости детей до 1 года первое ранговое место занимают 

болезни органов дыхания, показатель составил в 2020 году 1504 (2019 г. – 1681), снижение 

показателя на 10,53 %.  На втором ранговом месте стоят болезни нервной системы – 304 

(2019 г. – 382), показатель уменьшился на 20,42 %, на третьем месте отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде – 140 (2019 г. – 161), уменьшение показателя на 

13,04 %. На четвертом месте болезни органов пищеварения – 131 (2019 г. – 136), уменьшение 

показателя на 3,68 %. 

Первичная заболеваемость подросткового населения Алтайского края (15-17 лет) 

по классам болезней (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) представлена в 

приложении 9 
Рост первичной заболеваемости у подростков отмечается в классе: симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях 

на 25,17 %. По остальным классам отмечается снижение первичной заболеваемости. По 

классам: врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения на 

46,20 %, некоторые инфекционные и паразитарные болезни симптомы, признаки и отклонения 

от нормы на 44,71 %, болезни органов пищеварения на 41,07 %, болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения обмена веществ на 36,71 %, болезни уха и сосцевидного 

отростка на 35,27 %, болезни кожи и подкожной клетчатки на 32,25 %.  

 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних  

В Алтайском крае в 2020 году в связи с проводимыми противоэпидемическими 

мероприятиями план профилактических осмотров несовершеннолетних составил 295274 

детей в возрасте 1 – 17 лет, осмотрено 318004 чел., что составило 107,7 %, детей в 

возрасте до 1 года осмотрено 18816 человек. С помощью мобильных медицинских бригад 

осмотрено 31748 детей (10 %). 

Для уточнения диагноза на 2 этап обследований направлено 6067 детей, что 

составило 1,9 % от осмотренных. Количество прошедших 2 этап обследований составило 

6067 детей, что составило 100 % от направленных.  

По результатам проведенных профилактических осмотров в 2020 году: 
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27,3 % детям установлена I группа здоровья;   

62,4 % детей имеют II группу здоровья с наличием функциональных или 

морфофункциональных расстройств, которые могут быть ликвидированы при 

своевременно начатом лечении и адекватных реабилитационных мероприятиях; 

7,8 % детей имеют III группу здоровья – страдают хроническими заболеваниями в 

состоянии ремиссии;  

0,8 % 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; 

1,7 % 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, дети-инвалиды. 

Впервые выявлено 17250 заболеваний, взято под диспансерное наблюдение 21271 

заболевание. Показатель выявляемости составил 54,2 на 1000 осмотренных. 

В структуре впервые выявленных заболеваний:  

I место – болезни нервной системы (19,1 %),   

II – болезни органов пищеварения (15,6 %),   

III – болезни глаза (15,0 %),    

IV – болезни костно-мышечной системы (14,4 %),  

V – болезни эндокринной системы (11,8 %). 

В крае отмечается положительная динамика снижения младенческой смертности на 

12,7 %.  

В 2020 году в медицинских организациях родовспоможения и детства работало 712 

(2019 г. – 711) педиатров, в том числе 458 участковых педиатров (2019 – 453) и 74 

неонатологов (2019 г. – 71). Обеспеченность врачами-педиатрами в сравнении с прошлым 

годом осталась на прежнем уровне и составила 14,4 на 10 тыс. детского населения.  

 Численность детского населения 0 – 17 лет включительно составила 490149 

человек, в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 2 683 ребенка, число детей от 0 до 

14 лет включительно уменьшилось на 5 384 человека и составило 414 622, число 

подростков 15 – 17 лет включительно увеличилось на 2701 и составило 75527.   

В состоянии здоровья детей сохраняется ряд негативных тенденций. 

Сохраняется высоким удельный вес рождения недоношенных и незрелых детей - 

7,7 % (2019 г. – 7,5 %), на 1000 новорожденных родилось больными и заболело в первые 

дни жизни 464,7 (2019 г. – 471,0) детей, а количество болезней, выявленных у них 

составляет 572,9 (2019 г. – 613,6). Заболеваемость среди детей 1 года жизни снизилась на 

14,0 % до 2526,0 (2019 г. – 2936,0).  В структуре заболеваемости 1 ранговое месте 

занимают болезни органов дыхания – 1504,0, снижение среди которых на 10,5 % (2019 г. – 

1681,0), на 2 ранговом месте болезни нервной системы – 304,0, снижение на 20,4 % (2019 

г. – 382,0), на третьем месте – отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде, показатель составил 140,0, что ниже уровня 2019 года на 13,0 % (2019 г. – 

161,01).   

В профилактике врожденной и наследственной патологии ведущая роль 

принадлежит скрининговой диагностике генетических дефектов. В 2020 г. проведен 

скрининг 19 571 новорожденных. Охват новорожденных на наследственные болезни  

составил  99,0 %.  Среди осмотренных выявлено 19 больных с наследственными 

заболеваниями: 10 фенилкетонурией, 3 врожденным гипотиреозом, 5 муковисцидозом, 1 

адрено-генитальным синдромом (2019 г. – обследовано 98,9 %, выявлено – 15 больных с 
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наследственными заболеваниями). Указанные меры позволили снизить уровень 

инвалидизации детей и показателей детской смертности. С целью профилактики 

тугоухости и глухоты проводится ранняя диагностика нарушений слуха (аудиологический 

скрининг) новорожденных и детей первого года жизни с последующим проведением при 

необходимости операции кохлеарной имплантации. В 2020 году в Алтайском крае 

обследовано на нарушение слуха на I этапе скрининга 97,1 % детей из числа родившихся, 

выявлено 377 детей с нарушениями слуха, которые обследованы на II этапе скрининга, у 

77 выявлено нарушение слуха. Эти дети находятся под диспансерным наблюдением в 

сурдологическом центре КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны 

материнства и детства». 

2020 году в федеральный центр для проведения операции кохлеарной имплантации 

направлено 17 детей (2019 г. – 8 детей). Важнейшим показателем оценки качества 

первичной медико-санитарной помощи детям является распространенность грудного 

вскармливания среди детей первого года жизни. Доля детей, находящихся на грудном 

вскармливании от 6 месяцев до 1 года снизилась до 37,2 % (2019 г. – 40,0 %), среди детей 

от 3 до 6 месяцев повысилась до 47,9 % (2019 г. – 44,0 %).  

В 2020 году существенно увеличилось число обращений по вопросам охраны 

здоровья детей и оказания медицинской помощи. Всего поступило 143 обращения, 

большая часть из которых связана с доступностью и качеством оказания медицинской 

помощи, кроме того актуальным остаются проблемы обеспечения лечебным питанием, 

лекарственными препаратами и т.д. 

 

Проблемы обеспечения специализированным лечебным питанием 

В 2020 году к Уполномоченному поступило 20 обращений по вопросам 

обеспечения специализированным лечебным питанием детей с фенилкетонурией, из них 

17 в апреле 2020 года. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» дети имеют право на государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг, в том числе обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по бесплатным 

рецептам. Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов на 2020 год, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2019 №2984-р. Лимиты бюджетных обязательств из федерального бюджета были 

доведены до Министерства здравоохранения Алтайского края 20.01.2020 года. 

Министерством незамедлительно были сформированы закупочные процедуры на 

поставку специализированного лечебного питания для детей-инвалидов. Аукционы 

должны были состояться в конце марта - начале апреля 2020 года. В связи с 

эпидемиологической ситуацией они были перенесены на вторую и третью декаду апреля, 

в том числе по лечебному питанию «Нутриген». 

В апреле 2020 года Минздравом Алтайского края проводилась процедура закупа 

питания «Нутриген» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», электронный аукцион был объявлен на 

27.04.2020 года. После поступления специализированного лечебного питания на склад по 

итогам закупочных процедур дети были обеспечены лечебным питанием. 

Малолетний О.М.В., страдающий редким (орфанным) заболеванием 

«Фенилкетонурия», по назначению врача получал лечебное питание «Анамакс-инфант 

400,0». Однако Министерством здравоохранения Алтайского края родителям ребенка 

было предложено лечебное питание «МД мил ФКУ 0 350».   В связи с непереносимостью  

ребенком данного вида питания, родители отказались от его получения и обратились в 

мой адрес.В результате рассмотрения обращения  Министерством здравоохранения 

Алтайского края  произведен закуп питания «Анамакс-инфант 400,0», вопрос об 

обеспечении им ребенка О.М.В. был решен положительно. 
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По всем обращениям приняты меры, дети обеспечены специализированным 

лечебным питанием. 

 В Министерство здравоохранение Алтайского края по обеспечению определенных 

категорий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обращение было направлено обращение 

председателя Совета Алтайской краевой общественной организации семей больных 

фенилкетонурией по вопросу обеспечению продуктами лечебного питания, а также иными 

продуктами (адаптированная молочная сухая смесь для детского питания от 0 до 12 

месяцев под торговой маркой «Беллакт» и продукт детского питания для детей раннего 

возраста, смесь молочная сухая адаптированная «Нутрилак+», указанные в обращении как 

необходимые, не являются лечебным питанием для детей, больных фенилкетонурией. 

Низкобелковые продукты для пациентов с фенилкетонурией – смеси для выпечки, 

макароны «Спиральки», «Спагетти») детей, страдающих наследственным заболеванием 

фенилкетонурией, поступившее в мой адрес. 

Согласно представленной Министерством здравоохранения Алтайского края 

информации, по данным регионального сегмента регистра по состоянию на 13.01.2020 

года на учете состоит 77 пациентов с фенилкетонурией. В зависимости от течения 

заболевания пациенты обеспечиваются лечебным питанием за счет федерального либо 

регионального бюджетов.  

Планирование закупа и отпуск осуществляется по разнарядкам, подготовленным 

главным внештатным специалистом-генетиком Министерства здравоохранения 

Алтайского края. 

Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

на 2020 год, определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2019 № 2984-р «Об утверждении перечня специализированных продуктов питания 

для детей-инвалидов на 2020 год». 

Адаптированная молочная сухая смесь для детского питания от 0 до 12 месяцев под 

торговой маркой «Беллакт» и продукт детского питания для детей раннего возраста, смесь 

молочная сухая адаптированная «Нутрилак+», указанные в обращении как необходимые, 

не являются лечебным питанием для детей, больных фенилкетонурией. Низкобелковые 

продукты для пациентов с фенилкетонурией – смеси для выпечки, макароны 

«Спиральки», «Спагетти», низкобелковый молочный напиток, низкобелковый рис, крупка  

в Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 

2020 год также не входят. 

К Уполномоченному поступили и иные обращения об обеспечении детей лечебным 

питанием. Поступило обращение М.А.С. по вопросу обеспечения ее несовершеннолетнего 

ребенка М.А.А., 2018 года рождения, лечебным питанием для недоношенных детей. 

Ребенок М.А.А. имеет право на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами, 

специализированными продуктами лечебного питания и изделиями медицинского 

назначения по льготным рецептам врача за счет средств федерального бюджета. Однако, 

как сообщила заявительница, лечебное питание предоставлялось нерегулярно, несмотря 

на то, что соответствующая заявка была направлена КГБУЗ «Центральная городская 

больница, г. Белокуриха» в адрес Министерства здравоохранения Алтайского края 

своевременно.   

Как следует из информации Министерства здравоохранения Алтайского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» ребенок М.А.А., имеет право на государственную социальную 

помощь в виде набора социальных услуг, в том числе обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами, специализированными продуктами лечебного питания и 

изделиями медицинского назначения по льготным рецептам врача за счет средств 
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краевого бюджете на основании постановления Администрации Алтайского края  от 

02.02.2016 № 25 «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по 

заключению врачей в Алтайском крае».  Вместе с тем, по информации Министерства 

здравоохранения Алтайского края ходатайство о необходимости обеспечения Матвеева 

А.А. лечебным питанием, созданное КГБУЗ «Центральная городская больница, г. 

Белокуриха», в АИС ГБ-Льгота отсутствовало. 

По результатам рассмотрения обращения главному врачу КГБУЗ «Центральная 

городская больница, г. Белокуриха» направлено письмо о необходимости рассмотрения в 

кратчайшие сроки на заседании врачебной комиссии вопроса о нуждаемости ребенка в 

лечебном питании. При необходимости дальнейшего обеспечения ребенка лечебным 

питанием медицинской организации было поручено направить в отдел лекарственного 

обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 

Алтайского края ходатайство с указанием наименования лечебной смеси, кратности 

приема, длительности применения и расчета общего количества смеси.  

Таким образом, причиной нарушения права ребенка на охрану здоровья явилась 

ненадлежащее исполнение сотрудниками медицинской организации установленных 

обязанностей по оформлению медицинской документации, необходимой для закупа 

Министерством здравоохранения Алтайского края лечебного питания.  

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение родителей детей-

инвалидов, имеющих заболевание «сахарный диабет», по вопросу нерегулярного 

обеспечения несовершеннолетних пациентов инсулином «Лизпро», а также изделиями 

медицинского назначения - тест-полосками. 

Министерство здравоохранения Алтайского края предоставило информацию по 

каждому ребенку, указанному в обращении. 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, имеющим право 

на бесплатное получение лекарственных препаратов, при оказании им первичной медико-

санитарной помощи в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.01,2019 № 4н «Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» осуществляется 

медицинским работником исходя из тяжести и характера заболевания пациента согласно 

утвержденным в установленном порядке стандартам медицинской помощи. 

Закупленные за счет средств бюджета лекарственные препараты со склада 

логистической компании отгружаются в аптеки в соответствии с заявками обслуживаемых 

медицинских организаций с квартальной периодичностью по наименованиям. 

Информация о поступлении и наличии лекарственных препаратов регулярно 

отправляется аптекой в медицинскую организацию, далее на приеме врач решает вопрос о 

назначении лекарственного препарата больному. 

При временном отсутствии лекарственных препаратов в аптечной организации 

рецепты ставятся на отсроченное обслуживание. Согласно п. 6 приказа Минздрава России 

от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность» рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый 

бесплатно или со скидкой, обслуживается в течение десяти рабочих дней со дня 

обращения лица в аптечную организацию; рецепт на лекарственный препарат, 

назначаемый по решению врачебной комиссии, обслуживается в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня обращения лица в аптечную организацию.  

В ходе проверки фактов, указанных в обращении, установлено, что все указанные в 

обращении дети обеспечены инсулинами в полном объеме. 



Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и 

соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2020 году 
 

  
86 

 
  

На руках у пациентов имелся запас инсулина «Лизпро» (до 13.07.2020, до 06.2021), 

полученный по ранее выписанным рецептам. Также инсулин «Лизпро» имелся на остатках 

в аптечных организациях края и на складе логистической организации в достаточном 

количестве. Инсулины выписываются для обеспечения и отпускаются из аптеки с 

большим запасом, часто на несколько месяцев. 

На дату рассмотрения обращения на остатках в аптечных организациях края 

имелись в достаточном количестве тест-полоски, закупленные за счет краевого бюджета. 

Все пациенты, указанные в обращении, обеспечены тест-полосками в 

установленный законодательством срок, либо были обеспечены в кратчайшие сроки после 

переоформления льготного рецепта за счет средств краевого бюджета. Удлинение сроков 

обеспечения тест-полосками в отдельных случаях связано с необходимостью родителям 

детей-инвалидов переписать рецепт за счет средств краевого бюджета. 

В уполномоченных фармацевтических организациях проведены мероприятия по 

организации многоканального приема устных обращений граждан, имеющих 

необеспеченные рецепты, в том числе обучение сотрудников.  

В течение всего 2020 года оставался актуальным вопрос обеспечения 

лекарственными препаратами несовершеннолетних. По этой проблеме поступило 26 

обращений, из них 12 обращений связана с непредставлением лекарственного препарата 

«Спинраза». 

У родителей возникают вопросы по обеспечению препаратами, к которым ребенок 

уже привык, на которые нет побочных действий и которые дают хороший лечебный 

эффект. К Уполномоченному обратился законный представитель ребенка-инвалида об 

обеспечении ее лекарственным препаратом Сандиммун.  

Лекарственные препараты для оказания бесплатной медицинской помощи 

закупаются также по международным непатентованным наименованиям (МНИ) (№ 44-ФЗ 

от 05.04.2013), торговые наименования определяются по итогам процедуры закупки, их 

вид зависит от производителя лекарственных препаратов. Лекарственный препарат 

Циклоспорин (МНН) имеет несколько торговых наименований, в т.ч. Сандиммун и 

Оргаспорин, который и был отпущен для лечения пациентки 05.02.2020, обеспечив 

лечебный процесс, в соответствии с назначением лечащего врача в период до 16.05.2020. 

В настоящее время не обеспеченные лекарственными препаратами рецепты у пациентки 

отсутствуют. 

Подобные обращения имеются и по другим видам лекарственных препаратов. 

В мой адрес обратилась З.Е.Е. по вопросу обеспечения лекарственным препаратом 

ребенка-сироты Д.Д.А., студентки КГПОУ «Новоалтайский лицей профессионального 

образования». Несовершеннолетняя Д.Д.А. не располагала денежным для приобретения 

лекарственного препарата стоимостью 600 руб., назначенного лечащим врачом. 

Путем взаимодействия с Министерством образования и науки Алтайского края, 

координирующим деятельность образовательной организации, необходимый 

лекарственный препарат для ребенка-сироты был приобретен за счет средств КГПОУ 

«Новоалтайский лицей профессионального образования». 

По вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи детям 

поступило 53 обращения, часть из которых обусловлена новыми правилами оказания 

медицинской помощи при введении ограничительных мероприятий. Большая часть 

обращений поступила в 3 и 4 квартале 2020 года. 

Уполномоченному поступило обращение К.Н.М. Заявитель сообщила об ухудшении 

состояния здоровья несовершеннолетнего К.Е.Д., проживающего в Алтайском районе, 

отсутствии диагноза заболевания и эффективного лечения ребенка в медицинских 

организациях. 

Специалистами Министерства здравоохранения Алтайского края были 

рассмотрены факты, изложенные в обращении, запрошена и проанализирована 
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информация медицинской организации по месту территориально-участкового 

прикрепления ребенка. 

Было установлено, что К.Е.Д. до сентября 2019 года за оказанием медицинской 

помощи не обращался. 

По результатам осмотра в сентябре 2019 ребенок был обследован, организована и 

проведена консультация профильного специалиста медицинской организации третьего 

уровня (КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и 

детства»), диагноз установлен, назначено лечение, которое К.Е.Д. стал получать на 

регулярной основе.  

По поводу периодически возникающих болей пациент был консультирован врачами-

специалистами, выставлены диагнозы, даны рекомендации. При рассмотрении 

обращения врачом-педиатром определена дата плановой госпитализации в медицинскую 

организацию третьего уровня для дообследования, уточнения диагноза и лечения. 

Часть обращений отражает длительность получения талонов к краевым 

специалистам (сурдолог, эпиллептолог), необходимости проведения медицинского 

осмотра в связи с оформлением опеки и попечительства, подготовкой к поступлении в 

профессиональную организацию и т.д. В ходе рассмотрения обращения всем детям была 

оказана медицинская помощь. 

В течение года поступило два обращения по вопросам оказания 

высокотехнологичной помощи.  

Обратился законный представитель ребенка, об оказании содействия в 

предоставлении   высокотехнологичной медицинской помощи несовершеннолетней К.Л.А.  

Обращение было оперативно рассмотрено Министерством здравоохранения 

Алтайского края. Ребенок прошел необходимые исследования, получил консультации 

врачей-специалистов, выписку из стационара. Медицинские документы повторно 

направлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии медико-биологического агентства» для рассмотрения вопроса об 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Данной медицинской организацией 

принято решение о госпитализации К.Л.А.   

 

О нарушении прав ребенка в период нахождения на лечении в медицинской 

организации 

В адрес Уполномоченного поступило обращение А.А.С. о том, что в период 

пребывания ребенка У.Я. на стационарном лечении в КГБУЗ Алтайская краевая 

клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича со стороны 

медицинских работников к нему применялось физическое насилие. 

Министерством здравоохранения Алтайского края была проведена проверка 

указанных фактов. 

Установлено, что  при поступлении в КГБУЗ Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича при осмотре врачом-

специалистом у несовершеннолетнего пациента У.Я.  Я. были зафиксированы телесные 

повреждения. В период пребывания в медицинской организации  ребенок испытывал 

чувство голода, при этом отказывался от употребления в пищу мяса, рыбы, в 

последующем он стал иногда самостоятельно употреблять в пищу мясо.  

Фактов насильственных действий в отношении ребенка со стороны медицинского 

персонала Министерством здравоохранения Алтайского края не установлено. 

 

Мероприятия, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) 

 В мой адрес обратилась Г.Ю.В. по вопросу правомерности оказания 

образовательной организацией медицинских услуг несовершеннолетнему обучающемуся 

без согласия законного представителя.  
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Заявительнице было разъяснено, что в соответствии с постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)» 

лица, находящиеся в организации при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, 

посещающие организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов 

в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. 

Санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение безопасных 

условий деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

В условиях распространения CОVID-19 санитарные правила применяются в 

дополнение к обязательным требованиям, установленным для организаций 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами.  

На образовательные организации возложены обязанности по информированию о 

режиме функционирования в условиях распространения COVID-19. 

Таким образом, соблюдение образовательными организациями названных 

санитарных правил обеспечивают соблюдение права несовершеннолетних обучающихся 

на охрану здоровья, предусмотренного статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 По вопросу оказания ребенку З.Э.К. медицинской помощи, а также принятию мер 

по предотвращению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) среди 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СОШ № 14» г. Яровое обратилась О.К.И. 

 По информации Министерства здравоохранения Алтайского края З.Э.К. оказана 

необходимая медицинская помощь в полном объеме. В ходе эпидемиологического 

расследования, проведенного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» 

в городах (Славгород и Яровом, Бурлинском, Немецком и Хабарском районах, сведения о 

лицах, имевших контакт с больным новой коронавирусной инфекцией в  МБОУ СОШ № 

14 г. Яровое, были переданы в ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА 14.09.2020 года. В список 

контактных лиц по CОVID-19 вошли 9 человека из окружения больного, в том числе из 

МБОУ СОШ № 14 г. Яровое. За контактными лицами было установлено медицинское 

наблюдение, проведено их обследование на COVID-19.  

В целях разрыва механизмов передачи инфекционного заболевания ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в городах Славгород и  Яровом, 

Бурлинском, Немецком и Хабарском районах было выдано предписание об организации 

дистанционного обучения в классе, в котором обучалась З.Э.К., о проведении 

противоэпидемических мероприятиях, направленных на локализацию очага COVID-19, 

установлены сроки медицинского наблюдения за контактными лицами и  

ограничительных мероприятий в течение 14 календарных дней со дня последнего 

контакта с больным COVID-19. 

По истечение установленного срока в адрес ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае» в городах Славгород и  Яровом, Бурлинском, 

Немецком и Хабарском районах поступила информация о положительных результатах на 

COVID-19 у четверых школьников МБОУ СОШ № 14 г. Яровое, обследованных по 
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контакту с больным данным инфекционным заболеванием. В связи с этим, все ученики 

класса вновь были переведены на дистанционное обучение, ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА  

выдано предписание о необходимости проведения обследования их на COVID-19.   

Ситуация в МБОУ СОШ № 14 г. Яровое находилась на особом контроле 

Территориального отдела Межрегионального управления № 81 ФМБА России.  

Рекомендации Министерству здравоохранения Алтайского края: 

усилить контроль за своевременностью предоставления детям лекарственных  

препаратов и специализированного лечебного питания; 

увеличить средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающих образование в краевых профессиональных 

образовательных организациях, направленных на лечение острых и хронических 

заболеваний; 

рассмотреть возможность расширения объема реабилитации для детей с 

психической и сочетанной неврологической патологией за счет расширения базы КГБУЗ 

«Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей»;  

расширить объем медицинской реабилитации детям, имеющим социальное 

отчуждение, с использованием психолого-психотерапевтических методик; 

обеспечить доступность узких специалистов посредством привлечения врачей 

педиатрического профиля; 

своевременно и в полном объеме обеспечивать детей с паллиативным статусом 

изделиями медицинского назначения и расходными материалами. 

 

 

2.4. Право на образование 

 

В 2020 году сфера образовательных отношений дополнилась рядом правовых 

новелл, направленных на воспитание и охрану здоровья несовершеннолетних 

обучающихся. 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. об 

обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по 

четвертый классы,  соответствующие правовые нормы внесены в Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законы Алтайского 

края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», от 02.02.2005 № 1-ЗС «О 

стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях».  

Постановлением Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 14 утвержден 

порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Постановлением Правительства Алтайского края от 22.04.2020 № 178 «О 

предоставлении продуктовых наборов обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья краевых государственных, муниципальных общеобразовательных организаций в 

период удаленного обучения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции» установлено, что все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

как те, которые посещали образовательную организацию, но вынуждены обучаться на 

дому, так и ранее получавшие образование на дому, в период удаленного обучения взамен 

предоставления бесплатного двухразового питания обеспечиваются продуктовыми 

наборами за счет средств краевого бюджета. 

В 2020 году Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнен нормами, направленными на охрану здоровья 

обучающихся: 
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в понятие охраны здоровья обучающихся включены профилактика и запрещение 

курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части установлено, что реализация 

образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 Кроме того, в соответствии со статьей 67.1 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой государство создает для детей условия, способствующие всестороннему 

духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма и гражданственности, а также уважению к памяти защитников Отечества и 

старшему поколению, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дополнен нормами об определении системы организации 

воспитательной работы в сфере образования, направленной на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

 В условиях распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) основной целью правового регулирования 

образовательной сферы явилось охрана здоровья детей при реализации их права на 

образование.  

 Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 

были утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году: в частности, государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного и среднего общего образования проведена в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и явились основанием для выдачи аттестата об основном общем и среднем 

общем образовании. 

В Алтайском крае правовое регулирование в данной сфере осуществлялось 

Министерством образования и науки Алтайского края,  муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

 Приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 19.03.2020 № 429 

введен режим повышенной готовности, перенесены даты проведения досрочного периода 

единого государственного экзамена на основной период, организация проведения 

Всероссийских проверочных работ назначена на апрель - май 2020 года. 

 Приказами Министерства образования и науки Алтайского края от 15.03.2020 № 

390 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях Алтайского края», от 23.03.2020 № 439 «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Алтайского края в условиях режима 

повышенной готовности», от 26.03.2020 № 458 «О мерах по предупреждению завоза и 

consultantplus://offline/ref=2B16D41C8C950D0091338C0C7DDD7CD811ECEB6683AEBC089993BE11B0B69AA9F9EB0D388580AB9200333613B72966D67A8E6DA5CB9A9274P747F
consultantplus://offline/ref=8603AE764FEB085056A34BD1243034BCC8F935F78D87A061C042901FE45C6CA5E6AC413F7FC9D740D0382039A66B2E11EB4C957A8C0585CD60x3F
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распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и по обеспечению 

безопасности на объектах Министерства образования и науки Алтайского края и 

подведомственных учреждений», установлен перечень мероприятий по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди сотрудников и 

обучающихся подведомственных образовательных организаций, даны рекомендации для 

муниципальных органов управления образованием.  

 В частности: 

 утвержден план мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространение новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях 

Алтайского края; 

 с 02.04.2020 обучающиеся были переведены на режим реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

 передача заданий по образовательным программам для обучающихся была 

организована с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми 

сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 определены формы, способы, график консультирования обучающихся;

 руководителям муниципальных органов управления образованием на период 

действия режима повышенной готовности и до его отмены было рекомендовано: 

 издать приказ о переводе муниципальных общеобразовательных организаций с 

02.04.2020 на режим реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить условия для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 руководителям дошкольных, муниципальных и краевых общеобразовательных, 

профессиональных организаций, организаций высшего образования рекомендовано 

принять дополнительные профилактические меры по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции: 

 обеспечить утренний прием обучающихся с целью своевременного выявления и 

изоляции с клиникой респираторной инфекции; 

 обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: влажную 

уборку с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, 

обеззараживания воздуха помещений с применением бактерицидных ламп 

(рециркуляров); соблюдение режима проветривания; 

 обеспечить достаточное количество медицинских термометров, бактерицидных 

ламп (рециркуляров), дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания для сотрудников; 

 обеспечить соблюдение профилактических мероприятий во всех 

зданиях/сооружениях образовательных организаций, общежитиях, интернатах; 

 обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах; не 

допускать к работе с клиникой респираторной инфекции, при выявлении больных - 

отстранять от работы; 

 перенести период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020; 

 воздержаться от выезда обучающихся за пределы края для участия в 

межрегиональных и международных конкурсах и соревнованиях; 

 ограничить проведение массовых мероприятий (конференций, форумов, 

семинаров); 

 при реализации образовательных программ использовать различные 

образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

сокращения времени занятий; 

 провести работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

профилактики заболеваемости детей.  

Ряд нормативных правовых актов был принят в целях обеспечения организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми и обеспечения предоставления информации родителям (законным 

представителям) детей о последовательности предоставления мест в государственных, 

муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках 

соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве и 

об основаниях изменения последовательности предоставления мест в таких организациях: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2020 № 934 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения федеральной информационной системы 

доступности дошкольного образования»; Постановление Правительства Алтайского края 

от 30.12.2020 № 583 «Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы доступности дошкольного образования в Алтайском крае». 

 В соответствии с законом Алтайского края от 29.12.2006 № 148-ЗС «О 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае» 

постановлением Правительства Алтайского края от 04.02.2020 № 34 утверждены: Порядок 

первоочередного предоставления многодетным семьям мест в образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; Порядок первоочередного предоставления 

многодетным семьям в летний период путевок в детские оздоровительные лагеря для 

учащихся общеобразовательных организаций. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в рамках реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

постановлением Правительство Алтайского края от 03.07.2020 № 286 утвержден Порядок 

предоставления субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных (муниципальных)), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход 

за детьми. В рамках реализации национального проекта «Образование» постановлением 

Правительства Алтайского края от 15.07.2020 № 306 утвержден Порядок предоставления 

из бюджета Алтайского края грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в 

том числе государственным и муниципальным, осуществлено софинансирование 

проведения отдельных мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование». В адрес Уполномоченного по правам 

ребенка в Алтайском крае в 2020 году поступило 227 обращений (19,7 % от общего 

количества обращений). Вопросы, поставленные в обращениях, связаны с соблюдением 

прав детей в сфере образования, в том числе на охрану здоровья и обеспечение 

безопасности в период их пребывания в образовательных организациях, организацией 

дистанционного обучения, зачислением в образовательные организации по месту 

проживания семей. 
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Право на дошкольное образование 

Таблиц 2.4.1 

 Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

 

№ 

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

1.  Общее количество дошкольных организаций 362 349 344 

2.  Численность находящихся в них детей  112365 111454 107075 

3.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 103 102 101 

4.  Количество семейных дошкольных групп 0 0 0 

5.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

6.                      Количество дошкольных групп в школах  285 279 262 

7.  Численность находящихся в них детей 2987 2566 1991 
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 
 

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам, осуществляется 

посредством предоставления указанным учреждениям субсидии на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

услуг). 

 

Таблиц 2.4.2 

 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

С целью обеспечения местами в образовательных организациях, расположенных в 

непосредственной близости от места проживания несовершеннолетних, в том числе при 

массовой застройке жилых районов, ведется активное строительство детских садов и 

школ: 

 

Таблица 2.4.3. 

 

Наименование 2020 год 

Количество частных детских садов в регионе 9 

Численность в них детей 1131 

Наименование 2020 год 

Количество мест в яслях 16779 

Численность в них детей 14410 

Численность детей, нуждающихся в предоставлении места в 

яслях, всего 

В том числе: 

3045 

в текущем учебном году (актуальный спрос)  3045 

в последующие годы (отложенный спрос) 0 

Количество строящихся мест в яслях 1340, в том числе на 

300 мест получены 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 
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Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в Алтайском крае продолжается реализация национального проекта 

«Демография», в части создания дополнительных мест для детей от 3 лет. 

В рамках вышеуказанных мероприятий в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, завершено строительство 10 детских садов-яслей с общей 

мощностью 2515 мест, получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

В 2020 году путем проведения капитального ремонта существующих дошкольных 

организаций создано 820 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 

Во исполнение соглашения, заключенного между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Алтайского края от 06.02.2019 № 073-09-2019-

006, до конца 2021 года необходимо построить 15 детских садов-яслей, приобрести 1 

встроенно-пристроенный детский сад, из них до конца 2020 года планировалось 

завершить строительство 7 детских садов-яслей (создать 1260 дополнительных мест). 

Вместе с тем, в соответствии с дополнительным соглашением от 26.12.2020 № 149-

2019-Р20022-1/5 к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» достижение результата федерального проекта по Алтайскому краю перенесено 

на 2021 год. 

Ведется строительство 13 детских садов-яслей: в Алтайском, Залесовском, 

Первомайском, Поспелихинском, Тальменском, Топчихинском, Целинном районах, 

городах Барнауле (4 объекта), Белокурихе, Рубцовске. 

В 2020 году из средств федерального бюджета выделено - 851,8 млн. рублей. 

В 96 обращениях граждан (42,3 %) содержались вопросы о длительности ожидания 

детей мест в муниципальных образовательных организациях, о предоставлении мест в 

Количество мест в детских садах 122763 

Численность в них детей 107075 

Численность детей, нуждающихся в предоставлении мест в 

детских садах, всего 

В том числе: 

3054 

в текущем учебном году (актуальный спрос)  3054 

в последующие годы (отложенный спрос) 0 

Количество строящихся мест в детских садах 3465, в том числе на 

755 мест получены 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 

Количество мест в общеобразовательных организациях нет данных 

Численность в них детей 276312 

Численность детей, нуждающихся в предоставлении мест в 

общеобразовательных организациях, всего 

В том числе: 

0 

в текущем учебном году (актуальный спрос)  0 

в последующие годы (отложенный спрос) 0 

Количество строящихся мест в общеобразовательных 

организациях 

2790, в том числе на 

790 мест получены 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 
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муниципальных образовательных организациях, находящихся на значительном отдалении 

от места проживания семьи. 

Следует отметить, что нарушений прав детей на получение дошкольного 

образования в деятельности органов местного самоуправления в 2020 году не выявлено. В 

процессе рассмотрения обращений органами местного самоуправления проводилось 

текущее комплектование образовательных организаций, в результате которого детям 

заявителей предоставлялись места. 

Например, комитетом по образованию г. Барнаула предоставлены места ребенку 

заявителя М. в группе компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад № 234», 

ребенку заявителя К. в МАДОУ «Детский сад № 275» и другим. 

По вопросу правоприменения в Алтайском крае части 3.1. статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры.), введенной Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ,  поступило 2 

обращения.  

 Заявитель Г. сообщил, что его детям-близнецам предоставлены места в 

различных муниципальных образовательных организациях г. Барнаула. 

 Уполномоченным в порядке статьи 10 закона Алтайского края «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» в адрес комитета по 

образованию г. Барнаула направлено заключение об устранении нарушения части 3 

статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Проверка факта, указанного в обращении, установила, что при самостоятельной 

регистрации детей в реестре очередников посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» Г. зарегистрированы два заявления о предоставлении мест детям в МДОО, 

при этом у ребенка Г.В. первым по приоритету установлено МАДОУ «Детский сад № 

268», а у ребенка Г.А. - МАДОУ «Детский сад № 266». 

 Автоматическим комплектованием от 24.04.2020 с учетом наличия у детей права 

на первоочередное предоставление мест как детям из многодетной семьи, они 

направлены в МДОО, указанные их законным представителем первыми в перечне 

приоритетных. 

 Вместе с тем получение права на преимущественное предоставление мест в одной 

муниципальной дошкольной образовательной организации  не может устанавливаться 

автоматически, а носит заявительный характер. Для получения данного права родители 

детей могли обратиться с заявлением в комитет по образованию, однако до 

комплектования образовательных организаций (24.04.2020) обращения по данному 

вопросу от них не поступали. 

 Для положительного решения вопроса предоставления мест детям в одной 

образовательной организации заявителю предложено оформить отказ от 

предоставленного места для ребенка Г.А. в МАДОУ «Детский сад №266».  

 Преимущественное право на его зачисление в одну муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучается его сестра, реализовано при 

очередном текущем комплектовании. 

 В 2020 году поступили 2 обращения граждан, связанные с открытием дежурных 

групп в детских садах. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-19)» в Алтайском крае, как и в других  субъектах Российской 

Федерации, предпринимаются меры по организации образовательной деятельности 

государственных и муниципальных образовательных организаций в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Образовательные организации, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования, действуют с учетом рекомендаций Министерство 

просвещения Российской Федерации:    

в условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

ограничений, введенных на уровне субъекта Российской Федерации, обеспечить 

функционирование групп с соблюдением мер профилактики и с учетом потребности 

родителей; 

в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных 

ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) обеспечить функционирование дежурных групп численностью 

не более 12 человек с соблюдением мер профилактики и с учетом потребности родителей. 

 Решение о формах организации образовательного процесса по реализации 

основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного 

года образовательные организации принимали самостоятельно по согласованию с органом 

местного самоуправления, являющегося ее учредителем, и органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

  

 Как следует из информации, предоставленной комитетом по образованию г. 

Барнаула по обращению Ф., приказом комитета по образованию от 30.04.2020 № 669 (с 

учетом изменений, внесенных приказом от 15.05.2020 №702-осн) «Об организованном 

окончании 2019/2020 учебного года» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) работа муниципальных дошкольных образовательных организаций организована в 

режиме дежурных групп для детей родителей, работающих в организациях, чья 

деятельность не приостановлена. 

Прием детей в указанные группы осуществляется на основании справок с места 

работы родителей (законных представителей). Дежурная группа в МБДОУ начала 

функционировать 13.04.2020, с момента предоставления родителями справок с места 

работы, подтверждающих, что для них установлены рабочие дни (далее - справка). Для 

реализации права ребенка на дошкольное образование родителям необходимо 

представить в образовательную организацию указанную справку.  

 Аналогичное обращение поступило также от Д., жительницы с. Смоленское. 

 В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 11 обращений жителей г. 

Барнаула, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, о необходимости создания специальных условий для получения детьми 

дошкольного образования с учетом индивидуальных особенностей (потребность в 

диетическом питании в связи с заболеванием сахарным диабетом, пищевой аллергией) в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

 Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае был изучен положительный 

опыт работы в данном направлении в других субъектах Российской Федерации. При 

содействии Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области организован 

выезд специалистов в области организации дошкольного образования г. Барнаула в 

дошкольные образовательные организации г. Новосибирска. 

 В 2020 году комитетом по образованию города Барнаула совместно с 

Министерством здравоохранения Алтайского края проведен значительный объем работ по 

обеспечению материальных условий для детей, имеющих диагноз «сахарный диабет» на 

базе МБДОУ «Детский сад № 248». 
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 Получены санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.03.2020                         

№ 22.01.10.000.М.000120.03.20 при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по детской эндокринологии, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 15.05.2020 №JIO-22-01-005679 при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

детской эндокринологии. 

 Для осуществления сопровождения детей с заболеванием «сахарный диабет» 

МБДОУ «Детский сад №248» обеспечен медицинским персоналом (медицинские сестры) 

со специализацией «эндокринология» и врачом-эндокринологом. 

 В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Барнаула посещают 18 детей с заболеванием «сахарный диабет», в том числе пять - 

МБДОУ «Детский сад №248». Для двоих детей документы в вышеуказанное учреждение в 

настоящее время находятся в стадии оформления.  

 Организация пребывания воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях обеспечивается индивидуально в зависимости от 

особенностей их здоровья. Вопросы отслеживания состояния здоровья каждого ребенка в 

течение дня решаются совместно с родителями (законными представителями).  

 Организация питания детей, страдающих заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании, в образовательных организациях решается индивидуально. 

Согласно пункту 8.2. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее - СанПиН), также в соответствии с 

методическими рекомендациями МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания 

детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

30.12.2019, администрацией образовательной организации  производится корректировка 

десятидневного меню с учетом рекомендаций, указанных в заключении медицинской 

организации, путем замены продуктов на другие в соответствии с таблицей замены 

продуктов с учетом ее пищевой ценности (приложение №11 СанПиН). 

 В соответствии с пунктом 8.2.3 СанПиН допускается употребление детьми готовых 

домашних блюд, предоставленных родителями воспитанников. 

 В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Барнаула посещают 84 воспитанника с пищевой аллергией, для которых с учетом 

рекомендаций медицинских учреждений скорректировано меню.  

 

Начальное, основное, среднее общее образование 

 

Таблица 2.4.4. 

Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, получающих 

образование 

 

№ 

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

1.  Количество дошкольных организаций 362 349 344 

2.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 238 226 226 

3.  в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 

2019 г. № 1006 

н/д н/д н/д 

4.  охрану 351 349 349 
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5.  пожарную сигнализацию 362 349 349 

6.  «тревожную кнопку» 348 337 337 

7.  Численность обучающихся в них детей 112365 111454 107075 

8.  Количество общеобразовательных организаций 696 682 682 

9.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 451 312 312 

10.  охрану 680 636 636 

11.  пожарную сигнализацию 696 682 682 

12.  «тревожную кнопку» 651 682 682 

13.   Численность обучающихся в них детей 270446 275035 276312 

14.   Численность детей, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях во 2-ю смену 
46108 47081 47132 

15.   Численность детей, обучающихся  в 

общеобразовательных организациях в 3-ю смену 
0 0 0 

16.   Количество общеобразовательных школ-интернатов 4 4 4 

17.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 4 4 4 

18.  охрану 4 4 4 

19.  пожарную сигнализацию 4 4 4 

20.  «тревожную кнопку» 4 4 4 

21.   Численность обучающихся в них детей 2295 2249 2293 

22.   Количество образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

22 22 22 

23.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 22 22 22 

24.  охрану 22 22 22 

25.  пожарную сигнализацию 22 22 22 

26.  «тревожную кнопку» 22 22 22 

27.   Численность находящихся в них детей 682 689 647 

28.   Численность детей, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования, всего 

Из них: 

578 673 462 

29.  дети с ОВЗ 129 154 113 
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

В 2020 году в Алтайском крае работали 682 общеобразовательные организации, в 

которых обучалось 107075 детей (в 2021 – 682, обучалось 111454 детей), 4 

общеобразовательных школы интерната, в которых обучалось 2293 ребенка (в 2019 – 4 

школы-интерната, обучалось 2249 ребенка), 22 организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителе, в которых находилось 647 детей (в 2019 – 22 школы-

интерната, обучалось 689 детей), 462 ребенка обучалось в форме семейного образования и 

самообразования (в 2019 году – 689 ребенка). Особенности функционирования 

образовательных организаций в условиях проведения мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) связаны также с введением в 

школах Алтайского края дистанционного обучения. 

В соответствии с частью 2 статьи 13, частью 2 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, при этом образовательная 

организация свободна в выборе образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам. 

 В удаленном режиме работали 1134 образовательные организации. При этом не все 

семьи, воспитывающие детей, имели возможность поддержать образовательный процесс 
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техническими средствами. Очевидно, что при применении дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возможность предоставления 

нуждающимся семьям технических средств во временное пользование либо разработать 

механизм компенсации оплаты за использование информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для учащихся из многодетных, 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Вместе с тем, Министерством образования и науки Алтайского края были 

предложены возможные варианты организации образовательного процесса:  

при полном отсутствии доступа ученика к Интернету и телефонной связи возможно 

получение учебных материалов и заданий в печатном  формате родителями или учеником 

образовательной организации, а также предоставление тетрадей с выполненными 

заданиями назад в школу; 

при наличии у ученика или родителей доступа к телефонной связи возможно 

получение индивидуальных консультаций у учителей-предметников, предоставление 

заданий по всем предметам и сопровождение процесса обучения ученика классным 

руководителем по телефону. Возможно сочетание этого способа с приемом печатных 

материалов и передачей решенных заданий в школу; 

при наличии у ученика или родителей доступа к медленному мобильному 

Интернету возможен вариант использования образовательного портала образовательной 

организации, на котором будет организовано основное взаимодействие учителей с 

учениками. Для экономии интернет-трафика и обеспечения возможности работы с 

порталом с нестабильным Интернетом можно скачать и использовать мобильное 

приложение (инструкции по установке и использованию размещаются на сайте 

образовательной организации); 

также при наличии  медленного мобильного Интернета возможны прием и 

передача материалов и выполненных заданий через онлайн мессенджеры или по 

электронной почте, с использованием телефонной связи. 

Таблица 2.4.5. 

 

Наименование 2020 год 

Численность обучающихся, всего 276312 

Численность обучающихся, которые не могут реализовать право на 

получение образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, всего 

Из них: 

12258 

имеют проблемы с доступностью сети Интернет,  0 

не имеют компьютера, ноутбука и сопутствующих устройств  12258 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

 Органами прокуратуры Алтайского края были выявлены нарушения при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий в 7 

организациях в части условий, обязывающих обучающихся иметь дома персональный 

компьютер с возможностью воспроизведения аудио- и видео-  трансляции, канала 

подключения к сети Интернет, программного обеспечения для доступа к удаленным 

серверам с учебной информацией и учебным материалам. Проблемы, связанные с 

применением дистанционных образовательных технологий при организации 

образовательного процесса, были указаны в 5 обращениях к Уполномоченному.   
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Так, заявительница А. пожаловалась на то, что обучение происходит в очной 

форме при наличии значительного количества заболевших учеников и учителей. 

Образовательная организация не использует дистанционные образовательные 

технологии. 

Согласно информации, представленной комитетом по образованию г. Барнаула, на 

дату обращения по листу временной нетрудоспособности отсутствовало 17 педагогов, 

что составляет 21% от всех учителей. Школой не было принято решение о переходе на 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Кроме этого, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в школе особое 

внимание уделяется проведению профилактических мероприятий по созданию 

безопасного нахождения в них детей и сотрудников. 

В то же время в связи с ростом числа заболевших ОРВИ более 20% в параллелях 

восьмых и девятых классов в соответствии с пунктом 9.7 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 18.11.2013 №63 СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» и приказом школы восьмые и девятые классы школы переведены на удаленный 

режим обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. С 

23.09.2020 восьмые и девятые классы приступили к обучению в стандартном режиме. 

В связи с заболеванием матери COVID-19 дети находились на самоизоляции. После 

прохождения самоизоляции девочки получали текущие отметки и сдавали пропущенные 

темы по согласованию с педагогами. Недостающие отметки были получены в ходе 

индивидуальных консультаций. Обе дочери заявителя прошли промежуточную 

аттестацию. Нарушений права детей на образование не установлено. 

 Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Алтайского края (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования на территории Алтайского края возложен на Министерство 

образования и науки Алтайского края и включает контроль качества образования.  

 Вместе с тем, к Уполномоченному поступают обращения граждан о низком 

качестве образования (4 обращения). В 2020 году обращения рассматривались с 

привлечением органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

 Анализ обращений показывает, что требуется особое внимание к обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и получающим образование в семейной 

форме.  

 

 К Уполномоченному обратилась Я., воспитывающая детей-инвалидов. Одна из ее 

дочерей Я.Э. находится на надомном обучении, а другая – Я.В. получает образование в  

семейной форме. По мнению заявителя количество часов надомного обучения, 

предусмотренного индивидуальным учебным планом, недостаточно для получения 

качественного образования.    

 Как следует из информации, предоставленной администрацией Шипуновского 

района, образовательная организация использует в своей деятельности Примерный 

учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619.  

Уполномоченный указал органу местного самоуправления на утрату силы данного 

нормативного правового акта в связи с принятием Министерством образования и науки 

consultantplus://offline/ref=F3ED66374E0E73B0A34490D13F6E06408F22F14D1A2659979A88E5175BD554E0168899D1114F86C0EDF7B8E58586F902932D95A5706C27ECvCz5I
consultantplus://offline/ref=F3ED66374E0E73B0A34490D13F6E06408F22F14D1A2659979A88E5175BD554E0168899D1114F86C0EDF7B8E58586F902932D95A5706C27ECvCz5I
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Алтайского края приказа от 03.11.2017 № 1436. По результатам рассмотрения 

обращения приняты меры по организации обучения несовершеннолетних обучающихся 

Я.Э. и Я.В. в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования.  

 

При рассмотрении обращения Ш. по вопросу обучения несовершеннолетнего Ш.В. 

относящегося к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, было 

установлено следующее. 

Ребенок обучается на дому в одной из образовательных организаций г. Барнаула по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 

заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.   

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программе 

варианта 7.2 обучение Ш.В. в 2020/2021 учебном году должно было быть организовано по 

программе первого дополнительного класса. 

 В ходе проверки установлено, что с 01.09.2020 обучающемуся выставляются 

отметки по предметам учебного плана, что противоречит программе первого 

дополнительного класса АООП варианта 7.2 и является нарушением приказа 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Также в образовательной организации отсутствуют документы, 

подтверждающие факт неосвоения обучающимся программы первого класса. В 

протоколе педагогического совета не указано, что учащемуся рекомендовано пройти 

обследование психолого-медико-педагогической комиссии, так как им не освоена 

программа первого класса. В журналах учителя-логопеда и педагога-психолога имеются 

отметки о проведенных занятиях с обучающимся. Вместе с тем, подтвердился факт 

проведения коррекционно-развивающей работы не в полном объеме. 

Таким образом, факты, указанные в обращении,  подтвердились частично. 

Администрации  образовательной организации указано на необходимость соблюдения 

реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», а также 

реализации коррекционноразвивающих занятий в полном объеме узкими специалистами 

школы. 

 11 обращений поступили по вопросу приема или перевода обучающихся в 

общеобразовательные организации города Барнаула вблизи места жительства семьи. В 

результате проверок указанных в них фактов нарушений законодательства Российской 

Федерации не установлено. 

 Ежегодно Уполномоченному поступают обращения граждан по вопросу отказа 

педагогическими сотрудниками в допуске учеников на занятия в связи с несоблюдением 

установленных образовательной организацией требований к внешнему виду 

обучающегося. 

Например, в обращении З. указывалось, что несовершеннолетнего обучающегося одной из 

заринских школ не допускали к занятиям в связи с тем, что его прическа не 

соответствует требованиям Положения о деловом стиле одежды образовательной 

организации.  

При изучении Положения о деловом стиле одежды Уполномоченным было 

установлено, что в случае повторного нарушения данного локального нормативного акта 

обучающийся не допускается к занятиям в школе. 

 Согласно пункту 2 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны выполнять требования 
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устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Отказ в допуске несовершеннолетнего обучающегося к занятиям в школе, как вид 

дисциплинарного взыскания, нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не предусмотрен.  

 С целью приведения устранения Положения о деловом стиле одежды в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» директору образовательной организации было рекомендовано 

внести соответствующие изменения в данный локальный нормативный акт. 

 Вместе с тем, заявителю разъяснено, что выполнение требований локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности является обязанностью обучающегося (статья 43 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

 11 обращений граждан поступили по вопросам, связанным с организацией питания 

обучающихся, из них – 6 обращений от родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Так, заявитель Г. сообщила о нарушениях санитарно-гигиенических норм в 

организации питания в одной из образовательных организаций Ребрихинского района. В 

результате проверки Управлением  Роспотребнадзора по Алтайскому краю было 

установлено, что в образовательной организации в нарушение требований п. 15.7. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в последующие два дня (бутерброд с повидлом, картофельное пюре), а также 

примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей 

кисломолочных напитков (в том числе йогурта), фруктов; сметана,  творог  в рационе 

питания детей отсутствуют (при нормативе 2 - 3 раза в неделю). 

В нарушение требований п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 суммарный объем завтрака 

в 5 и 8 день ниже гигиенического норматива - 325 гр. и 320 гр. соответственно, при 

нормативе не 400-550 гр. 

В нарушение требований п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 примерное меню не 

содержит информацию о содержании белков, жиров, углеводов в меню за период в 

процентах от калорийности, в связи с чем, отсутствует информация о соблюдении 

физиологической потребности рациона питания детей по основным пищевым 

веществам. Отмечены иные нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждения, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

По результатам предварительной проверки образовательной организации 

направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований 

(от 20.04.2020 № 18/03) - п. 14.25., п. 15.5., п. 15.6., п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 13.9. 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  

За нарушение указанных санитарно-гигиенических требований виновные 

сотрудники образовательной организации привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
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Часть обращений граждан поступила в связи с реализацией для детей с 

ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания. 

 Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций в редакции постановления Правительства Алтайского 

края от 17.01.2020 № 14 предусматривал обеспечение бесплатным двухразововым 

питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования в краевых государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях, только в дни посещения занятий 

(уроков) в общеобразовательных организациях. 

 В ходе рассмотрения обращений родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья о нарушениях прав несовершеннолетних 

обучающихся на охрану здоровья в муниципальных образовательных организациях было 

установлено, что постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 № 14 «Об 

утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций» в первоначальной редакции не в полном объеме 

соответствовало части 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункту 2 статьи 18 закона Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», пункту 2 части 1 статьи 1 закона 

Алтайского края от 06.09.2007  № 77-ЗС  «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» по следующим 

основаниям. 

Часть 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержит императивную норму, согласно которой обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

  Согласно частям 1,2 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, заочной и очно-заочной форме (на дому). 

 Из системного анализа указанных норм, а также норм пункта 2 статьи 18 закона 

Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», пункта 2 

части 1 статьи 1 закона Алтайского края от 06.09.2007 № 77-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по организации питания 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» 

следует, что право на бесплатное двухразовое питание имеют все обучающиеся с ОВЗ, 

получающие образование в образовательных организациях.  

 При расчете объема субвенций, предоставляемых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов для осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий по организации 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, принимается во внимание численность обучающихся с ОВЗ муниципальных 

общеобразовательных организаций. Таким образом, обучающиеся в заочной и очно-

заочной форме (на дому) включались в данный показатель. 

 Однако, как пункты 1.4, 1.5, 1.6 Порядка предусматривали обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием только обучающихся с ОВЗ в дни посещения ими 

занятий (уроков) в общеобразовательных организациях, для получающих образование в 

общеобразовательных организациях в заочной и очно-заочной форме (на дому) питание 
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(выдача сухого пайка) либо компенсация за питание в денежном эквиваленте не 

предусмотрены.  

 Согласно части 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

с согласия родителей обучающихся с ОВЗ. Следовательно, закон допускает возможность 

обучения обучающихся с ОВЗ по основным общеобразовательным программам, в том 

числе в очной форме.  

 Часть 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункт 2 статьи 18 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС 

«Об образовании в Алтайском крае», пункт 2 части 1 статьи 1 закона Алтайского края от 

06.09.2007 № 77-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации питания отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций» также не связывают право на 

бесплатное двухразовое питание с типом образовательной программы. 

 Однако пункт 1.3 Порядка устанавливает бесплатное двухразовое питание только 

для обучающиеся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, что ограничивает круг получателей данного вида социальной поддержки.  

 Постановлением Правительства Алтайского края от 14.05.2020 № 219 Порядок 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций приведен в соответствие с действующим 

законодательством: право на получение бесплатного двухразового питания предоставлено 

обучающимся с ОВЗ, в том числе, получающим образование на дому. 

 Заявителям разъяснялся порядок предоставления продуктовых наборов 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, 

муниципальных общеобразовательных организаций в период удаленного обучения в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, состав и стоимость 

рекомендованного перечня продуктовых наборов, отсутствие  возможности его замены 

денежной компенсацией. 

По вопросу отсутствия перечня продуктов и ненадлежащего качества продуктов, 

входящих в состав продуктового набора поступило 1 обращение. По итогам его 

рассмотрения  администрацией Зонального района приняты меры по усилению контроля 

со стороны администрации образовательной организации за качеством приобретаемых 

продуктов.   

В целом, в 2020 году было обеспечено бесплатным питанием 119 тысяч 

обучающихся начальной школы. Отремонтировано 256 школьных столовых, обновлено 

технологическое оборудование пищеблоков. 

В 2020 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю выявлены нарушения 

организации питания в 346 школах из 611 проверенных (в 2019 году – в 166 школах их 

233 проверенных). 

Основными нарушениями являются: несоответствие фактического рациона 

питания примерному меню, нарушения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов на пищеблоках, нарушения требований санитарных 

правил при проведении бракеража готовых блюд. 

 19 обращений поступило по вопросам, связанным с нарушением прав 

несовершеннолетних обучающихся на защиту  уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья в период их пребывания в образовательных организациях. Граждане 

сообщают о нарушениях как со стороны сверстников обучающихся, так и со стороны 

педагогических работников. 

consultantplus://offline/ref=31DB5E542404BC2CC229632E2070C155E370E4770CBF9333FDD11D30C0CCB7FD1832177FB5183A0561D4013E113BC24E8ABFEB2EA4D3DA37F6Z3K
consultantplus://offline/ref=31DB5E542404BC2CC2297D23361C9F59E67FB87A01B09D66A58E466D97C5BDAA5F7D4E3DF1143B076E8B042B0063CD4890A1EA31B8D1D8F3Z5K
consultantplus://offline/ref=31DB5E542404BC2CC2297D23361C9F59E67FB87A01B09D66A28E466D97C5BDAA5F7D4E3DF1143F0A318E113A586CCB528EA0F52DBAD3FDZAK
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 Обращения рассматриваются с участием органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в некоторых случаях привлекаются 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения 

вопроса о возможности привлечения законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по воспитанию детей, а также правоохранительные органы. 

По итогам проведенных проверок признаны обоснованными 11 обращений граждан.   

 

Так, по результатам внеплановой проверки в одной из дошкольных 

образовательных организаций г. Барнаула, проведенной комитетом по образованию г. 

Барнаула по обращению Н., выявлен факт нарушения норм профессиональной этики 

воспитателем Д., выразившийся в допущении повышенного тона голоса при общении с 

ребенком П. К воспитателю Д. применено дисциплинарное взыскание. 

Установлено, что при организации музыкально-тематического занятия 

«Прохождение народного праздника «Кузьминки» в ноябре текущего года педагогами не 

были учтены индивидуальные особенности ребенка. В ходе проведения указанного 

занятия ребенок П. неожиданно заплакала и побежала на выход из музыкального зала, 

воспитатель попыталась вернуть ребенка. Она упала, и воспитатель вывела ее из 

музыкального зала в кабинет старшего воспитателя. Ребенка успокоили, но вернуться в 

музыкальный зал она не пожелала, увлекшись настольной игрой. К воспитателю Б., 

старшему воспитателю А. применены дисциплинарные взыскания.  

По результатам проверки заведующему муниципальной бюджетной 

образовательной организации указано на необходимость учитывать индивидуальные 

особенности развития детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении, 

при организации непосредственно образовательной деятельности. 

 

При проверке обращения К. установлен факт нарушения педагогическим 

работником М. норм профессиональной этики в отношении несовершеннолетней 

обучающейся Р. во время выполнения самостоятельной работы. Как следует из 

информации администрации г. Новоалтайска, педагогическим работником М. принесены 

извинения.  

 Педагогический работник одной из школ региона привлечен к уголовной 

ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации) за 

жестокое обращение с обучающимся начальных классов. На уроке математики педагог 

схватила ученицу за волосы, причин ей физическую боль и унижение.  

 

 Нарушение права на обеспечение безопасности жизни и здоровья в период 

пребывания обучающегося на территории образовательной организации было 

установлено по итогам рассмотрения обращения М. В одной из школ Каменского района 

несовершеннолетние обучающиеся систематически причиняли физическую боль и 

моральные страдания своему сверстнику М. Данное обращение рассматривалось с 

привлечением Министерства образования и науки Алтайского края, администрации 

Каменского района, Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю, следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Алтайскому краю.  

 В рамках компетенции Министерства образования и науки Алтайского края в 

адрес образовательной организации направлено предостережение о недопустимости 

выявленных нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, даны рекомендации по исполнению Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также комплекса 

мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, идеологии 
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распространения насилия и экстремизма в образовательных организациях, соблюдения 

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. 

 

 Резонансными является преступление Б., учителя одной из школ Барнаула. В 

отношении учеников совершены преступления, предусмотренные частью 3 статьи 135 

(развратные действия) - 2 эпизода, пунктом «б» части 4 статьи 132 (насильственные 

действия сексуального характера) -3 эпизода, пунктами а», «в» части 2 статьи 242-2 

(незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) – 2 

эпизода. Б. осужден к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 

года и лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой 

с несовершеннолетними, сроком на 20 лет.   

 

 Несовершеннолетние обучающиеся имеют право на уважение человеческого 

достоинства, защиту от психического и физического насилия (статья 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») со стороны 

педагогических работников и сверстников в период его пребывания на территории 

образовательной организации. 

 Реализация мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, 

насилия, идеологии насилия и экстремизма среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях осуществляется под общим руководством Министерства образования и 

науки Алтайского края.  Министерством образования и науки Алтайского края в адрес 

руководителей муниципальных органов управления образованием направлены 

информационные письма с рекомендациями об использовании Комплекса мероприятий 

направленных на предупреждение дискриминации, насилия, идеологии насилия и 

экстремизма в образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы (далее – Комплекс), а также о 

взятии под личный контроль реализацию данного документа, об усилении 

межведомственного взаимодействия по выявлению и работе с обучающимися, склонными 

к насилию и агрессии, вовлечению их в общественно-полезную информацию.   

Вопросы о ходе реализации Комплекса мероприятий рассматривались на заседаниях 

рабочей группы Министерства образования и науки Алтайского края. Вопросы 

реализации мероприятий, направленных на предупреждение дискриминации, насилия, 

идеологии насилия и экстремизма среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях, обсуждались  на круглом столе с участием специалистов депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, муниципальных органов управления 

образованием, образовательных и общественных организаций.  

Уполномоченный проводит разъяснительную работу как с детьми и родителями, 

так и в средствах массовой информации о недопустимости нарушения прав на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, а также о способах их защиты, 

возмещения физического и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.  

В связи с обнародованием в средствах массовой информации Алтайского края ряда 

случаев физического и психического насилия в образовательных организациях 2020 году 

особое внимание в деятельности Уполномоченного уделялось разъяснительной работе о 

недопустимости создания препятствий в реализации конституционного права граждан на  

обращение в государственные органы, органы местного самоуправления. 

 

 

 

 



Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и 

соблюдении прав и законных интересов детей в Алтайском крае в 2020 году 
 

  
107 

 
  

Дополнительное образование 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ ведется в 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях, 

учреждениях дополнительного образования, деятельность которых относится как к сфере 

образования, так и культуры, спорта. 

Кроме того, на территории Алтайского края функционируют частные учреждения, 

имеющие лицензию на право реализации программ дополнительного образования для 

детей. 

Необходимо отметить, что в связи со сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой с апреля 2020 года учреждения дополнительного 

образования реализовывали дополнительные общеобразовательные программы с 

использованием дистанционных технологий. Краевые организации дополнительного 

образования реализовывали программы, в том числе для детей, проживающих в малых 

городах и сельской местности. 

 

Таблица 2.4.6. 

 

Наименование 2020 год 

Численность детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования, всего 
260 000 

Количество организаций дополнительного образования 

имеющих устаревшее материально - техническое 

обеспечение 

98 из них 4 краевые и 3 

мини-технопарка 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 Рекомендации 

Министерству образования и науки Алтайского края: 

продолжить деятельность по оценке соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным стандартам посредством 

организации и проведения проверок качества образования, особое внимание уделять 

реализации образовательными организациями адаптированных образовательных 

программ, реализации права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на создание специальных условий обучения; 

разработать рекомендации по применению дистанционных образовательных 

технологий с учетом различной обеспеченности семей обучающихся техническими 

средствами; 

продолжить осуществление контроля за реализацией Комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение дискриминации, насилия, идеологии насилия и 

экстремизма в образовательных организациях, соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы; 

проработать вопрос об открытии краевых центров психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи по 7 образовательным округам. 

 Органам местного самоуправления: 

 в муниципальных нормативных правовых актах о порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций, предусмотреть механизм реализации 

преимущественного права приема детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или  сестры;  
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 разработать механизм осуществления контроля за соответствием состава 

продуктового набора для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуемым нормам, а также за качеством продуктов; 

учесть опыт комитета по образованию города Барнаула по организации 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

увеличить охват детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в получении дополнительного образования;  

 принять меры по устранению дефицита  педагогов дополнительного образования; 

 проводить правовое просвещение несовершеннолетних об академических правах и 

обязанностях обучающихся. 

 
2.5.Право на отдых и занятость 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи является одним 

из приоритетных направлений социальной политики, важным аспектом образовательной 

деятельности, который позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

Детский лагерь давно перестал быть лишь досуговым учреждением. Он стал 

полноценной и имеющей право на существование частью образовательной системы РФ. 

Пандемия, карантин и самоизоляция внесли серьезные корректировки как в саму 

подготовку к летней оздоровительной кампании, так в ее содержание. 

Полноценное развитие ребенка включает в себя не только его обучение и 

воспитание, но и совершенствование его физического и психического здоровья 

посредством организации отдыха и оздоровления. 

В этой связи, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» закреплено право каждого ребенка на 

отдых и оздоровление в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности их жизни и здоровья. Организация мероприятий по обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность, которых 

направлена на отдых и оздоровление детей, возложена на органы государственной власти 

субъектов России и органы местного самоуправления. 

Многочисленные требования к обеспечению безопасности детей во время 

экскурсий, развлекательных мероприятий, пребывания их в организациях, 

предоставляющих услуги по оздоровлению и коллективному отдыху, при организации их 

перевозки автотранспортом сформулированы в Федеральных законах от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», а также в принятых во исполнение названных законов подзаконных 

нормативных правовых актах.  

Реализация федеральных требований к организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Алтайском крае нашла отражение в постановлениях Правительства 

Алтайского края от 13.12.2019 № 494 (ред. от 27.08.2020) «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае», 

от 07.04.2020 № 152 «Об организации в 2020 - 2022 годах отдыха, оздоровления и 

занятости детей», которыми определены меры государственной поддержки в сфере 

организации оздоровления и отдыха детей, предоставляемые за счет средств краевого 

бюджета:  
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софинансирование стоимости путевки в загородные лагеря отдыха детей и их 

оздоровления Алтайского края из средств краевого бюджета:  

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим 

детей школьного возраста до 15 лет (включительно); 

гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим 

детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющимся сотрудниками органов 

государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений; 

многодетным семьям, направляющим в загородные лагеря отдыха детей и их 

оздоровления Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно). 

Мера государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гражданам, 

проживающим на территории Алтайского края, при организации отдыха детей школьного 

возраста до 15 лет (включительно) в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей 

Алтайского края предоставляется 1 раз в год на каждого ребенка. 

Оплата путевки в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края 

работодателями внебюджетного сектора экономики производится в соответствии с 

Региональным соглашением между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, 

краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края, 

территориальными трехсторонними соглашениями, действующими в отношении 

работодателя. 

С учетом проводимых мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и в соответствии с 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 

26.03.2020 № ММ-п12-2363-кв с 28 марта до 1 июня 2020 года временно было 

приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах 

федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных 

организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 

действия. По решению высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации такие же ограничительные меры распространены и на 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Вопрос функционирования организаций отдыха детей и из оздоровления 

Алтайского края был рассмотрен на заседании оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за возникновением и распространением в 2020 году новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае.  

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на 

территории Алтайского края решением оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной 

инфекции в Алтайском крае от 09.07.2020 № 20-ОШ определено, что организация летнего 

отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях возможна только для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в центрах 

помощи детям, оставшихся без попечения родителей. В летний оздоровительный период 

2020 года в крае функционировали 5 оздоровительных учреждений, на базах которых 

организованы смены для 614 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность других организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период 

2020 года не осуществлялась в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в регионе. 

В этих условиях, в первую очередь, в рамках кампании 2020 необходимо было 

обеспечить максимальный охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления, используя все возможности субъекта Российской Федерации, уделяя особое 

внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, чьи родители 
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попали в трудную жизненную ситуацию (потерявшим работу), детям медицинских 

работников и других категорий граждан, нуждающихся в этот период в государственной 

поддержке. 

Досуг и занятость школьников в период летней оздоровительной кампании 2020 

года были организованы в разных форматах:  

онлайн – в рамках реализации регионального познавательного проекта «Умные 

каникулы онлайн» с использованием возможностей краевых ресурсных центров 

дополнительного образования детей; 

офлайн – посредством проведения различных мероприятий для школьников в 

соответствии с возрастом, интересами и увлечениями с привлечением педагогов 

дополнительного образования, вожатых, инструкторов, студентов организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, волонтеров, активистов 

общественных движений, добровольцев. 

Полезной занятостью и досуговой деятельностью в онлайн и офлайн форматах в 

2020 году было охвачено 267,1 тыс. детей, что составляет 97,1 % от общего числа детей 

школьного возраста. 

Подготовка вожатских кадров осуществлялась через различные профессиональные 

образовательные организации. Всего к летнему сезону 2020 года было подготовлено 2980 

вожатых (2019 год – 2896), в том числе из студенческой молодежи 1780 (2019 год – 1448). 

В организации работы досуговых площадок приняло участие около 1000 вожатых-

студентов образовательных организаций профессионального и высшего образования. 

В каникулярный период проведены 1183 профильные смены инженерно-

технического, социально-педагогического, туристско-краеведческого, эколого-

биологического, спортивного, военно-патриотического и других направлений в формате 

онлайн с общим охватом 130100 человек. 

С целью создания культурно-воспитательной среды краевыми и муниципальными 

учреждениями культуры края организовывались многочисленные мероприятия для 

детской аудитории, в том числе художественные выставки, творческие конкурсы, 

концертные программы и спектакли для детей.  

В регионе с 2018 года реализуется программа по укреплению материально-

технической базы загородных организаций отдыха детей и их оздоровления. Общий 

объем средств краевого и муниципальных бюджетов, которые направляются на создание 

современных и комфортных условий для отдыха школьников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, составляет более 140000 тыс. рублей, из них 

9268,87 тыс. рублей распределены на проведение работ по исполнению предписаний и 

рекомендаций управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Учитывая специфику прошедшего года, необходимо все же отметить, что онлайн-

лагеря или онлайн-смены не заменят полноценного отдыха в детском лагере.  

Большинство загородных оздоровительных лагерей были построены десятки лет 

назад и имеют существенный процент физического и морального износа. С учетом 

отсутствия эксплуатации практически всех загородных оздоровительных лагерей в 2020 

году материально-техническая база может ухудшить свое состояние и явиться 

непреодолимым препятствием для возобновления их работы в 2021 году. 

Министерству образования и науки Алтайского края, Министерству социальной 

защиты Алтайского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов рекомендовать: 

обеспечивать своевременный ремонт летних оздоровительных лагерей, исполнение 

предписаний надзорных органов;  

прорабатывать вопрос о строительстве новых загородных лагерей с учетом 

современных требований; 
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проводить дополнительные мероприятия по повышению доступности детского 

оздоровительного отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья, детям, состоящим на разных видах 

профилактического учёта, детям, страдающим сахарным диабетом и другим 

категориям. 

 

 

2.6. Право на социальное обеспечение 

 

Права и законные интересы, связанные с государственной защитой семьи, 

материнства, отцовства и детства являются неотъемлемой частью социально-правового 

статуса личности. Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого 

гражданина на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, а также для воспитания детей. 

 

Таблица 2.6.1  

Информация о выплатах семьям, имеющим детей, за счет краевого бюджета за 

2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование выплат Количество 

граждан, чел. 

1 Ежемесячная денежная выплата на ребенка в  возрасте от 3 до 7 лет 

включительно (получатели/дети) 

83937/104706 

2 Единовременное пособие при рождении одновременно троих и 

более детей, предусмотренное на их воспитание 

4 

3 Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в 

случае рождения в семье троих и более детей 

115 

4 Единовременная денежная выплата для подготовки к школе 

первоклассников из многодетных семей 

6405 

5 Ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2-

11 классов из многодетных семей 

44345 

6 Региональный материнский семейный капитал 2188 

7 Ежемесячное пособие на ребенка (получатели/дети) 115219/220772 

8 Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 

(получатели/дети) 

20225/23660 

9 Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву (получатели/дети) 

49/50 

10 Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов (получатели/дети) 

28/35 

11 Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей-дошкольного 

возраста (дети) 

41638 

12 Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся 

общеобразовательных организаций (дети) 

51920 

13 Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей 93 

14 Ежемесячное пособие гражданам, усыновившим детей 1353 

15 Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

19384 

16 Дополнительная пенсия детям, кормильцы которых погибли при 

выполнении задач в Республике Афганистан, в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе 

10 
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контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона 

17 Денежная компенсация расходов на обучение детей в 

образовательных организациях высшего образования края семьям, 

имеющим 9 и более детей 

0 

18 Единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной 

форме в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Алтайского края (при рождении 

первого ребенка/при рождении второго ребенка или последующих 

детей) 

15/2 

19 Ежегодная выплата на школьные нужды 101510 
Источник: Министерство социальной защиты Алтайского края 

 

За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 2020 

году произведены следующие выплаты страхового обеспечения в связи с материнством:  

пособие по беременности и родам – 9999 гражданам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности – 7686 гражданам; 

единовременное пособие при рождении ребенка – 11121 гражданам; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 21783 гражданам. 

Роль семьи как главной ценности государства и общества традиционно находит 

отражение в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации.   

В 2020 году в Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации традиционно серьезное внимание было 

уделено проблемам социальной поддержки семей с детьми. Были предложены и 

реализованы беспрецедентные меры финансовой поддержки семей с детьми: до 31.12.2026 

года продлено действие программы по выплате материнского (семейного капитала), в 

целях поддержки молодых семей установлено право семей на его получение при 

рождении первого ребенка, увеличен размер выплаты на второго ребенка, при рождении 

третьего ребенка государство уплачивает за семью 450 тысяч ее ипотечного кредита, 

установлено новое пособие на детей от 3 до 7 лет, воспитывающихся в семьях, размер 

дохода в которых не больше 1 прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации, на одного члена семьи. 

Забота о детях, как важнейший приоритет государственной политики, нашла 

отражение в указах Президента Российской Федерации, принятых в целях оказания 

дополнительной социальной поддержки и сохранения доход семей в период  

распространения коронавирусной инфекции.  Указом Президента Российской 

Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно, предоставляемая нуждающимся в социальной 

поддержке семьям, имеющим детей, в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» установлены 

временные выплаты:  

ежемесячная выплата в размере 5000 рублей в течение апреля-июня семьям, 

воспитывающим детей в возрасте до 3 лет; 

единовременная выплата в размере 10000 рублей семьям, воспитывающим детей в 

возрасте от 3 до 16 лет.  

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2020 № 412 «О 

единовременной выплате семьям, имеющим детей» в дополнение к социальным 
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выплатам, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 

249 была введена единовременная выплата гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, 

усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих 

гражданство Российской Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка. 

Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 № 797 «О 

единовременной выплате семьям, имеющим детей», произведена единовременная выплата 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации 

и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 

восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее – граждане), в размере 

5000 рублей на каждого такого ребенка. 

Информация о реализации государственным учреждением Отделение Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Алтайскому краю указов Президента Российской 

Федерации от 07.04.2020 № 249, от 23.06.2020 № 412, от 17.12.2020 № 797 в 2020 году 

представлена в таблице 2.6.2. 

 

Таблица 2.6.2 

 

Наименование указа Количество граждан, получивших 

выплаты 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.04.2020 № 249 (5000 руб.) 

69,3 тыс. граждан 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.04.2020 № 249 (10000 руб.) 

275,5 тыс. граждан 

Указ Президента Российской Федерации от 

23.06.2020 № 412 (10000 руб.) 

314,0 тыс. граждан 

Указ Президента Российской Федерации от 

17.12.2020 № 797 

174,8 тыс. граждан 

Источник: ГУ – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Алтайскому краю 

 

По поручению Президента Российской Федерации по итогам совещания о ситуации 

на рынке труда от 07.06.2020 на граждан, признанных в установленном порядке 

безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» распространено право на 

доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого 

несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, 

а также опекуну (попечителю). 

По информации управления Алтайского края по труду и занятости населения 

правом на получение данной дополнительной ежемесячной выплаты к пособию по 

безработице воспользовались 24,3 тыс. граждан, воспитывающих 39,5 тыс. детей. Объем 

выплаченных средств составил 395,2 млн. рублей.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 54 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей Алтайском 

крае» указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2020 № 54 утверждено Положение о 

назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 

до 7 лет включительно. 

Согласно данному нормативному правовому акту ежемесячная выплата 

назначается и осуществляется одному из родителей или иному законному представителю 

ребенка-гражданину Российской Федерации, проживающему (пребывающему) на 

территории Алтайского края, на каждого рожденного, принятого под опеку ребенка, 
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являющегося гражданином Российской Федерации, в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в Алтайском крае за II 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и 

составляет 5101,50 рублей. 

В 2020 году изменены условия назначения ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой и выплачиваемой одному из родителей – гражданину Российской Федерации, 

проживающему (пребывающему) на территории Алтайского края, на каждого рожденного 

и совместно проживающего с ним третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. Для назначения данной выплаты размер 

среднедушевого дохода семьи теперь не должен превышать двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае 

за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 

денежной выплаты. С 01.01.2020 года такие семьи получают ежемесячную денежную 

выплату в размере 10203 рублей. 

Региональный материнский капитал, установленный законом Алтайского края от 

31.08.2011 № 100-ЗС «О материнском (семейном капитале) в Алтайском крае» и 

выплачиваемый семьям после рождения трех и более детей, составил 55387,5 рубля. 

Законом Алтайского края от 04.09.2020 № 62-ЗС «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» расширен 

перечень направлений использования средств материнского капитала: средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены также на 

газификацию жилого помещения, расположенного на территории Алтайского края, 

проведенную после 01.01.2021, а также на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  

В адрес Уполномоченного поступило 176 (15,3% от общего числа обращений) 

обращений граждан по вопросам, связанным с социальным обеспечением, в том числе о 

назначении и выплате пенсий, пособий, льгот, предоставлении материальной помощи и 

иных мер социальной поддержки. Превалирующая часть обращений данной группы 

вопросов связана с пособиями и льготами (139 обращений) и с предоставлением 

натуральной помощи, иных мер социальной поддержки (57 обращений). 

Следует отметить, что в 2019 году по данной тематике поступило 90 обращений 

граждан. Значительный рост обращений в 2020 году связан с введением новых мер 

социальной поддержки для семей с детьми, трудностями, испытываемыми заявителями 

при дистанционной форме подачи документов. С такими просьбами обращались 

инвалиды, малообеспеченные жители, родители, потерявшие работу. 

 

Т.В. с использованием портала «Государственные услуги» подала заявление о 

назначении ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет. В назначении пособия ей 

было отказано по причине того, что  дети рождены за пределами Российской Федерации 

и свидетельства о рождении выданы иностранным государством.   

Министерство социальной защиты провело проверку фактов, указанных в 

обращении. 

В соответствии с Положением о назначении и осуществлении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденным 

указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2020 № 54 (далее - Положение), для 

назначения ежемесячной выплаты заявителем заполняется заявление установленной 

формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - 

ЕПГУ), в котором указываются все необходимые и достоверные сведения. 

Согласно пункту 3.2 Положения документ, содержащий сведения о рождении 

ребенка при регистрации записи акта о рождении ребенка за пределами Российской 
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Федерации, представляется лично заявителем при его обращении за назначением 

ежемесячной выплаты в управление социальной защиты населения по месту 

жительства (пребывания) (далее - управление), поскольку законодательством не 

предусмотрен его запрос в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Исключений в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено. 

Было установлено, что заявление Т.В. о предоставлении ежемесячной выплаты на 

детей, 2012 и 2014 годов рождения, поступило на рассмотрение в КГКУ «Управление 

социальной защиты по городу Барнаулу» (далее - управление) через единый портал 

«Государственные услуги». 

При правовой оценке сведений, указанных в заявлении, установлено, что 

регистрация записей о рождении детей произведена за пределами Российской Федерации. 

Управлением принято решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты по причине 

непредставления заявителем подлинника документа, содержащего сведения о рождении 

детей, в срок, установленный для принятия решения о назначении ежемесячной выплаты 

или об отказе в ее назначении, что соответствует нормам Положения. 

При обращении с заявлением о назначении ежемесячной выплаты и 

предоставлении необходимых документов управлением принято решение о назначении 

Т.В. ежемесячной выплаты на детей.  

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение А.Г. по вопросу прекращения 

выплаты безработной А.Ю. ежемесячной доплаты к пособию по безработице на ребенка 

в размере 3000 рублей. Семья относится к категории малообеспеченных. 

К рассмотрению обращения были привлечены управление Алтайского края по 

труду и занятости населения, Министерство социальной защиты Алтайского края. 

Было установлено, что А.Ю. зарегистрирована в центре занятости населения 

КГКУ управления службы занятости населения по городу Бийску, Бийскому и 

Солтонскому районам в целях поиска подходящей работы с назначением пособия по 

безработице на период с 02.06.2020 по 01.12.2020 (с ежемесячной доплатой к пособию 

3000 рублей на ребенка за июнь-сентябрь).  

В целях дополнительной материальной поддержки А.Ю. была трудоустроена с 

11.08.2020 на временные оплачиваемые работы в рамках мероприятия государственной 

программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края». 

Впоследствии А.Ю. принята на постоянное место работы, с 12.09.2020 снята с учета в 

качестве безработной и выплата ей пособия по безработице прекращена. 

Семья А.Ю. состояла на учете в органах социальной  защиты населения и 

относилась к категории «малообеспеченная семья», получала все меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края, в том числе ежемесячное пособие на ребенка и ежемесячную денежную выплату на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому районам» оказана 

материальная помощь семье А.Ю. за счет средств краевого бюджета. 

 

Другой пример. Гражданка Б.М. обратилась за разъяснением правовых оснований 

для отказа в назначении ей ежемесячной выплата в размере 5000 на ребенка, достигшего  

до трех лет  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 

249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», семьям, 

имеющим или имевшим право на материнский капитал, устанавливается ежемесячная 

выплата в размере 5000. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.  Выплата на 

детей, достигших возраста трех лет, не предусмотрена.  
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Поскольку на дату вступления в силу (07.04.2020) названного указа ребенок 

заявителя достиг возраста трех лет, правовые основания для назначения семье 

предусмотренных мер социальной поддержки отсутствуют. 

 

Согласно пункту 2.3. Положения о назначении и осуществлении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденного 

указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2020 № 54 ежемесячная выплата не 

назначается и не осуществляется на ребенка, на которого в установленном 

законодательством Алтайского края порядке выплачиваются денежные средства на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Указ Губернатора Алтайского края от 09.04.2020 № 54 «Об утверждении 

Положения о назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно» (далее – Положение) принят в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к 

порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 

заявления о ее назначении» и соответствует основным требованиям к порядку назначения 

и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, установленным вышеуказанным постановлением Правительства 

Российской Федерации. 

Однако, исходя из анализа поступивших обращений граждан, представляется 

необходимым изменить подход к определению среднедушевого дохода семьи для цели 

назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.  

 

Так, в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение  семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, об исключении из среднедушевого дохода семьи при 

предоставлении мер социальной поддержки социальных выплат лицам, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами, ежемесячных денежных выплат, компенсации расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг, компенсаций за оплату страховой 

премии по договору обязательного страхования автогражданской ответственности.  

В соответствии с п. 2.2 Положения ежемесячная выплата назначается и 

осуществляется одному из родителей - гражданину Российской   Федерации, 

проживающему (пребывающему) на территории Алтайского края, на каждого 

рожденного ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, в возрасте от 3 

до 7 лет включительно в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

Алтайском крае за II квартал предшествующего года (при обращении в 2020 году в 

Алтайском крае эта величина составляет 10194,00 рублей на каждого члена семьи). 

Для назначения ежемесячной выплаты заявителем заполняется заявление 

установленной формы, в котором указываются все необходимые и достоверные 

сведения, за которые заявитель несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Документы (сведения), необходимые для 

определения права на предоставление ежемесячной выплаты, органы социальной защиты 

населения запрашивают в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия у органов и организаций, располагающих необходимыми сведениями. 

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов семьи, 

полученные в денежной форме, установленные пунктом  4.4 Положения, в том числе 

пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=5EEB7C3A7D6D5431B3E2606C813C8B1F1122881FBEB63D17ED06F632FA5D4669FA96D23D21C6A2E820B84FE45D6F329C901820EC8E2D37D2L261D
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законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта 

Российской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления. 

Согласно пункту 4.8 Положения при расчете среднедушевого дохода семьи не 

учитываются следующие виды выплат: ежемесячные выплаты, произведенные в 

соответствии с Положением за прошлые периоды; ежемесячные выплаты, 

установленные Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей», произведенные в отношении ребенка, на которого 

назначается (назначена) ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды; 

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации местных 

бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или 

другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим 

актом; вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей граждан, признанных на 

день обращения безработными, если указанные граждане являются членами семьи, - при 

обращении за назначением ежемесячной выплаты до 31.12.2020. 

Компенсация по уходу за ребенком-инвалидом, компенсация расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования автогражданской ответственности в 

этот перечень не включены, следовательно, данные виды выплат при расчете 

среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты органами 

социальной защиты населения учитываются правомерно. 

В настоящее время исключений в действии указанных норм законодательства не 

предусмотрено. 

Кроме того, предоставление разных мер социальной поддержки устанавливается 

конкретным нормативным правовым актом на каждую из них, в котором определены 

условия и порядок ее предоставления, и наличие права на одну меру социальной 

поддержки не влечет автоматическое возникновение права на другую. 

Следовательно, указанное в коллективном обращении постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 

определяет перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи, тогда как для назначения ежемесячной выплаты перечень видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, определен только 

пунктом  4.4 Положения. 

 

В 2020 году государственным учреждением – Отделением Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Алтайскому краю  было выдано 16,3 тыс. государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал. 

При рассмотрении обращений граждан по вопросам, связанным с предоставлением 

и использованием материнского (семейного капитала), Уполномоченный 

взаимодействовал с государственным учреждением – Отделением Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Алтайскому краю и прокуратурой Алтайского края. 

В 2020 году по данной тематике поступило 6 обращений. Наиболее частым 

нарушением имущественных прав детей является отказ родителей от исполнения 

письменного нотариального обязательства об оформлении приобретенного жилого 

помещения в общую долевую собственность детей с определением долей.  

   

Гражданка Г.Н. сообщила Уполномоченному о нарушении К.Э. имущественных 

прав несовершеннолетних детей при распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала.  
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При проверке данного факта прокуратурой Железнодорожного района г. Барнаула 

было установлено, что К.Э. на основании договора купли –продажи квартиры с 

обременением ее ипотекой в силу закона приобретена квартира в г. Барнауле.  

В связи с рождением второго ребенка К.Э. обратилась в Управление Пенсионного 

фонда Алтайского края (далее - Управление) с заявлением о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту на  приобретение жилья в размере 343 378 руб. 80 коп. 

На основании решения Управления от 13.08.2010 средства материнского 

капитала направлены на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья. 

К.Э. от своего имени дала письменное нотариальное обязательство об 

оформлении квартиры по вышеуказанному адресу в общую долевую собственность детей 

с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с 

жилого помещения. 

К.Э. обязательство по оформлению объекта недвижимости в общую долевую 

собственность детей не исполнила, а продала указанную квартиру. 

Неисполнение обязательства по оформлению права собственности на детей 

влечет нарушение их имущественных прав. 

Прокурором Железнодорожного района г. Барнаула имущественные права детей 

защищены в судебном порядке.  

 

Министерству социальной защиты Алтайского края рекомендовать: 

продолжить разъяснительную работу с гражданами о мерах социальной 

поддержки для семей с детьми, порядке начисления пособий, типичных ошибках при 

подаче документов, основаниях для отказа в назначении выплаты;  

в случаях, возникновения проблем при использовании гражданами  дистанционной 

формы подачи документов, обеспечить оказание заявителям необходимой 

консультационной помощи. 

 
 

2.7. Право на гражданство 

 

Вопросы гражданства в Российской Федерации находятся в ведении Российской 

Федерации и регулируются Конституцией Российской федерации, международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В частности, Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 622, определяет целью  миграционной политики создание миграционной 

ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-экономического, 

пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее 

населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, 

поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском 

обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и 

историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 

(цивилизационного) кода. 

В 2020 году были приняты: 

Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах 

по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
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коронавирусной инфекции» согласно которому, в частности, в целях урегулирования 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) приостановлены сроки временного пребывания, временного или 

постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены 

на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если 

такие сроки истекают в указанный период; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2020 № 791 «О продлении 

действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому, в 

частности, срок действия временных мер урегулирования правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 продлен по 15 июня 2021 

года. Вопросы управления миграционными процессами в целях обеспечения прироста 

населения, достаточного для компенсации его естественной убыли, реализации мер по 

снижению миграционного оттока населения, особенно молодой и наиболее активной 

части населения регулируются также законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 

года» 

Согласно Федеральному закону от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» гражданство ребенка определяется гражданством его родителей. 

Упрощенный порядок приема ребенка в гражданство Российской Федерации 

применяется в случаях: 

если хотя бы один родитель имеет гражданство Российской Федерации и 

проживает на территории Российской Федерации; 

если ребенок и его родители являются гражданами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины; 

если опекун ребенка или его попечитель является гражданином Российской 

Федерации, 

если ребенок помещен под надзор в российскую организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Про данным управления по вопросам миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю в 2020 году 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке, а также о 

прекращении гражданства Российской Федерации несовершеннолетних детей, 

усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами, не поступали. 

В отношении несовершеннолетних детей поступило 456 заявлений о приме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, из них: 

396 заявлений удовлетворены; 

60 заявлений находятся на рассмотрении.  

Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на гражданство ежегодно 

занимают незначительную долю в общем объеме обращений к Уполномоченному.  

В 2020 году Уполномоченному по данной тематике поступили 3 обращения 

гражданина (0,3 %). 

Так, 1 обращение гражданина по вопросу о возвращении 2 граждан Российской 

Федерации, несовершеннолетние дети которых остались проживать на территории 

Алтайского края, из Республики Таджикистан в условиях ограничительных мероприятий 

в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Заявителю разъяснены условия и 

порядок возвращения граждан Российской Федерации в рамках международных 

соглашений между Российской Федерации и Республикой Таджикистан.  
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1 обращение гражданина, являющегося попечителем несовершеннолетнего С., 

поступило по вопросу об оказании содействия в оформлении регистрации ребенка по 

месту его жительства. В результате проверки данного факта управлением по вопросам 

миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Алтайскому краю было установлено, что согласно имеющихся учетов управления по 

вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю несовершеннолетний С. октября 2011 по дату обращения 

значится зарегистрированным по месту своего жительства. 

Вместе с тем, в силу территориального расположения Алтайского края, имеется 

риск нарушения прав детей на гражданство.  

Управлениям по вопросам миграции ГУВД РФ по Алтайскому краю организовать 

взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с целью своевременного выявления несовершеннолетних, 

находящихся на территории Алтайского края без документов, подтверждающих их 

гражданство, и принятия мер по защите их прав. 

 

 

2.8. Право на жилище 

 

Данное право ребенка гарантируется жилищным законодательством, 

специальными законами о правах ребенка субъектов РФ. 

В силу особенностей положения ребенка законодатель установил специальные 

правила, защищающие жилищные права несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вправе также стать участниками общей 

собственности на приватизируемые помещения. 

Жилое помещение, из которого выбыл ребенок, лишившийся родительского 

попечения, если в нем остались проживать другие члены семьи, закрепляется за ребенком 

на весь период его нахождения на воспитании в детском или ином воспитательном 

учреждении, у родственников, опекунов (попечителей). 

Жилые помещения, в которых остались проживать исключительно 

несовершеннолетние, передаются им в собственность в порядке, установленном 

жилищным законодательством. Контроль за сохранностью жилого помещения 

осуществляют органы опеки и попечительства, а также администрация детского 

учреждения, где находится ребенок. 

Отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершенно-летние 

члены семьи собственника, если при этом затрагиваются их права и законные интересы, 

допускается с согласия органа опеки и попечительства. 

Таким образом, рассматривая жилищные права несовершеннолетних детей, следует 

руководствоваться и гражданским, и семейным законодательством.  

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 Семейного 

кодекса РФ). Для вселения несовершеннолетних детей к их родителям не требуется 

согласия иных проживающих в жилом помещении лиц. Регистрация детей производится в 

бесспорном порядке, независимо от формы собственности жилого помещения, в котором 

зарегистрированы родители ребенка, желания собственников или нанимателей, 

проживающих с ними либо владеющих этой жилой площадью.  

 Если родители проживают раздельно, то место жительства ребенка они 

определяют сами. Если согласия по этому вопросу им достичь не удается, это делает суд. 

Причем с учетом интересов и мнения ребенка. Его волеизъявление обязательно после 

достижения 10-летнего возраста. Исключения составляют случаи, когда его желания 

противоречат его же интересам (статья 57 Семейного кодекса РФ).  

Ребенок при расторжении брака всегда остается с одним из родителей, и не всегда с 

тем, который является собственником жилого помещения. Однако ребенок никогда не 
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станет бывшим членом семьи собственника жилого помещения. В результате развода 

прекращаются семейные отношения лишь родителей, между родителем и ребенком они 

сохраняются. Семейный кодекс РФ говорит, что право пользования жилым помещением, 

находящимся в собственности одного из родителей, должно сохраняться за ребенком и 

после расторжения брака между его родителями.  

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Бийска с просьбой оказать 

содействие в решении жилищного вопроса ее несовершеннолетнего ребенка. После 

развода родителей в квартире остался проживать отец ребенка - собственник жилого 

помещения, который не принимает участия в содержании и воспитании ребенка, имеет 

задолженность по алиментным платежам. Сын с матерью вынуждены снимать жилье.  

Заявителю было разъяснено, что прекращение семейных отношений между 

родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, 

находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком 

права пользования жилым помещением. В случае спора места жительства ребенка 

между родителями вопрос решается в судебном порядке, где решением судьи 

определяется адрес проживания несовершеннолетнего. Просить в собственность 

ребенка долю из объекта отца нельзя, только если учитывать его интересы при разделе 

совместно нажитого имущества, наделения супруги долей большей по причине наличия 

детей на содержании. 

Помимо этого, в силу части 1 статьи 86 Семейного Кодекса РФ при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, к которым относится 

отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения, каждый из 

родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, 

вызванных этими обстоятельствами. Рекомендовано обратиться в суд для определения 

порядка участия родителя в несении дополнительных расходов. 

К Уполномоченному ежегодно поступают обращения о нарушении прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей при совершении сделок с жилыми 

помещениями, приобретенными с использованием средств материнского (семейного) 

капитала.  

Если жилье было приобретено родителями с использованием средств материнского 

капитала, то ребенку в таком жилье должна быть определена доля в праве собственности 

на жилье.  

В соответствии с пунктом 13 Правил направления средств материнского капитала 

на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

12.12.2007 № 862, и статьей 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», если средства материнского 

капитала направляются на улучшение жилищных условий собственник обязан 

предоставить в Пенсионный фонд РФ письменное обязательство, удостоверенное 

нотариусом о переоформлении объекта недвижимости на владельца сертификата, его 

супруга и их детей.  

Как показывает практика, данное письменное обязательство далеко не все 

собственники спешат выполнить, в том числе при наличии определенного умысла, что в 

конечном итоге крайне негативно может сказаться на интересах детей.  

Если родитель уклоняется от обязанности наделить долей своих детей, то второй не 

лишен права заявить иск в суд об обязании это сделать. В случае уклонения обоих 

родителей — исковое заявление в защиту несовершеннолетних подает прокурор. Продажа 

жилого помещения с долей в праве собственности ребенка возможна только с согласия 

органов опеки. При этом согласие опекой будет дано, если для ребенка будет приобретено 

новое жилое помещение, не хуже по площади и общим характеристикам тому, что есть в 

пользовании. 

Органы опеки и попечительства в соответствии со своими полномочиями, 

установленными Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
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попечительстве» вправе также оспорить сделку купли-продажи недвижимости, по 

результатам которой нарушены права несовершеннолетних детей.  

Дополнительным заинтересованным лицом, которое вправе оспорить сделку 

купли-продажи недвижимости, в данном случае может являться Пенсионный фонд РФ, 

так как именно он получал от владельца сертификата (собственника квартиры) 

письменное обязательство о переоформлении недвижимости на всех членов семьи. 

Право жить и воспитываться в семье для каждого ребенка является приоритетным. 

При отсутствии родителей обязанность по обеспечению прав и интересов ребенка берет 

на себя государство, создав систему соответствующих органов и учреждений, от 

эффективности работы которых зависит дальнейшая жизнь ребенка.  

На территории Алтайского края одной из действенных мер поддержки семей, в 

которых рождаются третьи и последующие дети является региональный материнский 

капитал в соответствии с законом Алтайского края от 31.08.2011 № 100-ЗС «О 

материнском (семейном) капитале в Алтайском крае». Правом на региональный 

материнский капитал в 2020 году воспользовались 3,5 тыс. граждан.  

Анализ поступивших к Уполномоченному обращений показал, что основная 

проблема граждан связана не с получением материнского капитала, а с возможностью его 

использования на другие, не предусмотренные законом Алтайского края, направления. 

В целях дополнительной поддержки семей с детьми законом Алтайского края от 

04.09.2020 № 62-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О материнском 

(семейном) капитале в Алтайском крае» расширен перечень направлений использования 

средств регионального материнского капитала. 

С 2021 года его можно направить на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 

как для родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновленного 

(усыновленных), в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида и (или) 

последующих детей-инвалидов; газификация жилого помещения с использованием 

природного газа. 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило несколько обращений по вопросу 

закрепления за детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений по 

месту жительства.  

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под 

опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него 

право на весь период пребывания в образовательном учреждении или учреждении 

социального обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования независимо от форм собственности, на период службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Причинами обращения к Уполномоченному является непринятие законными 

представителями указанной категории лиц мер, направленных на сохранение 

закрепленного жилья. По возвращении в закрепленное жилье дети-сироты, как правило, 

либо не могут в него вселиться по причине его непригодности для проживания, либо его 

отсутствия ввиду совершения незаконных сделок, либо проживания в квартире иных лиц.  

 

К Уполномоченному обратилась директор КГБУ «Рубцовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» в защиту жилищных и имущественных 

прав воспитанников Центра братьев Ш. Мать несовершеннолетних детей умерла. 

Воспитанники Ш. являются уроженцами Кемеровской области и на момент помещения 

их в КГБУ являлись собственниками по 1/3 доли в праве общей долевой собственности 

жилого дома, расположенного в г. Киселёвске. Согласно имеющимся актам сохранности 
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и обследования жилого помещения условий для проживания в доме нет. Еще в декабре 

2017 года КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» обратился в Киселевский городской округ с заявлением о признании 

межведомственной комиссией указанного жилого помещения непригодным для 

проживания. До настоящего времени данный вопрос не был решен. После вмешательства 

Уполномоченного, подключения к решению данной проблемы Уполномоченного по правам 

ребенка в Кемеровской области – Кузбассе было установлено, что данное жилое 

помещение отремонтировано и в нем проживают посторонние лица, которые приобрели 

данный дом у матери несовершеннолетних незадолго до ее смерти. В настоящее время в 

судебном порядке определены доли наследников по закону в наследственном имуществе, 

зарегистрировано право собственности, готовится пакет документов для обращения с 

иском о признании сделки купли-продажи недвижимости, по результатам которой 

нарушены права несовершеннолетних детей, недействительной. 

 

Однако, не все органы надлежащим образом исполняют полномочия по защите 

имущественных и жилищных прав детей-сирот. Можно привести такой пример. 

Несовершеннолетние дети Д. после смерти матери получили статус детей-

сирот. Дочь учится в КГПОУ «Лицей № 44» г. Новоалтайска, живет в общежитии, сын 

помещен под надзор в ГКБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей № 4 г. Барнаула». Дети имеют право на наследование квартиры матери в г. 

Новоалтайске. На момент обращения к Уполномоченному квартирой пользовался 

посторонний гражданин, который сдавал ее в аренду другим гражданам и получал доход. 

Сумма арендной платы, оставшаяся после оплаты за коммунальные услуги, не 

распределялась на открытые лицевые счета на имя несовершеннолетних. Орган опеки и 

попечительства не предпринял мер по закреплению права собственности детей на 

квартиру и по обеспечению сохранности имущества детей-сирот.  

В связи с накопившимся долгом за коммунальные услуги в размере 87000 рублей, на 

квартиру был наложен арест Новоалтайским межрайонным отделом судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.  

После вмешательства Уполномоченного по поводу неэффективного использования 

жилого помещения, собственниками которого являются дети-сироты, органами опеки и 

попечительства администрации г. Новоалтайска направлено ходатайство в 

Новоалтайский межрайонный отдел судебных приставов о снятии ареста с квартиры, 

предприняты действия по оформлению наследственных прав несовершеннолетних детей. 

Данная работа продолжается и находится на контроле Уполномоченного. 

 

В силу статей 38 (часть 2) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации во 

взаимосвязи с ее статьей 17 (часть 3), согласно которой осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, родители при 

отчуждении принадлежащего им на праве собственности жилого помещения не вправе 

произвольно и необоснованно ухудшать жилищные условия проживающих совместно с 

ними несовершеннолетних детей, и во всяком случае их действия не должны приводить к 

лишению детей жилища.  

В таких случаях после проведения проверок, сбора информации Уполномоченный 

информирует компетентные органы о нарушении прав детей, содействует в 

восстановлении нарушенных прав, получении юридической, консультативной и иной 

помощи. У большинства заявителей восстановление их жилищных прав и интересов 

возможно только в судебном порядке.  

Традиционно большинство обращений граждан в адрес Уполномоченного касались 

нарушений в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проблема обеспечения жильем детей-сирот характерна не только 

для Алтайского края, но и для других субъектов Российской Федерации. 
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и законом Алтайского края от 21.12.2004 № 72-ЗС «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае», подпрограммой 3 государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского 

края» предусмотрено обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

Полномочия по учету и обеспечению вышеуказанной категории граждан жилыми 

помещениями краевого специализированного фонда возложены на КГКУ «Региональное 

жилищное управление». Приобретение жилья осуществляется в законодательно 

установленном порядке в размере выделенных денежных средств, по мере исполнения 

заключенных государственных контрактов.  

По состоянию на 01.02.2021 в общекраевой список детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – «дети-сироты»), 

включено 7789 человек, из них право на предоставление квартир возникло у 6000 человек. 

Ежегодно в список детей-сирот добавляется порядка 750 человек. 

Предоставление жилья осуществляется с соблюдением очередности после его 

приобретения в собственность Алтайского края. Ежегодно приобретаемое количество 

квартир зависит от объемов выделяемых из федерального и краевого бюджетов денежных 

средств.  

В Алтайском крае жильем обеспечено 413 человек в 2018 году и 236 человек в 2019 

году данной категории граждан. На 2020 год на предоставление жилых помещений 

гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общий 

лимит бюджетных ассигнований составил 1 212 млн руб., количество запланированных к 

приобретению квартир - 757.  

В 2020 году заключено 246 государственных контрактов на поставку 402 жилых 

помещений, из которых принято и оплачено 296 жилых помещений на общую сумму 384 

476,86 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 229 392,55 тыс. руб. 

(показатель результативности составил 47 %). 

Отсутствие на рынке недвижимости региона жилых помещений соответствующей 

площади и степени благоустройства создают проблемы в приобретении необходимого 

количества квартир. Строительство для детей-сирот отдельных домов за счет бюджетных 

средств невозможно в связи с ограничением, установленным Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которое не позволяет приобретать в 

одном многоквартирном доме более 25% жилых помещений для детей-сирот от общего 

количества квартир. 

Ограниченное финансирование, а также отсутствие на территории края в продаже 

необходимого количества жилых помещений, соответствующих установленным 

законодательством требованиям, исключает возможность одномоментной реализации 

прав всех детей-сирот. В результате сиротам приходится слишком долго ждать 

положенного им по закону жилья. Очередь из и так уже обделенных родительским теплом 

бездомных молодых людей с каждым годом только растет. Это недопустимо. 

При этом, в приоритетном порядке относительно граждан, состоящих на учете, 

предоставляется жилье детям-сиротам, имеющим соответствующее судебное решение об 

обязании КГКУ «Региональное жилищное управление» предоставить жилое помещение.  

В 2020 году численность детей указанной категории, в отношении которых 

вступили в законную силу и не исполнены судебные решения составила 1674 человек 

(2018 год - 1363, 2019 год – 1520), при этом исполнительных производств по данной 
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категории дел на исполнении находилось 1176 решений судов о предоставлении жилых 

помещений по договорам специализированного найма лицам из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (2018 год - 995, 2019 год – 1057), из них не 

исполнено – 974 (2018 год - 667, 2019 год – 875). 

Если на исполнении КГКУ «Региональное жилищное управление» находятся 

решения судов в интересах нескольких детей-сирот, очередность предоставления жилья 

определяется в хронологическом порядке, в зависимости от даты их вступления в 

законную силу, а также наличия в собственности Алтайского края свободного жилья в том 

муниципальном образовании, которое указано судом. Однако добиться этого 

нуждающиеся не могут даже через службу судебных приставов, которые регулярно 

выписывают штрафы КГКУ «Региональное жилищное управление», а проблема остается.  

При решении данной проблемы Уполномоченному часто приходится 

взаимодействовать с Уполномоченными других регионов и иными органами 

исполнительной власти. 

Так, Уполномоченным была проведена проверка обеспеченности осужденных, 

имеющих статус детей-сирот, а также лиц оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в исправительных учреждениях УИС Алтайского края. Согласно 

информации УФСИН России по Алтайскому краю не обеспечены жильем 41 осужденный, 

из них 29 стоят на очереди для получения жилья, 12 осужденных не включены в список 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями по договору найма специализированного жилого помещения.  

Были направлены письма в органы местного самоуправления, на которые в 

соответствии со статьей 1 закона Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «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» возложены функции по опеке и попечительству, 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Алтай для принятия мер по защите 

имущественных прав несовершеннолетних осужденных, имеющих статус детей-сирот. В 

результате проведенных мероприятий все лица указанной категории либо включены в 

список, либо подготовлен пакет документов и направлен в уполномоченный орган для 

включения в список. Тем лицам, которые достигли совершеннолетия, были разъяснены 

права и даны рекомендации по подготовке документов для самостоятельного обращения 

для включения в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями.  

С аналогичной просьбой к Уполномоченному обратился Уполномоченный по 

правам ребенка в Новосибирской области по вопросу соблюдения жилищных прав 

несовершеннолетнего П., оставшегося без попечения родителей, и в настоящее время 

находящегося в Новосибирской воспитательной колонии. В результате взаимодействия с 

отделом опеки и попечительства Администрации города Рубцовска, заявление и 

документы П. переданы в КГКУ «Региональное жилищное управление». 

Значительное количество вступивших в силу решений суда об обеспечении жильем 

в первоочередном порядке привели к ситуации, когда лица вышеуказанной категории, не 

имеющие на руках такого решения и длительно находящиеся в соответствующей очереди, 

остались практически лишены возможности получить заветные квадратные метры в 

ближайшие годы.  

Такая ситуация не согласуется с конституционными принципами справедливости и 

равенства, а также с требованиями статьи 17 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц.  
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Хотелось бы отметить, что для решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот, 

наряду с увеличением объемов финансирования, необходимо применение новых 

механизмов реализации жилищных прав детей-сирот, а именно, введение жилищных 

сертификатов. Это позволит данной категории граждан получать дополнительные меры 

поддержки, такие как использование материнского капитала, льготная ипотека и пр. 

Ввиду отсутствия на федеральном уровне соответствующих нормативных актов, в 

конце 2020 года в Правительстве края началась работа по решению вопроса о 

предоставлении детям-сиротам выплаты на приобретение жилья в качестве меры 

поддержки за счет средств краевого бюджета.  

Законопроект «О внесении изменения в статью 4 закона Алтайского края «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае» принят в первом чтении на 49 (декабрьской) 

сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания и в окончательной редакции в 

феврале 2021 года. Согласно внесенным изменениям предоставлена возможность детям-

сиротам по достижении ими 23 лет, при наличии в отношении них вступившего в 

законную силу судебного акта о предоставлении жилого помещения, а также 

утвержденного судом мирового соглашения об изменении способа и порядка исполнения 

такого судебного акта, получения выплаты на приобретение жилого помещения в 

собственность, удостоверенной сертификатом. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы может быть создание 

социальных гостиниц, общежитий. Заключение договоров между органами 

государственной власти и предприятиями, имеющими рабочие вакансии и места 

проживания в общежитиях, также может помочь в решении жилищного вопроса детей-

сирот. 

Ежегодно проводится работа по совершенствованию деятельности 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 

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, с 

предоставлением временной регистрации по месту пребывания (в случае необходимости). 

В настоящее время в крае функционируют 20 социальных гостиниц, рассчитанных 

на 45 мест. Услугами социальных гостиниц в 2020 году воспользовались 143 выпускника, 

в 2019 - 157.  

При поступлении в профессиональную образовательную организацию по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета дети-сироты зачисляются на полное 

государственное обеспечение с предоставлением жилого помещения в общежитии и 

регистрации по месту пребывания.  

В соответствии с пунктом 31 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» организация для детей-сирот может разрешить временно бесплатно проживать 

и питаться лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-

сирот, но не старше 23 лет.  
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Для временного проживания детей-сирот до 23 лет в регионе (г. Бийск) 

функционирует общежитие, рассчитанное на 45 мест, но имеющихся мест недостаточно 

для полного охвата нуждающихся.  

С лицами из числа детей-сирот, заключается краткосрочный договор найма жилого 

помещения сроком на 3 месяца, который подлежит продлению в зависимости от 

жизненных условий указанных лиц. Данный договор заключается исключительно с 

лицами, включенными в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, к Уполномоченному поступало много 

обращений от лиц, достигших возраста 23 лет и значительно старше, которые не были 

обеспечены жильем.  

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 детей-сирот, 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. Исходя из 

сложившейся практики, в том числе судебной, таким гражданам разъяснялось их право на 

обращение в суд для решения вопроса об обеспечении их жильем.  

Причинами сложной ситуации с обеспечением жилищных прав детей-сирот 

являются как недостаточный объем финансирования на указанные цели, так и низкий 

процент освоения уже выделенных бюджетных средств. Эти проблемы известны органам 

власти, многократно обсуждались на различных совещаниях, но не понятны гражданам. 

Не менее сложной является проблема обеспечения жильём детей-инвалидов. Дети-

инвалиды относятся к группе людей, которую принято называть слабозащищенной. Такая 

позиция основывается на том, что дети с ограниченными возможностями нуждаются в 

проживании в определенных условиях, где было бы возможным осуществлять свои 

бытовые потребности с максимальным удобством. 

 

Таблица 2.8.1 

Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

 
№ 

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

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец года 
1
 

287 275 259 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 17 16 13 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 

помещениями в отчетном году
2
 

19 2 5 

4. Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 0 0 0 
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жилых помещений детям-инвалидам
3
 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам
4
 

1 1 1 

Источник: КГКУ «Региональное жилищное управление», органы местного самоуправления 

Алтайского края, Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. 

1 -по данным КГКУ «Региональное жилищное управление»: 2018 г. – 1; 2019 г. – 1, 2020 г. – 0; по 

данным органов местного самоуправления Алтайского края: 2018 г. – 286, 2019 г. – 274, 2020 г. – 

260. 

2 - по данным КГКУ «Региональное жилищное управление»: 2018 г. – 7; 2019 г. – 0, 2020 г. – 1; по 

данным органов местного самоуправления Алтайского края: 2018 г. – 12, 2019 г. – 2, 2020 г. – 4. 

3 -по данным КГКУ «Региональное жилищное управление» 

4 -по данным УФССП России по Алтайскому краю 

 

Основными проблемами в защите жилищных прав детей-инвалидов являются 

необеспечение их жилыми помещениями. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и 

обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот, предусмотренных российским 

законодательством. Инвалиды имеют право на дополнительную жилую площадь в виде 

отдельной комнаты в соответствии с перечнем заболеваний, утверждаемым 

Правительством РФ. Указанное право учитывается при постановке на учет для улучшения 

жилищных условий и при предоставлении жилого помещения в домах государственного 

или муниципального жилищного фонда. 

Порядок обеспечения жильем может различаться в зависимости от оснований 

инвалидности, момента постановки на учет (до 01.01.2005 или позже).  

В соответствии со статьей 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставляются ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и вставшим на учет до 01.01.2005. 

На основании закона 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» принятие на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного 

самоуправления на основании заявлений данных граждан и документов, подтверждающих 

их право состоять на учете.  

Из списков, полученных от органов местного самоуправления, сформирован 

краевой список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005. Они обеспечиваются 

жильем в порядке очереди в соответствии с действующим законодательством. 

Согласно статьям 49, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации малоимущим 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на 

соответствующий учет после 01.01.2005, жилье предоставляется по договорам 

социального найма органами местного самоуправления. 

В обращениях граждан преобладают жалобы на бездействие органов местного 

самоуправления по предоставлению жилья по признаку нуждаемости. Основная проблема, 

с которой сталкиваются граждане, состоящие в реестре на предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма, – длительное ожидание своей очереди.  

К Уполномоченному обратился житель г. Барнаула, воспитывающий сына, 

имеющего жизнеугрожающие заболевания. Семья заявителя поставлена на учет как 

малообеспеченная семья и нуждающаяся в первоочередном предоставлении жилья в 
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марте 2020 года под номером 178. Вместе с тем, семья имеет право на предоставление 

жилого помещения вне очереди с учетом дополнительной жилой площади, так как С. 

страдает тяжелой формой хронического заболевания. После вмешательства 

Уполномоченного администрацией г. Барнаула заявителю была предложена имеющаяся 

свободная двухкомнатная квартира, соответствующая норме предоставления для семьи 

заявителя, по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

 

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, в надежде на скорейшее решение 

жилищного вопроса, вынуждены защищать права своих детей в судебном порядке. 

Однако и наличие судебного решения не всегда гарантирует фактическое восстановление 

нарушенного права.  

Иногда семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены искать иные 

правовые основания получения льготной поддержки на приобретения жилья. В данном 

случае возможно рассмотреть вариант улучшения жилищных условий по программе 

«Семейная ипотека». 

К Уполномоченному обратился житель г. Барнаула У., имеющий ребенка-

инвалида, по вопросу улучшения жилищных условий семей с детьми по программе 

«Семейная ипотека». Заявителю был разъяснен порядок участия в программе «Семейная 

ипотека», возможность обратиться с заявкой в банк или организацию АО «ДОМ.РФ» 

для получения льготного ипотечного кредита или для заключения дополнительного 

соглашения о рефинансировании ранее выданных ипотечных кредитов. 

 

При рассмотрении обращений по жилищным вопросам Уполномоченный во 

взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти оказывает 

посильное содействие, консультирование, обращается в органы прокуратуры для 

проведения проверок соблюдения требований жилищного законодательства и устранения 

выявленных нарушений внесением представлений.  

По-прежнему большое количество обращений к Уполномоченному содержат не 

сведения о нарушении прав граждан каким-либо органом, должностным лицом, а просьбу 

о реализации права – признать малоимущим, поставить на учет нуждающихся в 

предоставлении жилья, предоставить жилье и т.д., что свидетельствует о том, что 

граждане не осведомлены о реализации своих прав.  

 

Министерству образования и науки Алтайского края, Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рекомендовать: 

усилить контроль за соблюдением сроков включения подопечных, достигших 14 

лет, в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению специализированными жилыми помещениями; 

изучить возможность компенсации арендной платы за аренду жилого помещения 

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

предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда Алтайского 

края;  

расширить практику организации социальных общежитий для детей-сирот, в 

которых они при наличии трудной жизненной ситуации смогут размещаться до 

момента заключения договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда Алтайского края;  

усилить контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений;  
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предусмотреть средства на оплату жилищно-коммунальных услуг воспитанникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

проработать вопрос о включении в перечень документов, подлежащих 

обязательной государственной регистрации в ЕГРН в качестве обременения или 

ограничения на объект недвижимости, нотариальное обязательство, которое родители 

предоставляют в Пенсионный фонд Российской Федерации, или основанное на нем 

уведомление от нотариуса. 

 

 
2.9. Право на алименты 

 

Исходя из положений статьи 38 Конституции Российской Федерации, забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Согласно статье 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Существо алиментных обязательств заключается в обеспечении надлежащего 

материального содержания несовершеннолетних детей в целях создания им условий для 

физического и морального развития, а также в получении качественного образования, 

питания, и медицинского обслуживания.  

В подавляющем большинстве случаев родители исполняют эту обязанность 

добровольно и надлежащим образом. Тем не менее, значительная часть семейных 

конфликтов связана именно с выплатой алиментов родителями на несовершеннолетних 

детей, что является причиной обращений граждан к Уполномоченному.  

Основным нормативным правовым актом в сфере детско-родительских отношения 

является Семейный кодекс Российской Федерации. 

Исполнение требований судебных актов о взыскании алиментов осуществляется 

Федеральной службой судебных приставов и регламентируется Федеральным законом от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», а также Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным Кодексом Российской Федерации, Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными актами и внутриведомственными приказами и инструкциями. 

Реализация указанных прав, в первую очередь, возложена законодательством на 

родителей и других законных представителей.  

Анализ ситуации показал, что нарушения алиментных прав касаются всех 

категорий детей и возникают на всех этапах реализации. Субъектами нарушений являются 

как родители (иные законные представители несовершеннолетних), так и 

государственные органы. 

 

Таблица 2.9.1 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

получающих алименты 

№ 

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

1.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на 

воспитание которых взысканы алименты с родителей, не 

лишенных и не ограниченных в родительских правах 

20 20 32 

2.  из них: получают алименты 12 11 20 
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3.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

141 101 95 

4.  из них: получают алименты 66 57 44 
Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 

 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 48 обращений по теме защиты 

прав несовершеннолетних на получение содержания со стороны родителей, что 

составляет 4,2 % от общего числа поступивших обращений. Несоблюдение прав детей 

родителями, не выплачивающими алименты, имеет тенденцию к росту.   

Основной причиной обращений за оказанием содействия является невыплата либо 

нерегулярная выплата алиментов на содержание детей, бездействия судебных приставов-

исполнителей по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов, а 

также невозможности обеспечения исполнительного производства по алиментам 

вследствие затруднения розыска должника, не проживающего по адресу регистрации 

места жительства.  

Должники идут на любые меры, чтобы не содержать своих детей. Скрывают 

зарплату, часто меняют адреса места жительства. Тем не менее, женщины, которые в 

основном являются взыскателями алиментов, считают, что судебные приставы-

исполнители при добросовестном исполнении своих должностных обязанностей смогут 

найти должника и заставить его трудоустроиться, тем самым обеспечить исполнение 

решения суда. 

При рассмотрении обращения гражданки Р., воспитывающей двух 

несовершеннолетних детей установлено, что после развода с мужем в 2003 году в 

судебном порядке, были установлены алименты на содержание двух несовершеннолетних 

детей в размере 1/3 части всех видов доходов. Однако платежи от отца детей поступали 

нерегулярно, и по состоянию на сентябрь 2020 года долг составил 105 697 руб. Вместе с 

тем заявительница указала, что находится в тяжелом материальном положении, денежных 

средств на содержание детей не хватает. Кроме того, гражданин Р. на протяжении 

последних двух лет не проявлял никакой заботы о детях, не участвовал в их воспитании, 

содержании, не интересовался здоровьем и учебой. Уполномоченный обратился в УФССП 

для принятия дополнительных мер в отношении должника. 

Уполномоченный при рассмотрении обращений по вопросам исполнения 

алиментных обязательств тесно взаимодействует с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю (далее – ФССП). 

Работа по рассмотрению обращений строилась на основе направления 

соответствующих запросов в адрес ФССП о предоставлении развернутой информации по 

результатам проведенной проверки. По результатам полного и всестороннего изучения 

предоставленной информации, Уполномоченным направляется развернутый ответ 

взыскателю, содержащий перечень совершенных судебным приставом-исполнителем 

исполнительных действий либо предпринятых мер принудительного исполнения. 

Анализ некоторых данных о деятельности ФССП показал, что удельный вес дел по 

алиментным обязательствам в общем объеме рассматриваемых дел практически не 

снижается. По данным ФССП, в 2018 году на исполнении в структурных подразделениях 

Управления находилось 14403 исполнительных производств о взыскании алиментных 

платежей на содержание несовершеннолетних, в 2019 году - 15435 дел, что 

свидетельствует об актуальности проблемы. Лишь в отчетном периоде отмечается 

снижение количества дел - 12781 дел. 

Отмечается снижение количества дел, оконченных фактическим исполнением: в 

2020 году исполнено 13203 дела, тогда как в 2018 году - 15853, в 2019 году - 16162 дела.  

Нередки случаи, когда алиментные обязательства не исполняются в течение 

нескольких лет и это не позволяет создать для ребенка надлежащих условий содержания. 
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Так, к Уполномоченному обратилась гр. Ф., в интересах несовершеннолетнего 

сына, по вопросу взыскания алиментов с гр. Д. Из содержания заявления гражданки Ф. 

следует, что у ее бывшего мужа образовалась задолженность по уплате алиментов за 

последние 6 лет, на 03.2020 она составила 176587,99 руб. Так же в заявлении гр. Ф. 

указывает, что ей не хватает средств на обучение и воспитание ребенка. Бывший муж 

заявительницы ведет аморальный образ жизни, страдает хроническим алкоголизмом, 

заработанные деньги тратит на приобретение алкоголя, средства на содержание сына 

выплачивать отказывается, ссылаясь на отсутствие работы. Применение различных 

мер воздействия на должника со стороны службы судебных приставов не возымело 

никакого значения. После обращения Уполномоченного в УФССП, судебными приставами 

издано постановление о временном ограничении выезда должника за границу, а также 

сделаны запросы к операторам сотовой связи на предмет обнаружения имущества, 

подлежащего изъятию.  

Сейчас чаще встречаются споры родителей о размере алиментов. В условиях 

распространения короновирусной инфекции многие плательщики алиментов и их 

получатели лишились заработка, а расходы на ребенка если и не увеличились, то остались 

прежними. Поэтому первые просят уменьшить размер алиментов со ссылками на потерю 

работы или рождение детей (появление новых иждивенцев), вторые – увеличить или 

взыскать дополнительные расходы. 

При отсутствии заработка у должника или невозможности установления размера 

его доходов законодательство позволяет взыскивать алименты в твердой денежной сумме 

(ст. 83 СК РФ). Данная норма на практике применяется редко.  

Если должник в период взыскания не работал либо не были представлены 

документы о его доходах за этот период, то задолженность по алиментам определяется 

исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент 

взыскания задолженности.  

Так, к Уполномоченному обратилась гр. П., которая получала алиментные 

платежи от бывшего супруга на несовершеннолетних детей исходя из средней 

заработной платы в Российской Федерации пока должник П. не был трудоустроен или не 

представил документы, подтверждающие его заработок. За период времени, когда им 

были предоставлены сведения о трудоустройстве, расчет задолженности был 

произведен исходя из его заработной платы. Подвергая сомнению факт 

трудоустройства должника, заявитель обратилась к Уполномоченному, поскольку это 

обстоятельство непосредственно влияет на размер алиментных платежей и как 

следствие нарушает права несовершеннолетних детей. 

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», в 

случае, когда у должника отсутствует задолженность, и он сообщает место работы, 

исполнительное производство оканчивается по статье 47 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». Копия исполнительного документа направляется в 

организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным 

документом (п. 8 ч. 1 ст. 47).  

Неэффективно решается судебными приставами-исполнителями проблема 

выяснения дополнительных доходов должника и взыскания с них алиментов. Из-за 

недостаточного законодательного регулирования, в том числе межведомственного 

взаимодействия, большой проблемой также является поиск места работы плательщика 

алиментов. 

В субъектах РФ, в том числе и в Алтайском крае, предусмотрена выплата 

ежемесячного пособия на ребёнка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, в 

повышенном размере. Назначение пособия в повышенном размере осуществляют органы 

социальной защиты по месту жительства несовершеннолетнего при наличии справки 

судебного пристава-исполнителя, подтверждающей уклонение одного из родителей от 

выплаты алиментов. Нередко предоставление справки об отсутствии выплат по алиментам 
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становится для взыскателя существенной проблемой, особенно, если исполнительное 

производство возбуждено в другом регионе страны. Справка требуется за последние 12 

месяцев, предшествующих месяцу обращения, и предоставить её заявитель должен в 

оригинале. 

Так, к Уполномоченному обратился Уполномоченный по правам ребенка в 

Ставропольском крае по обращению гр. К., проживающей в Ставропольском крае, в 

защиту имущественных (алиментных) прав ее малолетней дочери А. По сообщению 

заявителя исполнительное производство в отношении должника А. находится в отделе 

судебных приставов Локтевского района УФССП по Алтайскому краю. Должник злостно 

уклоняется от исполнения алиментных обязательств. По запросам судебного пристава-

исполнителя в соответствующие органы и учреждения, а также кредитные организации 

поступила информация, что имущество, на которое может быть обращено взыскание, у 

должника А. отсутствует, получателем пенсии он не является, в качестве 

индивидуального предпринимателя, учредителя либо руководителя какого-либо 

юридического лица не зарегистрирован, на учете в службе занятости населения не 

состоит, сведения о работодателях отсутствуют. Поскольку в связи с отсутствием 

сведений о местонахождении должника, в соответствии с требованиями статьи 6 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об исполнительном розыске 

должника и заведено соответствующее разыскное дело, заявитель просила помочь ей 

получить справку об отсутствии выплат по алиментам для получения мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края. В результате 

обращения Уполномоченного в УФССП, соответствующая справка заявителю была 

предоставлена. 

Также заявителю было разъяснено, что в соответствии с частью 16 статьи 65 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при 

нахождении лица, обязанного уплачивать алименты, в исполнительном розыске более 

года, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно 

отсутствующим. Признание должников по алиментным обязательствам безвестно 

отсутствующими дает право несовершеннолетним детям на получение пенсии по случаю 

потери кормильца в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Законные представители несовершеннолетних при невозможности взыскания 

алиментов с лиц, уклоняющихся от их уплаты и объявленных в розыск, практически не 

обращаются за увеличением на 50% государственного пособия детям, установленного 

законом. 

При этом в последние годы наметилась тенденция уменьшения количества 

разыскных дел. По сведениям УФССП по Алтайскому краю в 2020 году в розыск было 

объявлено 2459 должников по алиментным обязательствам (в 2018 году – 3434, в 2019 

году – 3187). 

При уклонении родителей от выплаты алиментов законодательством 

предусмотрены определенные санкции. Если алименты не выплачиваются по решению 

суда, виновный плательщик должен возмещать получателю неустойку в размере 0,1% за 

каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК РФ). Однако законные представители при 

длительной невыплате ребенку алиментов в суд за назначением неустойки, как правило, 

не обращаются, и данная норма редко применяется на практике.  

Для всех категорий должников, нарушающих законодательство об исполнительном 

производстве, предусматривается административная ответственность по ст. 17.14 КоАП 

РФ.  

В законодательстве отсутствует административная ответственность за уклонение 

от уплаты алиментов. Законные представители несовершеннолетних могут быть 

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35. КоАП РФ «за уклонение от 
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воспитания и содержания несовершеннолетних» в виде предупреждения или 

административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Родители, лишенные 

родительских прав, поскольку законными представителями не являются, к 

административной ответственности по данной статье не привлекаются, что 

свидетельствует об имеющемся пробеле в действующем законодательстве в отношении 

этой категории лиц.  

В результате применения мер понуждения к должникам в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов по данным УФССП в 2020 году количество лиц, 

привлеченных к административной ответственности, в Алтайском крае составило 1926 (в 

2018 году – 2260, 2019 году – 2370).  

Одним из способов воздействия на недобросовестных плательщиков алиментов 

является возможность привлечения должника, злостно уклоняющегося от уплаты 

алиментов, к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Так, уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

2020 году по инициативе УФССП было возбуждено 922 (2018 году – 986, 2019 году – 1018 

дела). Из них вынесено приговоров: в 2018 году – 891, 2019 году – 936, в 2020 году – 843.  

Как показывает практика – в основном уголовная ответственность является самым 

эффективным способом воздействия на граждан, отказывающихся и уклоняющихся от 

уплаты алиментов. 

Помимо обязанности по уплате алиментов (периодических платежей) на 

содержание детей при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей 

может быть привлечен к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами.  

Федеральным законом от 06.02.2020 № 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 

Семейного кодекса Российской Федерации» были внесены изменения, расширившие 

перечень исключительных обстоятельств, ввиду которых суд может привлечь родителя к 

участию в несении дополнительных расходов на ребенка. В число таких обстоятельств 

включено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. 

В соответствии с внесенными изменениями каждый из родителей при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств может быть привлечен судом к 

участию в несении дополнительных расходов, вызванных отсутствием у ребенка 

пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Новый закон позволит 

защищать жилищные права несовершеннолетних детей. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. З. по вопросу решения жилищного вопроса 

своего несовершеннолетнего сына. Отец в жизни ребенка участия не принимает, имеет 

задолженность по алиментам в размере 1 000 000 рулей. Помимо этого, после развода 

родителей квартира осталась у отца-собственника жилого помещения.   

Заявителю разъяснены право общей собственности родителей и детей, право 

пользования жилым помещением, находящимся в собственности одного из родителей, 

ребенком и после расторжения брака между его родителями при условии совместного 

проживания ребенка с собственником жилого помещения, а также порядок участия 

родителя в несении дополнительных расходов при наличии исключительных 

обстоятельств, к которым относится отсутствие пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения. 

Несмотря на имеющиеся правовые механизмы о взыскании алиментов, 

неисполнение родителями обязательств по содержанию несовершеннолетних детей 

остаётся одной из острых проблем как в нашем регионе, так и в стране в целом. 

Основными причинами неисполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов являются: 

1. Большая доля должников, ведущих аморальный образ жизни, не желание 

устройства на постоянное место работы, злоупотребление спиртными напитками. Как 
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правило, у данного контингента лиц отсутствует имущество, привлечение их к уголовной 

ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации не является 

действенным фактором, побуждающим к погашению задолженности по алиментам и 

выплате текущих платежей. 

2. Трудности с розыском имущества должников, так как согласно сведениям 

регистрирующих органов часто за ними такового не значится, установить наличие 

имущества по месту проживания или регистрации не представляется возможным. 

3. Искусственное занижение размеров доходов должниками, в том числе 

официальными документами работодателя, сокрытие дополнительных и иных доходов. 

4. Отсутствие у должников, обязанных к уплате алиментов, постоянного заработка, 

постоянного места работы, не оформление официально их трудовых отношений. 

5. Недостаточность рабочих мест, особенно в сельских территориях, выезд 

должников в поисках работы (в том числе сезонной) без снятия с регистрационного учета 

и постановки на временный учет по новому месту жительства. 

Необходимо выделить несколько направлений, по которым нужно двигаться для 

решения указанных проблем:  

Управлению по труду и занятости Алтайского края рекомендовать: 

Усилить работу по переобучению родителей, которые уклоняются от уплаты 

алиментов на содержание детей и оказывать содействие с их трудоустройстве. 

Министерству социальной защиты Алтайского края рекомендовать:  

оказывать социальное сопровождение родителям, которые не имеют источников 

существования и трудоустройства, в связи с чем находятся в трудной жизненной 

ситуации и не выплачивают средства на содержание ребенка. 

расширять доступность социально-психологических услуг по урегулированию 

конфликтов между родителями ребенка, которые являются основанием для уклонения 

от уплаты алиментов на содержание детей. 

Алтайскому краевому Законодательному Собранию рекомендовать выступить с 

законодательной инициативой о продлении сроков выплаты алиментов на период 

обучения ребенка до 23 лет, т.к. при продолжении обучения студентов из неполных семей 

требуется финансовая поддержка второго родителя. С этой целью необходимо внести 

изменения в ст. 85 Семейного кодекса РФ в части увеличения срока выплаты алиментов 

на период обучения обучающихся очной формы обучения до 23 лет. 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 

необходимо использовать все возможные меры воздействия на должника. Целесообразно 

применять привлечение особенно злостных должников к уголовной ответственности, 

шире использовать меры по обращению взыскания на имущество должника. 

Министерству образования и науки Алтайского края рекомендуется принять 

меры по усилению работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по учету и взысканию алиментов на воспитанников. 

 

 

2.10. Право на доступ к информации и на информационную безопасность 

 

Отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 

информационной продукции, регулируются федеральными законами от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  и иными правовыми актами Российской Федерации.  

Пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлено, что целью 

государственной политики в интересах детей является, в том числе, защита детей от 
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факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие.   

Органы исполнительной власти Алтайского края участвуют в реализации 

мероприятий, предусмотренных Концепцией информационной безопасности детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 

2471-р. С 01.12.2020 действует приказ Минцифры России от 01.12.2020 № 644 «О плане 

мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 

2021 - 2027 годы».  

Исходя из понимания информационной безопасности детей как защиты ребенка от 

дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создания условий 

информационной среды для позитивной социализации и индивидуализации, 

оптимального социального, личностного, познавательного и физического развития, 

сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также 

формирования позитивного мировосприятия, государственная политика в области 

обеспечения информационной безопасности детей основывается на конституционных 

гарантиях равенства прав и свобод граждан в 2020 году Правительством Алтайского края, 

иными органами исполнительной власти Алтайского края – Министерством образования 

и науки Алтайского края, Министерством культуры Алтайского края, Министерством 

социальной защиты Алтайского края, Министерством цифрового развития и связи 

Алтайского края, управлением молодежной политики и программ общественного 

развития, управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при участии 

Уполномоченного был подготовлен План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей в Алтайском крае на 2021-2022 годы и прогнозный 2023 год.  

Уполномоченный участвует в деятельности межведомственной рабочей группы по 

обеспечению информационной безопасности детей, контроля за производством и 

оборотом информационной продукции для детей в Алтайском крае, утвержденной 

совместный приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края, Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю, управления Алтайского края по печати и информации, 

управления Алтайского края по культуре и архивному делу, управления информационных 

технологий и связи Алтайского края, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, 

Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

В адрес Уполномоченного поступило 5 обращений по вопросу выявления фактов 

распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, причиняющей вред развитию детей, подпадающей под действие статьи 5 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

При рассмотрении обращений граждан, изучении материалов о нарушениях прав  

детей, размещенных в средствах массовой информации, особое внимание уделяется 

фактам незаконного распространения сведений о частной жизни ребенка, составляющих 

его личную или семейную тайну, в  средствах массовой информации. 

 

 Так, жительница Тальменского района Л. сообщила Уполномоченному о 

публикации в июне 2020 года в личном аккаунте социальной сети Инстаграм гражданки 

Г. фотографии несовершеннолетней дочери заявителя Ш. и сведений, порочащих честь и 

достоинство последней. 

Прокуратурой Тальменского района проведена проверка данного факта. 

Установлено, что ранее по данному факту отделом Министерства внутренних дел 

России по Тальменскому району проводилась проверка в порядке статей 144-145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которой 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам части 2 
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статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в 

действиях неустановленных лиц состава преступления. Прокуратурой Тальменского 

района данное решение признано законным и обоснованным, вынесено постановление об 

отказе в удовлетворении жалобы. 

Кроме того, следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления 

Следственного комитета России по Алтайскому краю проведена проверка в порядке 

статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по факту 

распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 

частной жизни несовершеннолетней дочери заявителя. Установлено, что объективными 

данными факт размещения фотографии с изображением несовершеннолетней Ш. в 

социальной сети Инстаграм с аккаунта с целью распространения сведений о частной 

жизни без согласия законных представителей несовершеннолетней не нашел своего 

подтверждения, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по признакам статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной 

жизни) Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, по результатам проверки оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не выявлено, ввиду отсутствия нарушений. 

 

Примером работы с обращениями граждан, содержащими сведения о нарушении 

прав детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

служит обращение К.  

 

Заявитель К. сообщила о размещении в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» мультипликационного фильма «Патриотизм Мориарти», в каждой 

серии которого, в нарушение части 2 статьи 5  Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

демонстрировалась информация, оправдывающая противоправное поведение. 

К проверке данного факта была привлечена прокуратура Центрального района г. 

Барнаула. 

Посредством выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

на указанные заявителем сайты было установлено нарушение данной нормы: размещена 

информация, запрещенная для распространения среди детей, в том числе информация, 

оправдывающая противоправное поведение, о предоставлении услуг интимного 

характера, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения (гомосексуализм, лесбиянство бисексуальные отношения) и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. Указанная 

информация находилась в свободном доступе. 

Статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена возможность 

ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

По данному факту приняты меры прокурорского реагирования  о признании 

информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

запрещенной к распространению в Российской Федерации в судебном порядке, в качестве 

административного ответчика привлечена  Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления по 

Алтайскому краю и Республике Алтай. 

 

В деятельности Уполномоченного по данному направлению встречаются случаи 

нарушения баланса между интересами отдельного лица и правом общества на 

информацию: желание привлечь к фактам нарушения прав детей внимание 
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общественности посредством размещения ее в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сопряжено с нарушением права на неприкосновенность частной жизни 

ребенка.  

  

02.06.2020 информационный портал Каменского района Алтайского края 

«Каменские известия» разместил видеосюжет о совершении противоправных 

насильственных действий в отношении несовершеннолетнего А. со стороны 

сверстников. 

В процессе работы по проверке данной информации и обращений родителей иных 

детей,  пострадавших в результате противоправных действий  сверстников, 

Уполномоченным выявлены факты распространения детьми, проживающими в г. Камне-

на-Оби, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

причиняющей вред развитию детей, подпадающей под действие статьи 5 Федерального 

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

здоровью и развитию», элементы которой демонстрируют насилие и жестокости либо 

побуждение осуществлять насильственные действия по отношению к людям, а также 

размещение  фото- и видеоизображении несовершеннолетних, пострадавших в 

результате противоправных действий, иной информации, позволяющую прямо или 

косвенно установить личность такого несовершеннолетнего 

К проверке данных фактов была привлечена прокуратура Каменского района.В 

рамках мониторинга сети Интернет установлена группа в  социальной сети 

«ВКонтакте» с URL-адресом https://vk.com/slagccw, содержащая биометрические 

персональные данные граждан, в том числе несовершеннолетних в виде фотографий, 

сопровождающихся подписями, содержащими нецензурную брань и оскорбительные 

выражения. 

Кроме того, в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» выявлены группы с открытым доступом, 

содержащие информацию, запрещенную для распространения среди детей в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (оправдывающую 

противоправное поведение; содержащую нецензурную брань; способную вызвать у детей 

желание принять участие в совершении правонарушений и преступлений). 

На видеороликах размещенных в указанных группах, изображены сцены избиения 

граждан, в том числе и несовершеннолетних группой лиц. Подобное поведение 

характерно для движения «околофутбольных фанатов» или «оффников». 

Распространение идеологии указанного неформального молодежного 

криминализированного движения создает угрозу конституционному строю Российской 

Федерации, поскольку пропагандирует применение насилия и проявления жестокости в 

отношении граждан, в том числе и несовершеннолетних. 

Согласно сведениям Универсального сервиса Федеральной службы по надзору в 

сфере информационных технологий и массовых коммуникаций  доступ к указанным 

сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не ограничен 

При проверке на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

информационных технологий и массовых коммуникаций установлено, что указанные 

сообщества в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, не включены. 
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К сожалению, родители и законные представители детей также допускают факты 

нарушения статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

  

Так, в январе 2020 года в сети Интернет появились публикации, содержащие 

претензии к нарушению прав несовершеннолетнего обучающегося в одной из школ 

Целинного района. В публикациях, в частности, указывался медицинский диагноз ребенка. 

Данная информация появилась в средствах массовой информации с согласия законного 

представителя ребенка. 

 

 В соответствии со статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации  защита 

прав и законных интересов детей возлагается на их родителей, однако родительские прав 

не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Права детей на  личную 

тайну, гарантированные статьями 23, 24 Конституции Российской Федерации,  должны 

безусловно соблюдаться их родителями.  

Факты нарушения права детей на информационную безопасность выявляются при 

рассмотрении обращений граждан о нарушении иных прав детей. 

 

Так, в обращении родителей 7а класса одной из барнаульских школ о нарушении 

права их детей на образование был указан факт изготовления и размещения в 

телекоммуникационной сети Интернет обучающейся К. различных видеороликов 

нецензурного содержания, в которых лица порноактеров были заменены лицами 

одноклассников. 

К обучающейся К. были применены меры педагогического воздействия, ее 

родители привлечены  к административной ответственности  на основании части 1 

статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). 

 

Особенностью 2020 года стал переход образовательного процесса в дистантный 

формат, реализуемый с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. 

Результатом стало увеличение времени, которое несовершеннолетние проводят в 

Интернет пространстве, в том числе бесконтрольное использование. Как следствие 

увеличение за 2020 год практически в два раза киберпреступлений, совершенных в 

отношении детей. Особо обращает на себя внимание увеличение преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

 

Таблица 2.10.1 

Сведения о киберпреступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в 2019-2020 годах 

 

Виды преступлений 
Количество 

2019 2020 

Имущественные:  

Ст. 159 УК РФ (мошенничество) 21 31 

Ст. 158 УК РФ (кража) 24 34 

Ст. 163 УК РФ (вымогательство) 10 10 

Против здоровья населения и общественной нравственности  
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Ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение 

наркотических средств) 
1 0 

Ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств) 
1 0 

Ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот 

порнографических материалов) 
6 25 

Ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическим изображением 

несовершеннолетних) 

13 19 

Ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в 

целях изготовления порнографических материалов или 

предметов) 

6 15 

Против половой неприкосновенности и половой свободы личности  

Ст. 135 УК РФ (развратные действия) 19 40 

Ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
8 39 

Ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального 

характера) 
1 5 

Против конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной 

жизни) 
2 9 

В сфере компьютерной информации  

Ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной 

информации) 
5 11 

Против свободы, чести и достоинства личности  

Ст. 128.1 УК РФ (клевета) 2 2 

Всего 119 240 

Источник: Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю 

 

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. 

Уполномоченный проводил разъяснительную и профилактическую работу с 

детьми, находящимися под надзором в центрах помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. Дистантными беседами были охвачены дети, проживающие под надзором, в 20 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С детьми обсуждались 

формы киберпреступлений и способы защиты прав при их нарушении.  

В отчетном периоде Уполномоченный проводил правовое просвещение 

заместителей по воспитательной работе профессиональных образовательных организаций, 

социальных педагогов, специалистов по молодежной политике ряда муниципальных 

образований региона по действиям по защите прав несовершеннолетних при их 

нарушении в сети Интернет. Уполномоченный обращал внимание и на возраст 

достижения уголовной ответственности при совершении преступлений с использованием 

сети Интернет, а также значимости профилактической, воспитательной работы по 
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формированию законопослушного поведения. Правовым просвещением педагогов было 

охвачено более 140 человек.  

С несовершеннолетними, получающими образование в профессиональных 

образовательных организациях края, Уполномоченный провела очные и дистантные 

дискуссионные встречи на тему «Что способствует кибербуллингу?». В первой части 

беседы выявлено, что дети очень хорошо представляют угрозы в сети Интернет. Среди 

ответов участников дискуссионных встреч наиболее часто встречаются следующие 

«взлом», «обман», «мошенничество», «кража личной информации», «хейт», «угрозы». 

Полный перечень ответов участников опроса представлен на рисунке 2.10.1.  

Во второй части встречи несовершеннолетние поразмышляли о том, какие факторы 

способствуют кибербуллингу. На указанный вопрос от несовершеннолетних поступило 

множество вариантов ответов, что представлено на рисунке 2.10.2. Следует обратить 

внимание, что дети считают основой кибербуллинга анонимность, безнаказанность, 

низкую самооценку. Всего в подобных встречах приняло участие более 300 

несовершеннолетних. 

Рис. 2.10.1. Ответы несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных организациях 

Алтайского края, на вопрос «Какие опасности могут быть в Интернете?». 

 

 

Рис. 2.10.2. Ответы несовершеннолетних, обучающихся в профессиональных организациях 

Алтайского края, на вопрос «Что способствует кибербуллингу?» 
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Министерству образования и науки Алтайского края, Министерству культуры 

Алтайского края, Министерству социальной защиты Алтайского края, Министерству 

цифрового развития и связи Алтайского края, управлению молодежной политики и 

программ общественного развития, управлению печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края рекомендовать: 

 продолжить деятельность по предупреждению нарушения прав 

несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

подготовить рекомендации по организации разъяснительной и просветительской 

работы с несовершеннолетними и родителями по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет с учетом возрастных особенностей детей, а также компетенции каждого из 

участников профилактической работы (учителя информатики, психологи, классные 

руководители, сотрудники правоохранительных органов и т.д.). 

Министерству образования и науки Алтайского края принять дополнительные 

меры, направленные на подготовку рекомендаций для педагогических работников 

образовательных организаций по проведению профилактической работы в целях 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и 

деструктивную деятельность. 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, рекомендовать подведомственным образовательным организациям 

проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) о необходимости формирования у детей умения 

ориентироваться в современной информационной среде и воспитанию у них навыков 

самостоятельного и критического мышления. 

 

 

2.11. Право на доступ к занятию спортом, к культурным ценностям 

 

Одной из главных задач государства является удовлетворение общих человеческих 

потребностей, в том числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Статья 41 Конституции РФ определяет, что в Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

Физкультура и спорт - это часть культуры человека, а также данное право 

теснейшим образом связано с основным естественным правом человека, получаемым им 

при рождении – правом на жизнь, являющимся также основной предпосылкой для 

осуществления всех остальных прав и свобод человека, и имеет высочайшую значимость 

в системе всех прав. 

Здоровое развитие несовершеннолетних практически невозможно без физического 

воспитания.  

Физкультурно-спортивная деятельность в России регулируется Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-Φ3 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Правовое регулирование развития физической культуры и спорта в Алтайском крае 

осуществляется как федеральными законами («О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», «Об образовании», «Об общественных объединениях», «О 

некоммерческих организациях», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и др.), так и региональным законодательством. 
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Региональную правовую основу составляет закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС 

«О физической культуре и спорту в Алтайском крае».  

В сфере развития физической культуры и спорта в регионе на сегодняшний день 

реализуется государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры 

и спорта в Алтайском крае».  

Право на занятие физической культурой и спортом включает следующее: а) 

свободное распоряжение своими спортивными способностями; б) доступ к спортивным 

объектам; в) членство в спортивных объединениях; г) собираться для публичного 

выражения мнения о спортивных событиях; д) участвовать в зрелищных мероприятиях; е) 

мигрировать для реализации права на труд сфере спорта; ж) заниматься 

профессиональным спортом; з) получать физическое воспитание в образовательных 

учреждениях; и) оказание медицинской помощи, гарантии неиспользования допинга; к) 

обеспечение личной и общественной безопасности; л) содействие развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; м) 

получение квалифицированной юридической помощи; н) передача, распространение 

соответствующей информации через средства массовой информации любым законным 

способом; о) передвижение по территории Российской Федерации, выезд за ее пределы 

для удовлетворения спортивных интересов; п) обращение лично, направление 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправлений; р) получение помощи от спонсоров; с) государственная защита 

и доступ к правосудию. 

По информации Министерства спорта Алтайского края, на 01.01.2021 года в крае 

продолжили свою работу 93 детско- юношеские спортивные и спортивные школы, в 

которых по 47 видам спорта занимаются около 42488 детей и подростков.  

За счет предоставления грантов Губернатора Алтайского края и средств инвесторов 

в 2020 году на территории региона построены более 20 спортивных сооружений. В их 

числе крытый футбольный манеж и дворец с искусственным льдом в г. Барнауле, 

площадка для воркаута в с. Кулунда, борцовский зал в мкр. Затон, хоккейные коробки в 

Косихинском и Петропавловском районах, клуб бокса «Смена», детские и комплексные 

спортивные площадки в муниципальных образованиях края. Более 10 малобюджетных 

спортивных сооружений находятся в стадии строительства. 

В 2020 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы и 

улучшению инфраструктуры культурно-воспитательной среды за счет реализации 

федеральных, региональных и муниципальных программ. Построены 3 школы (в 2019 

году - 3), на территории спортивной базы КГБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко» выполнены мероприятия по 

строительству вспомогательных зданий и сооружений базы, капитально отремонтированы 

164 (в 2019 году - 117) общеобразовательных организаций, а также стадион «Юность и 

спортивный зал МАУ «Спортивная школа» в г. Заринске, осуществлен ремонт крыши и 

фасада МБУ СП «Спортивная школа № 1», подвального помещения МБОУ «Гимназия № 

2» для размещения тира отделения пулевой стрельбы МБУ СП «Спортивная школа № 1» в 

г. Бийске. В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы в г. 

Славгороде проведена реконструкция футбольного поля. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» продолжена реализация проекта по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом. В 2020 году выполнен ремонт 8 спортивных залов, оснащено 

оборудованием 10 школьных спортивных клубов. 

Количество спортивных клубов увеличилось до 284 (2019 год - 267, 2018 год - 256, 

2017 год - 250, 2016 год - 208), а число занимающихся в них детей – до 31 тысячи (2019 

год - 29 тысяч, 2018 год - 27 тысяч, 2017 год - 25 тысяч, 2016 год - 20 тысяч).  
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В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту спортивных залов 

общеобразовательных организаций за счет краевого бюджета с обеспечением доли 

софинансирования из средств местного бюджета в 2020 году отремонтировано 12 

школьных спортивных зала. 

 

Таблица 2.11.1 

Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической культурой и 

спортом 

 
№ 

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

1.  Количество организаций, деятельность которых направлена на 

подготовку спортивного олимпийского (паралимпийского) 

резерва 

19 19 19 

2.  Из них: Количество организаций интернатного типа (с 

возможностью проживания несовершеннолетних) 
1 1 1 

3.  Численность несовершеннолетних занимающихся в 

организациях, осуществляющих подготовку олимпийского 

(паралимпийкого) резерва 

11284 10603 10335 

4.  Количество организаций, осуществляющих работу по 

физической культуре и спорту, всего 
1806 1773 1743 

5.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

физической культурой 
312025 321990 320889 

6.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

спортом 
57528 60374 55418 

7.  Количество образовательных организаций среднего и 

высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку по направлению «физическая культура», в том 

числе «адаптивная физическая культура» 

9 9 9 

8.  Численность тренеров, имеющих специализацию в области 

адаптивной физической культуры 
24 22 20 

9.  Количество общеобразовательных организаций н/д н/д 682 

10.  Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

спортивные залы, соответствующих требованиям СП 2.4.3648-

20 (без учета филиалов образовательных организаций) 

н/д н/д 667 

11.  В т.ч. Нуждающихся в капитальном ремонте н/д н/д 318 
Источник: Министерство спорта Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского 

края 

 

В аппарат Уполномоченного в 2020 году поступило несколько обращений по 

вопросам доступности спортивных сооружений для занятий спортом детьми, а также 

участия несовершеннолетних в спортивно-массовых мероприятиях.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Л. об оказании содействия 

в решении вопроса по ликвидации конно-спортивного клуба при КГБУ «Санаторий «Обь». 

Заявитель сообщила, что конно-спортивный клуб существует с 1999 года. В клубе 

занимаются двадцать детей, пятеро из которых являются членами сборной по 

Алтайскому краю. Клуб располагается в центре города, что отличает его от остальных 

конно-спортивных клубов. Как указывает заявитель, с ликвидацией клуба дети лишатся 

возможности заниматься любимым делом, участвовать в соревнованиях в составе 

сборной Алтайского края и просила предотвратить ликвидацию клуба, помочь 
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разобраться в данной ситуации и оказать содействие в дальнейшем существовании 

клуба.  

Для получения актуальной информации о сложившейся ситуации Уполномоченным 

был направлен запрос в Министерство спорта Алтайского края. Установлено, что 

нахождение конно-спортивного клуба на территории КГБУ «Санаторий «Обь» 

невозможно в связи с существенными нарушениями норм противопожарной 

безопасности. Помимо этого, на основании распоряжения Губернатора Алтайского края 

и приказа управления делами Губернатора и Правительства Алтайского края на 

территории санатория организованно проживание работников, привлекаемых к работе в 

инфекционных госпиталях для лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-

19, в связи с чем доступ на территорию санатория ограничен. 

Министерством спорта Алтайского края по вопросу сохранения конно-

спортивного клуба проведена встреча представителей родителей с директором КГБУ 

«Санаторий Обь», президентом региональной общественной организации «Федерации 

конного спорта Алтайского края», тренером по конному спорту, в ходе которой были 

представлены несколько вариантов для размещения коней и сохранения тренировочного 

процесса. В настоящее время Министерством спорта Алтайского края и управлением 

делами Губернатора и Правительства Алтайского края прорабатываются варианты 

решения данного вопроса. 

 

Право на участие в культурной жизни общества включает в себя возможность 

пользования учреждений культуры и доступ к культурным ценностям. Каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества. Усвоение с детства особенностей культуры народа и государства, в 

котором ребенок родился и развивается, имеет первостепенное значение для его 

патриотического воспитания и становления как гражданина (ст. 44 Конституции РФ).  

В статье 31 Конвенции о правах ребенка предусматривается, что государства-

участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством. Государства-участники уважают и поощряют 

право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 

предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой 

деятельности, досуга и отдыха. 

Указанное право несовершеннолетних реализуется в Основах законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1. В статье 12 Основ 

предусмотрено право человека на приобщение к культурным ценностям, существует 

специальная мера для лиц, не достигших возраста 18 лет - право на бесплатное посещение 

музеев один раз в месяц. В ст. 27 содержится специальная норма, посвященная реализации 

несовершеннолетними их права на отдых и досуг, и прежде всего на творческую 

деятельность.  

Документами стратегического планирования в сфере культуры в Алтайском крае, в 

том числе по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры являются государственная программа Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края».  

В рамках национального проекта «Культура» реализуются три региональных 

проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») (Алтайский край); «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди») (Алтайский край)»; «Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») 

(Алтайский край)». 
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В рамках регламентации процесса достижения целей и выполнения задач 

документов стратегического планирования на уровне субъекта приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие культуры 

Алтайского края»; 

постановление Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 548 «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований на создание модельных муниципальных 

библиотек, виртуальных концертных залов в городах Алтайского края». 

Установление перечня бесплатных услуг в учреждениях культуры для социально 

незащищенных групп населения (инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные или многодетные семьи) и 

населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, осуществляется в 

соответствии с постановлением Администрации края от 11.07.2011 № 375 «О посещении 

государственного учреждения культуры «Алтайский государственный краеведческий 

музей» без взимания платы». 

Установление перечня услуг, предоставляемых на льготной основе в учреждениях 

культуры для социально незащищенных групп населения (инвалиды, пенсионеры, 

несовершеннолетние, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные 

или многодетные семьи) и населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 

регламентируется приказом Минкультуры Алтайского края от 24.09.2019 № 289 «Об 

утверждении Положения о порядке установления льгот отдельным категориям граждан 

краевыми государственными учреждениями культуры». 

Согласно информации Министерства культуры Алтайского края, обеспеченность 

населения Алтайского края театрально-концертными организациями составляет более 100 

%. Театры в регионе представлены всеми имеющимися жанрами. 

Несмотря на сокращение сети культурно-досуговых учреждений, обеспеченность 

данными учреждениями остается выше нормы и составляет 125 %. 

В части библиотечного обслуживания населения расчет показывает, что в целом 

обеспеченность библиотеками составляет 75 %. При этом количество библиотечных 

учреждений регионального уровня соответствует установленным нормативам 

обеспеченности, в муниципальных районах края наблюдается недостаточная 

обеспеченность в библиотечном обслуживании, как взрослого, так и детского населения. 

 

Таблица 2.11.2 

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

 
№ 

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

1.  Число детских библиотек  58 57 58 

2.  в т.ч. сельских 35 35 36 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  19 19 19 

4.  в т. ч. сельских  17 17 17 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек  1373200 1371200 780600 
Источник: Министерство культуры Алтайского края 

 

Проблемами, связанными с удовлетворением детей в библиотечном обслуживании, 

являются: скудное комплектование библиотек, устаревший библиотечный фонд, 

сокращение средств на приобретение книг и подписку периодических изданий, 

недостаточное оснащение компьютерной техникой, перевод сотрудников муниципальных 
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библиотек на неполные ставки, многие библиотеки нуждаются в косметическом ремонте, 

замене кровли, окон и дверей. 

Реорганизация учреждений культуры в 2018 г. привела к сокращению численности 

библиотечных работников детских библиотек и отделов по работе с детьми 

муниципальных библиотек Алтайского края. «План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-

2021 годы» (утв. Министерством культуры РФ 27.04.2017 г.) предполагает модернизацию 

материально-технической базы библиотек в ближайшие годы. К сожалению, большинство 

помещений детских библиотек Алтайского края не отвечают современным требованиям к 

созданию комфортных условий для читателей и хранению фондов. 

В 2020 году в связи с продолжительным закрытием библиотек в соответствии с 

действующими мерами по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 значительно снизились основные показатели 

библиотек, обслуживающих детей. Со второй половины марта по июль было 

приостановлено обслуживание пользователей в помещениях всех библиотек 

муниципальных образований Алтайского края. Большинство учреждений в этот период 

перешли на удалённый режим обслуживания читателей. Сотрудники детских библиотек 

проводили мероприятия (выставки, обзоры, конкурсы) в виртуальном формате. 

Обслуживание читателей в помещениях некоторых библиотек возобновилось только в 

августе. 

Музейные услуги населению края оказывают как отдельные музеи, так и различные 

учреждения культуры (культурно-досуговые центры, библиотеки), в состав которых 

входят музейные отделы. Обеспеченность музеями в Алтайском крае составляет 84 %. 

Во всех краевых и муниципальных музеях обслуживание детей до 16 лет 

проводится без взимания входной платы (при посещении музея не чаще одного раза в 

месяц).  

Значимой остается проблема доступности услуг культурно-досуговых учреждений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.01.2020 г. из 1169 

зданий КДУ, для лиц с нарушением зрения доступны – 17 зданий, для лиц с нарушением 

слуха - 18, для лиц- с нарушением опорно-двигательного аппарата- 83. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы реализуется проект 

эстетического воспитания детей и молодежи средствами искусства, предусматривающий 

более чем для 17,5 тыс. детей безвозмездную организацию посещения театральных 

спектаклей, концертов и музейных программ. 

Проблемами, связанными с удовлетворением потребностей детей в доступе к 

учреждениям культуры в регионе, являются сокращение сети, слабая материально-

техническая база муниципальных учреждений культуры, отсутствие доступа в сеть 

Интернет большей части учреждений.  

В 2020 году ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 повлияла на доступность всех детских учреждений культуры и, особенно 

остро, на детские и кукольные театры региона. 

 На всех театрально-зрелищных площадках были отменены мероприятия с 

19.03.2020 до 24.09.2020. В течение года менялись требования к общему количеству 

зрителей на площадке (не должно превышать 50% от общей вместимости зала), рассадке 

(должна осуществляться с учетом социального дистанцирования), вводимые указами 

Губернатора Алтайского края. Учреждения руководствовались отраслевыми 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной 

инфекции при осуществлении уставной деятельности (МР 3.1./2.1.0202-20, утвержденные 

21.07.2020).  

В июне введен запрет до 01.01.2021 на проведение массовых мероприятий с 

участием групп обучающихся образовательных организаций (Постановление Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16), тогда 

как 75% зрителей КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» и МБУК 

«Театр им. А.К. Брахмана», 45% зрителей КАУ «Алтайский государственный театр для 

детей и молодежи им. В.С. Золотухина» - это организованные группы обучающихся. 

Данный запрет действует до 01.01.2022 года. 

 

Таблица 2.11.3 

Дополнительное образование детей 

 

№ 

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

1.  Количество детских театров (ТЮЗ) 2 3 3 

2.  Количество центров организации досуга детей 1066 1051 1005 
Источник: Министерство культуры Алтайского края 

 

В Алтайском крае работает 91 детская школа искусств (далее -ДШИ), в том числе 

89 муниципальных и 2 ДШИ при профессиональных образовательных организациях. По 

состоянию на начало 2019 – 2020 учебного года в ДШИ обучается 27826 человек. Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным 

общеобразовательным программам, от общей численности детей данного возраста в 

регионе составила 7,2%. 

Ежегодно растет конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам (далее - ДГШ) за счет бюджетных 

средств. В 2020 году доля приема на обучение по ДГШ от общего числа поданных 

заявлений выросла на 3,2% и составила 76,1%. Охват детей региона в возрасте от 7 до 15 

лет ДГШ в области искусств составил 6,2% (в 2019 году-6,0%). 

Обучающиеся ДШИ активно участвуют в творческих мероприятиях для детей и 

молодежи. В течение 2020 года 83% детей приняли участие в конкурсах, творческих 

акциях различного уровня. В конкурсах международного, всероссийского, регионального 

значения участвовали 6615 обучающихся (24% от общего числа обучающихся в ДШИ), из 

них победителями стали 4039 (61%). Деятельность ДШИ освещается на официальных 

сайтах образовательных организаций, муниципальных образований, в средствах массовой 

информации. 

В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) культурно-досуговые 

учреждения региона были вынуждены перейти на дистанционный формат работы. 

Несмотря на ограничения, работники культурно-досуговых учреждений края продолжили 

вести активную творческую деятельность в онлайн-формате. 

Творческие коллективы представляли регион в мероприятия различного уровня: 

всероссийских, межрегиональных, краевых фестивалях, конкурсах и др. С учетом 

внедрения новых современных технологий работники культуры проводили онлайн-

репетиции с участниками художественной самодеятельности, осуществляли подготовку 

онлайн-проектов, онлайн-конкурсов, тем самым значительно расширив круг участников 

мероприятий. 

Для жителей региона организованы и проведены мероприятия различной тематики 

и разных жанров. 

Большая часть учреждения культуры имеют свои страницы в социальных сетях, 

сайты, которые в этот период активно использовались в работе. Помимо актуальных 

видеотрансляций использовались архивные материалы концертных программ, спектаклей 

самодеятельных артистов. 

Проблемами, связанными с удовлетворением детей в библиотечном обслуживании, 

являются: скудное комплектование библиотек, устаревший библиотечный фонд, 
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сокращение средств на приобретение книг и подписку периодических изданий, 

недостаточное оснащение компьютерной техникой.  

Реорганизация учреждений культуры в 2018 году привела к сокращению 

численности библиотечных работников детских библиотек и отделов по работе с детьми 

муниципальных библиотек Алтайского края. «План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-

2021 годы» (утв. Министерством культуры РФ 27.04.2017 г.) предполагает модернизацию 

материально-технической базы библиотек в ближайшие годы. К сожалению, большинство 

помещений детских библиотек Алтайского края не отвечают современным требованиям к 

созданию комфортных условий для читателей и хранению фондов.  

В 2020 году в связи с продолжительным закрытием библиотек в соответствии с 

действующими мерами по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 значительно снизились основные показатели 

библиотек, обслуживающих детей. Со второй половины марта по июль было 

приостановлено обслуживание пользователей в помещениях всех библиотек 

муниципальных образований Алтайского края. Большинство учреждений в этот период 

перешли на удалённый режим обслуживания читателей. Сотрудники детских библиотек 

проводили мероприятия (выставки, обзоры, конкурсы) в виртуальном формате. 

Обслуживание читателей в помещениях некоторых библиотек возобновилось только в 

августе.  

 

Министерству культуры Алтайского края, органам местного самоуправления 

рекомендовать: 

принять меры по улучшению оснащения учебных помещений детских школ 

искусств необходимыми техническими средствами обучения, современной учебной 

мебелью, в том числе для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов;  

принять меры по улучшению укомплектования библиотек, замене устаревшего 

библиотечный фонда, увеличению средств на приобретение книг и подписку 

периодических изданий, по сохранению и развитию специализированных детских 

библиотек, приведению их к современным требованиям, созданию в них современных 

комфортных условий для юных читателей; 

оказать поддержку музейным учреждениям, школам искусств, реализующим 

программы художественно-эстетической направленности для детей дошкольного 

возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для 

детей-инвалидов, детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

расширить сеть детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 

жительства, других форм самодеятельности детей и подростков;  

Министерству спорта Алтайского края рекомендовать: 

подготовить методические рекомендации по включению в план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

профилактического учета, спортивных занятий; 

принять исчерпывающие меры по максимальному охвату занятиям спотом 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

 

2.12. Право на объединение 

 

Международными документами (Женевской декларации прав ребенка (1924 г.), 

Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (1959 г.), Конвенцией 

ООН о правах ребенка (1989 г.)) за ребенком признается право на свободу ассоциаций, 

объединений и мирных собраний. Ребенок имеет право свободно участвовать в 

социокультурной жизни своих стран. 
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Основными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные 

отношения в сфере реализации права детей на объединение, являются Федеральный закон 

от 19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 

24.07.1998  №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений», Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015.   

Гарантии, общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 

молодежных и детских общественных объединений в Алтайском крае  регулируются 

законом Алтайского края от 06.04.1998 № 19-ЗС «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Алтайском крае». 

Детские общественные объединения имеют позитивную социальную и 

нравственную направленность и, учитывая, что членами и участниками детских 

общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет,  являются важным 

демократическим институтом для детей, способствующим развитию гражданского 

общества.   

 

Таблица 2.12.1 

Сведения о детских общественных объединениях 

 

№ 

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

1.  

Количество детей, 

участвующих в: 

всероссийском детско-юношеском 

военно-патриотическом общественном 

движении «Юнармия» 
1
 

1300 8678 10547 

2.  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»
 1

 

н/д н/д 15000 

3.  Количество зарегистрированных детских и молодежных 

общественных организаций и объединений 
2
 

29 33 37 

4.  Количество добровольческих (волонтёрских) молодёжных и 

детских общественных объединений 
1
 

1116 1304 1315 

5.  Количество патриотических молодёжных и детских 

общественных объединений 
174 

2
 658 

3
 670 

3
 

6.  Количество в регионе спортивно-оздоровительных 

молодёжных и детских общественных объединений 
267 277 284 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края 

 1 – по данным Министерства образования и науки Алтайского края 

2 – по данным Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края 

3 - по данным Министерства образования и науки Алтайского края 2019 г. – 475, 2020 г. – 487; по 

данным Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края 2019 г. – 183, 2020 г. - 183 

 

В течение 20 лет в Алтайском крае действует  Алтайская региональная детская 

общественная организация «Самостоятельная ассоциация молодых индивидуальностей»: 

основные сферы деятельности организации:  журналистика, образование, издательская 

деятельность. Основными объектами (целевыми группами) деятельности являются 

школьники, в первую очередь те, которые выбирают журналистику в качестве будущей 
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профессии; дети и подростки, нуждающиеся в социальной адаптации, в защите своих прав 

и интересов силами средств массовой информации;  медиапедагоги (руководители студий 

журналистики, литературных клубов, школьных пресс-центров, педагоги, отвечающие за 

контент сайтов образовательных учреждений).  

В 2020 году по итогам деятельности международного медиафорума, 

организованного Лигой юных журналистов России, газета «Сами» заняла первое место 

среди изданий для детей и подростков. 

Уполномоченный неоднократно принимал участие во встречах с детьми, 

участвующими в деятельности Алтайской региональной детской общественной 

организации «Самостоятельная ассоциация молодых индивидуальностей», предметом 

которых были беседы на актуальные темы защиты прав детей.  

При поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в Алтайском 

крае организована работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». Созданы и работают Совет 

Алтайского регионального отделения РДШ (далее – «Совет РДШ»), региональный 

детский совет РДШ.  

В Алтайском крае деятельность Российского движения школьников реализуется в 

309 школах, в 56 из них созданы первичные отделения, участниками движения являются 

более 15 000 детей-школьников. 

Количество школ, реализующих деятельность РДШ в Алтайском крае, увеличилось 

с 10 в 2017 году до 309 в 2020 году. Кроме того, большинство общеобразовательных 

организаций включились в работу РДШ на муниципальном уровне. Ежегодно за счет 

средств краевого бюджета для обучающихся проводятся мероприятия, слеты и 

тематические профильные смены. РДШ объединило детские и подростковые организации, 

успешно работающие в целях воспитания подрастающего поколения. Среди наиболее 

значимых – Алтайская краевая общественная организация «Алтайский краевой Союз 

детских и подростковых организаций», включающая 987 первичных (школьных) 

организаций с общей численностью более 198 тыс. человек.  

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.02.2010  

№ 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе на период до 2024 года» в каждом субъекте Российской Федерации 

обеспечена деятельность региональных отделений Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», в муниципальных 

образованиях - их местных отделений в целях проведения мероприятий военно-

патриотической направленности и вовлечения в них максимального количества молодежи 

и детей. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» принимает участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации, повышении в обществе авторитета и престижа военной службы, 

воспитании у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма, изучении истории страны и военно-

исторического наследия Отечества, развитии краеведения, формировании положительной 

мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, укреплении физической закалки и 

физической выносливости, активном приобщении молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству.  

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Алтайского края (далее также – 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ») создано 28.06.2016.  

По состоянию на декабрь 2020 года в деятельности данной организации участвует 

30 местных отделений, 483 юнармейских отряда, 10645 юнармейцев.  
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2020 год наложил свой отпечаток на деятельность ВВПОД «Юнармия», однако с 

юнармейцами проведено достаточное количество мероприятий. В 1 квартале 2020 года 

были проведены краевые мероприятия: Зарница, ВСК «Орленок», пятиборье и другие. 

Мероприятиями было охвачено более 700 человек. 

В 2020 году  на базе АНО «Центр содействия воспитанию детей и молодежи 

«Алтайпатриотцентр» осуществлял свою деятельность Юнармейский дом,  который, 

благодаря поддержке Администрации г. Бийска, получил в безвозмездную аренду 

помещение площадью более 400 кв.м. На базе Юнармейского дома реализуются 14 

направлений работы с участниками. Через грантовую поддержку в 2020 году 

Юнармейский дом привлек финансирование более 800 000 руб. (президентский, краевой и 

городские гранты). 

В августе 2020 года на базе Юнармейского дома Алтайского края был проведен 

краевой круглый стол по патриотическому воспитанию молодежи, в работе которого 

приняли участие представители АКЦИДОТик Алтай, ДОСААФ Алтайского края, краевой 

штаб Юнармии, представители Администрации г. Бийска и ряд руководителей местных 

отделений Бийского образовательного округа. 

Несмотря на пандемию юнармейцы Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г. Бийска, приняли участие в работе летней оздоровительной смены 

в лагере УБА, было проведено несколько тематических смен с дневным пребыванием 

детей. 

Также юнармейцы Алтайского края приняли участие в археологических раскопках 

в Чарышском районе совместно с Алтайским Археологическим обществом.  

Более 800 мероприятий проведено местными отделениями в режиме онлайн с 

привлечением более 25000 человек.    

В 2020 г. в Алтайском крае сформирован Детский общественный Совет при 

Уполномоченном по правам ребенка. Совет создан с целью участия несовершеннолетних 

в принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы. Деятельность Детского 

общественного Совета способствует развитию детского общественного движения в 

Алтайском крае. В состав Детского общественного Совета вошли 20 детей в возрасте от 

14 до 18 лет из 12 муниципальных образований Алтайского края: городских округов 

Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Павловского, Шипуновского, Тальменского, 

Курьинского, Рубцовского, Бийского муниципальных районов. Участниками Детского 

Совета стали также дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, учащиеся как общеобразовательных, так и профессиональных 

образовательных организаций. Одним из наиболее актуальных направлений деятельности 

детского общественного Совета является правовое просвещение.  

На заседаниях детского общественного Совета дети обсуждают проблемные 

вопросы: соблюдения закона о предоставлении горячего питания ученикам начальной 

школы, вопросы контроля качества питания; вопросы использования учениками 

телефонов на уроках, ограничения продажи тонизирующих напитков, вопросы 

медиабезопасности, дорожной безопасности. 

Рекомендации 

В целях создания благоприятных условий для реализации права детей на 

объединение органам исполнительной власти Алтайского края, органам местного 

самоуправления, образовательным организациям необходимо активнее приобщать детей 

к участию в общественной жизни и принятию решений, затрагивающих их интересы.   

Требуется дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в отношении 

деятельности детских общественных объединений на краевом и муниципальном уровне;  

расширение перечня мер государственной поддержки детским общественным 

объединениям, в том числе через увеличение финансирования;   

активное привлечение представителей детских общественных объединений к 

деятельности консультативных общественных органов при государственных органах, 
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органах местного самоуправления для подготовки решений, связанных с реализацией 

гражданских прав детей в различных сферах;  

освещение социально-полезной деятельности детских общественных объединений 

в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

2.13. Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь 

В соответствии со статьей 4 Конвенции о правах ребенка на государство и органы 

опеки и попечительства возложены обязанности принимать все меры для защиты прав 

ребенка. В случае наличия противоречий между интересами родителей и ребенка защита 

прав ребенка возлагается на орган опеки и попечительства. 

Так, пунктом 1 статьи 78 Семейного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено участие органа опеки при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту интересов ребенка. 

Статьи  70, 72 и 73 Семейного кодекса Российской Федерации предписывают 

обязательное участие прокурора, а также органа опеки и попечительства в рассмотрении 

дел о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских правах, об 

ограничении родительских прав. 

Законом Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «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» данными полномочиями наделены органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

В силу положений статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации органы опеки и попечительства относятся к лицам, участвующим в деле в 

качестве государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора. 

Основанием их участия по гражданским делам по спорам о детях является интерес 

государства в правильном разрешении дел, имеющих важную социальную 

направленность, и защита интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве 

случаев возможности самостоятельно участвовать в процессе и защищать свои интересы.   

Участвуя в рассмотрении судом спора, связанного с воспитанием детей, орган 

опеки и попечительства обязан, согласно пункту 2 статьи 78 Семейного кодекса 

Российской Федерации, провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследования и 

основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее оценке в совокупности со 

всеми собранными по делу доказательствами.  

В 2020 году Уполномоченному поступило 3 обращения граждан по вопросу 

ненадлежащего исполнения органами опеки и попечительства обязанности, 

предусмотренной  пунктом 2 статьи 78 Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

Так, по иску опекуна Л.Е. к отцу детей Л.К. о лишении его родительских прав, по 

мнению заявительницы, орган опеки и попечительства Администрации Волчихинского 

района  ненадлежащим образом исполнил  обязанности по защите прав 

несовершеннолетних детей и оказанию помощи опекуну в реализации и защите прав 

подопечных, акт обследования условий жизни детей и основанное на нем заключение по 

существу спора в порядке статьи 78 Семейного кодекса Российской Федерации органом 

опеки и попечительства подготовлены формально. 

Вместе с тем, как следует из информации, представленной администрацией 

Волчихинского района, нарушений должностных обязанностей  в деятельности 

сотрудника В. при подготовке заключения органа опеки и попечительства по делу о 

лишении родительских прав Л.М.   не установлено. Иск опекуна Л.Е. удовлетворен.  
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Федеральным законом от 27.12.2018 № 507-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации» уполномоченный по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации не наделен активной процессуальной правосубъектностью по 

защите прав детей. Соответственно законом Алтайского края от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» не предусмотрено участие 

Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае в судебном разбирательстве по 

гражданским делам при осуществлении своей деятельности.   

Вместе с тем, в 2020 году Уполномоченный привлекался сторонами гражданского 

процесса в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на 

предмет спора, к участию в  судебных процессах по 2 искам родителей, действующих в 

защиту прав и законных интересов детей-инвалидов к Министерству здравоохранения 

Алтайского края об обеспечении лекарственным препаратом «Спинраза» (Нусинерсен). 

Согласно статьям 6, 9, 11 закона Алтайского края от 08.04.2013             № 10-ЗС «О 

регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан на территории 

Алтайского края», указу Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 151 «Об 

утверждении положения о Министерстве здравоохранения Алтайского края» реализацию 

на территории Алтайского края проводимой федеральными органами исполнительной 

власти в сфере охраны здоровья единой государственной политики при оказании 

медицинской помощи, обеспечение детей-инвалидов бесплатными  лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты  

осуществляет Министерство здравоохранения Алтайского края.  

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 обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в случае 

установления инвалидности.        
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Лекарственный препарата «Спинраза» (Нусинерсен) включен в Государственный 

реестр лекарственных средств 16.08.2019 года и подлежит медицинскому применению. 

Правовая позиция Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае по 

данным искам была изложена в отзывах на исковые заявления и доведена до судебных 

органов. Исковые требования родителей, действующих в  защиту прав и законных 

интересов детей-инвалидов были удовлетворены. 

Кроме того, Уполномоченный привлекался в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, к участию по 1 иску группы 

граждан о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, а также по иску 

одного из родителей о лишении родительских прав другого родителя.  

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона  от 27.12.2018 № 501-ФЗ  

«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»,  частью 1 статьи 3 

закона Алтайского края от 04.07.2019           № 59-ЗС «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Алтайском крае» Уполномоченный наделен правом обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов 

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

соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и 

законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и законных 

интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

В 2020 году Уполномоченным был использован внесудебный порядок  

восстановления нарушенных прав детей, выявленных в результате рассмотрения 

обращений граждан. 

На основании статьи 10 закона Алтайского края от 04.07.2019 № 59-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае» подготовлено 6 заключений 

Уполномоченного: 

об устранении нарушения части 3.1 статьи 67 Федерального закона от 27.12.20212 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (часть 3.1 статьи 67), части 2 

статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации в деятельности комитета по 

образованию г. Барнаула при предоставлении детям, воспитывающимся в одной семье 

мест в разных муниципальных организациях дошкольного образования – 1 заключение; 

об устранении нарушения права на охрану здоровья несовершеннолетних в 

деятельности Министерства здравоохранения Алтайского края по обеспечению 

лекарственных препаратом «Нусинерсен» (Спинраза) – 2 заключения; 

об устранении нарушения права несовершеннолетнего обучающегося на охрану 

здоровья, уважение человеческого достоинства, защиту от психического и физического 

насилия со стороны сверстников в период его пребывания на территории образовательной 

организации в Каменском районе – 1 заключение. 

об устранении нарушений прав и законных интересов воспитанников КГБУ 

«Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - 1 

заключение;  

об устранении  нарушений законодательства об опеке и попечительстве в 

деятельности органа опеки и попечительства Калманского района при 

составлении акта обследования жилищно-бытовых условий семьи несовер-шеннолетнего. 

По итогам рассмотрения заключений права несовершеннолетних детей были 

восстановлены. 

 

Так, из обращения Н.О. следовало, что Министерство здравоохранения 

Алтайского края не исполняет судебное решение об обеспечении ребенка лекарственным 

consultantplus://offline/ref=959A9ECFC9EB69AD12EFBA220E2AE75570FC6B8A669E9DAAC3E4E2765134AFE6EA570D8EAE471920EFD6E3DD88l1p6F
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препаратом «Нусинерсен/Спинраза» за счет средств краевого бюджета.  Вместе с тем, 

в соответствии с частью 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные постановления являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В адрес Министерства здравоохранения Алтайского края было направлено 

заключение Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае на основании статьи 

10 закона Алтайского края от 14.07.2020 № 59-ЗС «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Алтайском крае» о принятии мер  по соблюдению права несовершеннолетней 

Э.Т. на обеспечение лекарственным препаратом «Нусинерсен/Спинраза». 

Согласно ответу Министерства здравоохранения Алтайского края, была 

проведена закупка лекарственного препарата и заключен Государственный контракт на 

его поставку. Несовершеннолетняя Э.Т. обеспечена препаратом «Спинраза 

(Нусинерсен)».   

 

Органы государственной власти Алтайского края, органы местного 

самоуправления не допускают нарушений тридцатидневного срока рассмотрения 

заключений Уполномоченного.   

В связи с изложенным, данная форма реагирования на нарушения прав  ребенка 

представляется достаточно эффективной. 

  

Об оказании бесплатной юридической помощи. 

В соответствии с законом Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС           «Об 

оказании гражданам бесплатной юридической помощи» Уполномоченный по правам 

ребенка в Алтайском крае участвует в оказании гражданам бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме. 

В 2020 году бесплатная юридическая помощь в письменной форме оказана 117 

гражданам. 

Из них: 

22 гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже 

величины прожиточного минимума;  66 детям-сиротам и лицам, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и не 

реализовавших свое право на получение жилого помещения, по вопросам, связанным с 

предоставлением жилого помещения; 

3 гражданам, усыновившим несовершеннолетних детей, по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

26 гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью.  

8 граждан получили консультацию в устной форме. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21.11.2011           № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской федерации№ Уполномоченным 

подготовлено и размещено в средствах массовой информации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 15 материалов по правовому 

информированию и правовому просвещению. 
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Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

при осуществлении государственных полномочий в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству рекомендовать: 

при подготовке заключений по существу судебных споров в порядке статьи 47 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исключить формальное 

отношение к составлению акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание; 

выражать четкую и объективную позицию  по вопросу, связанному с защитой 

прав и законных интересов детей, в том числе по вопросам воспитания  детей и 

определения их места жительства, основанную на всесторонней оценке всех известных 

ему обстоятельств.   
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Заключение 

 
Пунктом 4 статьи  67.1 Конституции Российской Федерации определено, что «дети 

являются важнейшим приоритетом государственной политики России», а «государство 

создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим, обеспечивает приоритет семейного 

воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей». Кроме того, «защита семьи, материнства, отцовства и детства…, 

создание условий для достойного воспитания детей в семье…» в соответствии со статьей 

72 Конституции Российской Федерации «...находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов».  

В отчетном году при объединении усилий органов государственной власти и 

местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций и 

иных институтов гражданского общества, научного сообщества, средств массовой 

информации, всех специалистов, работающих с детьми, в Алтайском крае продолжена 

реализация целенаправленной политики по улучшению положения детей и семей с 

детьми. Уполномоченный в ходе своей деятельности реализовывал полномочия, 

предоставленные ему федеральным и краевым законодательством, принимал сигналы о 

нарушении прав и законных интересов детей, а также меры по предупреждению их 

нарушения, всемерно содействовал восстановлению нарушенных прав детей.  

По всем обозначенным проблемам работа будет продолжена в 2021 году. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Наименование 
Количество 

обращений 

% 

1. СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 209 18,2 

1.1 алиментные обязательства 48 4,2 

1.2 Определение места жительства ребенка 10 0,9 

1.3 Споры, связанные с воспитанием детей  67 5,8 

1.4 Лишение (ограничение) родительских прав 27 2,3 

1.5 Установление отцовства (материнства) 3 0,3 

1.6 Опека и попечительство 79 6,9 

1.7 Семейные правоотношения с иностранным элементом 0 0,0 

2. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  143 12,4 

2.1  вакцинация и профилактика заболеваний 2 0,2 

2.2  орфанные заболевания 30 2,6 

2.3  оказание медицинской помощи 42 3,6 

2.4  госпитализация и оказание экстренной помощи 11 1,0 

2.5  снятие/установление инвалидности 1 0,1 

2.6  лекарственное обеспечение 58 5,0 

2.7  профилактика абортов 0 0,0 

2.8  иные вопросы здравоохранения  42 3,6 

3. ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  5 0,4 

3.1 предоставление путевок 5 0,4 

3.2 нарушение условий пребывания в ДОЛ 0 0,0 

3.3 организация перевозок детей 0 0,0 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 227 19,7 

4.1 устройство ребенка в образовательное учреждение 96 8,3 

4.2 экзамены 2 0,2 

4.3 реорганизация образовательных организаций  0 0,0 

4.4 инклюзивное образование 4 0,3 

4.5 дополнительное образование 1 0,1 

4.6 физическая культура и спорт  2 0,3 

4.7 иные вопросы, связанные с образовательными 

учреждениями  125 10,9 

6.    ВОПРОСЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 80 7,0 

6.1  Жилищные права 60 5,2 

6.2  Наследственные права 6 0,5 

6.3  Вопросы, связанные с применением налогового 

законодательства 0 0,0 

6.4 Имущественные права 25 2,2 

6.5 Кредитные правоотношения и банковская сфера  10 0,9 

7. МИГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  3 0,3 

7.1 гражданство и паспортизация 0 0,0 

7.2 въезд и выезд 3 0,3 

7.3 оформление разрешения на временное проживание 0 0,0 

7.4 оформление вида на жительство 0 0,0 

7.5 права беженцев и вынужденных переселенцев 0 0,0 

8. ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 13 1,1 

9. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 176 15,3 
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9.1 пенсии 2 0,2 

9.2 пособия, льготы 139 12,1 

9.3 материнский (семейный) капитал  8 0,7 

9.4 натуральная помощь и иные меры социальной 

поддержки 57 5,0 

9.5 предоставление земельных участков 3 0,3 

10. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 5 0,4 

11. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКОЙ, 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМОЙ  144 12,5 

11.1 безнадзорность 8 0,7 

11.2 правонарушения несовершеннолетних 9 0,8 

11.3 розыск несовершеннолетних  0 0,0 

11.4 жестокое обращение с детьми и их эксплуатация  42 3,6 

11.5 содержание детей в ФСИН РФ 1 0,1 

11.6 безопасность жизнедеятельности  117 10,2 

11.7 изменение меры пресечения подсудимой(ого) 1 0,1 

11.8 преступления против несовершеннолетних  6 0,5 

11.9 вопросы ювенальной юстиции  0 0,0 

12.ИНЫЕ 146 12,7 

Классификация поступающих обращений ведется согласно рубрикам, 

рекомендованным Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка 
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Приложение 2 
Сведения об обучении в семейной форме образования 

 
№ Наименование 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

1. Общая численность обучающихся, 

получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

270446 275035 276312 

2. из п. 1 численность детей, обучающихся в 

форме семейного образования  

578 673 1043 

2.1. из п. 2 численность детей, получающих 

начальное общее образование 

389 461 576 

2.2. из п. 2 получающих основное общее 

образование 

181 203 330 

2.3. получающих среднее общее образование 8 9 137 

3. из п. 2 численность детей, прошедших 

промежуточную аттестацию 

557 642 1007 

3.1. из п. 3 численность детей, получающих 

начальное общее образование 

385 455 548 

3.2. из п. 3 получающих основное общее 

образование 

165 180 302 

3.3. из п. 3 получающих среднее общее 

образование 

7 7 157 

4. из п. 2 численность детей, имеющих 

академическую задолженность 

21 31 56 

4.1. из п. 4 численность детей, получающих 

начальное общее образование 

4 6 18 

4.2. из п. 4  численность детей, получающих 

основное общее образование 

16 23 15 

4.3. из п. 4 численность детей, получающих 

среднее общее образование 

1 2 23 

5. из п. 2 численность детей-инвалидов, 

обучающихся по ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

305 347 323 

5.1 из п. 5 численность детей, получающих 

начальное общее образование 

258 285 238 

5.2 из п. 5 численность детей, получающих 

основное общее образование 

47 62 85 

5.3 из п. 5 численность детей, получающих 

среднее общее образование 

0 0 0 

6. из п. 2 численность детей-инвалидов, 

обучающихся по ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

129 154 142 

6.1. из п. 6 численность детей, получающих 

начальное общее образование 

104 123 105 

6.2. из п. 6 численность детей, получающих 

основное общее образование 

25 31 37 

6.3. из п. 6 численность детей, получающих 

среднее общее образование 

0 0 0 

7. из п. 2 численность детей, обучающихся в 23 22 5 
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форме семейного образования и 

перешедших на нее в связи с конфликтами 

в школе, девиантным поведением 

7.1. из п.2 численность детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

11 9 5 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края 
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Приложение 3 
Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных 

организациях региона 

№ 

п/п 
Основные показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских садов, всего 362 349 344 

2.  
из 

них: 
специализированных детских садов 6 6 5 

3.  Численность обучающихся в них детей, всего 588 370 202 

4.  

из 

них: 

детей инвалидов/ОВЗ 
911/ 

2799 

879/ 

2952 

896/ 

2792 

5.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 911 879 896 

6.  
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
893 858 484 

7.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 893 858 484 

8.  детей из малоимущих семей 26737 22389 24078 

9.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 0 0 0 

10.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 
0 0 0 

11.  детей из многодетных семей 13624 13714 16527 

12.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 0 0 0 

13.  
льготным питанием (часть 

доплачивают родители) 
0 0 0 

14.  
детей, с пищевыми особенностями в 

питании (по медицинскому заключению) 
150 132 136 

15.  
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 
125 110 112 

16.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

дошкольных образовательных организациях 
543 403 455 

17.  
Количество организаций, в которых выявлены 

данные нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
165 138 109 

18.  

приняты 

меры по 

выявлен

ным 

нарушен

иям 

число расторгнутых контрактов 

(договоров) (основания)
 
 

9 5 4 

19.  
число вынесенных предписаний/ 

представлений и т.д.
 
 

147 126 76 

20.  
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 
9 22 24 

21.  
число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 
108 126 55 

22.  
число привлеченных к уголовной 

ответственности (основания)
 1
 

0 0 0 

23.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. 

когда установлено различное меню для льготной 

категории детей, питающихся за бюджетные 

деньги, и детей, питающихся за родительскую 

плату), то указать: 

0 0 0 

24.  

- численность детей, которые питаются по 

отдельному «льготному» меню, и родители 

которых не имеют возможности доплатить за них, 

что отрицательно влияет на норму и рацион их 

0 0 0 
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питания; 

25.  
- количество образовательных организаций, в 

которые обучаются такие дети 
0 0 0 

26.  
Количество муниципальных образований в 

субъекте, всего 
69 69 69 

27.  

Из них: в которых 

предоставляется 

бесплатное горячее 

питание за счет средства 

местного и/или 

регионального бюджетов 

детям: 

из многодетных семей 0 0 0 

28.  из малоимущих семей 0 0 0 

29.  из приемных семей 69 69 69 

30.  
из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

0 0 0 

31.  -инвалидам 69 69 69 

32.  

Указать иные категории 

детей  

(дети с первичной 

туберкулезной 

инфекцией) 

69 69 69 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края, Управление федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

1 - по данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю. 
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Приложение 4 
Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных организациях 

региона 

 

№ 

п/п 
Основные показатели  2018  2019  2020  

1.  Количество общеобразовательных организаций 696 682 682 

2.  
Численность обучающихся в них детей, всего 

270446 
27503

5 
276312 

3.  

из 

них 

детей инвалидов/ОВЗ 
5980/ 

14640 

6235/ 

15596 

3726/ 

11440 
4.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 3835 4009 11440 

5.  
детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей 
2454 2305 2297 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 784 797 765 
7.  детей из малоимущих семей 72449 73945 61238 
8.  

Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 389 363 306 

9.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 
72449 73945 61238 

10.  детей из многодетных семей 32815 33631 30521 
11.  

Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 134 145 123 

12.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 
19229 19654 13567 

13.  
детей, с пищевыми особенностями в питании 

(по медицинскому заключению) 
985 1133 1022 

14.  
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 
38 49 43 

15.  
Количество общеобразовательных организаций, в 

которых выявлены данные нарушения
1
 

210 166 241 

16.  
 

число вынесенных предписаний/ 

представлений и т.д.
 1
 

210 166 186 

17.  
число привлеченных к административной 

ответственности (основания)
 1
 

224 126 299 

Источник: Министерство образования и науки Алтайского края, Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

1 - По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю. 
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Приложение 5 
Сведения о реализации Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 

№ 

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

1.  Количество центров, проводящих медиативную процедуру (в 

рамках Федерального закона №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»  

1 1 1 

2.  Количество профессиональных медиаторов, проводящих 

процедуры медиации по семейным спорам  
49 34 27 

3.  Из строки 2 – количество медиаторов, проводящих процедуру 

медиации на безвозмездной основе  
44 26 21 

4.  Количество обращений к медиаторам для проведения процедуры 

медиации по семейным спорам  

из них 

104 87 58 

5.  стороны обратились к 

медиатору после обращения в 

суд 

Всего  6 6 3 

6.  направлены на процедуру 

медиации 
6 6 3 

7.  пришли к соглашению 6 6 3 

8.  стороны обратились к 

медиатору до обращения в суд  

Всего 98 79 55 

9.  направлены на процедуру 

медиации 
91 78 50 

10.  пришли к соглашению 41 40 21 

11.  Одна из сторон отказалась участвовать в процедуре медиации 54 31 31 

12.  Количество проведенных процедур медиации по семейным 

спорам 

Из них 

212 265 227 

13.  по вопросу выплаты 

алиментов 

всего 78 91 86 

14.  пришли к соглашению 0 0 0 

15.  по порядку общения с 

ребенком 

всего 66 61 51 

16.  пришли к соглашению 10 12 16 

17.  по определению места 

жительства ребенка 

всего 62 80 72 

18.  пришли к соглашению 0 1 0 

19.  Количество конфликтов между родителями и детьми, иными 

членами семьи или близкими родственниками, по которым 

проводилась процедура медиации 

7 38 31 

20.  Из них стороны пришли к соглашению 2 32 18 

21.  Количество конфликтов, связанных с причинением вреда одной 

из сторон, по которым проводилась процедура медиации 
8 29 27 

22.  Из них стороны пришли к соглашению 5 18 24 

23.  Количество «комнат примирения» при ЗАГС 7 7 8 

24.  Количество случаев рассмотренных «комнатами примирения»
 
 

из них 
46 21 13 

25.  Стороны пришли к соглашению 46 31 13 
Источник: Управление юстиции Алтайского края, органы местного самоуправления Алтайского 

края 
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Приложение 6 
Демографическая ситуация в регионе 

 
№ 

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

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  2350080 2332813 2317153 

2.  
в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.) на 01.01 207940 200701 189306 

3.  7-13 лет (вкл.) на 01.01 190085 193822 200715 

4.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 95767 98309 100128 

5.  Количество родившихся, всего 23408 21117 19976 

6.  в расчете на 1000 чел. населения 10,0 9,1 8,7 

7.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 
312 259 225 

8.  в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 63,2 52,5 45,9 

9.  
Браки 

общее число 14129 13505 11588 

10.  с участием несовершеннолетних  143 151 119 

11.  
Разводы 

общее число   10232 10202 10031 

12.  с участием несовершеннолетних 1 9 3 

13.  Численность беременных несовершеннолетних: 356 332 327 

14.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 10 4 9 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 346 328 318 

16.  Численность родивших несовершеннолетних: 231 235 236 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 1 2 4 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 230 233 232 

19.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 9 2 5 

20.  в т.ч. в поздние сроки беременности (12 - 21 недель) 4 0 3 

21.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 116 95 86 

22.  в т.ч.  в поздние сроки беременности (12 - 21 недель)
 
 6 7 8 

23.  Число отказов от новорожденных, всего: 15 26 19 
Источник: Министерство здравоохранения Алтайского края, Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, Управление юстиции 

Алтайского края 
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Приложение 7 
Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

№ 

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

1.  
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 
413 236 306 

2.  в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 407 235 306 

3.  
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 
956 1285 1368 

4.  
Численность детей указанной категории, в отношении которых 

вступили в законную силу и не исполнены судебные решения  
1363 1520 1674 

5.  
Количество находящихся на исполнении исполнительных 

производств по данной категории дел 
1
 

995 1057 1176 

6.  из них: не исполнено 
1
 667 875 974 

7.  

Количество исполнительных производств, в рамках которых 

вынесено постановление о привлечении должника к 

административной ответственности
1
 

665 801 983 

8.  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, собственниками жилого помещения, всего 
2
 

2194 2256 2612 

9.  Из них: проживание в которых признано невозможным 
2
 135 166 118 

10.  
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 
413 236 306 

11.  Из них: используемых по назначению 413 236 306 

12.  
Количество договоров найма специализированного жилого 

помещения, всего 
413 236 306 

13.  Из них: продленных на новый срок 26 41 34 

14.  
Количество расторгнутых договоров найма 

специализированного жилого помещения, всего 
5 2 5 

15.  
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 5 2 5 

16.  

Численность детей-сирот, в отношении которых принято 

решение об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

293 240 58 

17.  

Количество судебных решений об удовлетворении требований 

о признании незаконным решения об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

11 15 23 

Источник: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края, Министерства образования и науки Алтайского края, Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Алтайскому краю 

1 - по данным УФССП России по Алтайскому краю 

2 – по данным Министерства образования и науки Алтайского края 
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Приложение 8 

Первичная заболеваемость детского населения Алтайского края (0-14 лет) по 

классам болезней (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 

 

Классы болезней по МКБ-10 2019 2020 

темп 

прироста/ 

убыли, % 

Всего 192442,97 161474,31 -16,09 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 
5999,20 3855,32 -35,74 

Новообразования 426,90 313,54 -26,55 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

1241,17 795,66 -35,89 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 
1329,03 1031,30 -22,40 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 
1742,83 1294,43 -25,73 

Болезни нервной системы 4883,50 3685,04 -24,54 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4532,08 2782,53 -38,60 

Болезни уха и сосцевидного отростка 3731,61 2396,16 -35,79 

Болезни системы кровообращения 369,04 232,02 -37,13 

Болезни органов дыхания 139046,35 122311,65 -12,04 

Болезни органов пищеварения 6707,52 4540,52 -32,31 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 7351,32 5285,05 -28,11 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
2480,68 1814,42 -26,86 

Болезни мочеполовой системы 2833,53 2301,61 -18,77 

Врождённые аномалии  864,75 730,54 -15,52 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях 

64,76 23,15 -64,25 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
8006,79 6948,02 -13,22 
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Приложение 9 

Первичная заболеваемость детского населения Алтайского края (15-17 лет) по 

классам болезней (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) 

  

 

Классы болезней по МКБ-10 2019 2020 

темп 

прироста/убы

ли % 

Всего 181961,11 151507,41 -16,74 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 3608,60 1995,31 -44,71 

Новообразования 895,28 635,53 -29,01 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм 

844,48 587,87 -30,39 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 
3073,08 1945,00 -36,71 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 
1477,49 1063,20 -28,04 

Болезни нервной системы 5911,35 4446,09 -24,79 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 6321,92 4635,43 -26,68 

Болезни уха и сосцевидного отростка 3818,69 2471,96 -35,27 

Болезни системы кровообращения 1588,72 1194,27 -24,83 

Болезни органов дыхания 101044,96 95409,59 -5,58 

Болезни органов пищеварения 11442,34 6743,28 -41,07 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 9040,73 6124,96 -32,25 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
7405,32 4555,99 -38,48 

Болезни мочеполовой системы 10913,68 8255,33 -24,36 

Врождённые аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
450,39 242,30 -46,20 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях 

299,34 374,70 25,17 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 
13377,09 9681,31 -27,63 


