СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение…………………………………………………………………….....2
2. О деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Ставропольском крае в 2016 году.…………………………………............. .4
3. Общий анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам ребенка в 2016 году

15

3.1. Классификация обращений граждан к Уполномоченному

17

3.2. Тематика обращений к Уполномоченному в 2016 году

21

3.3. Результаты рассмотрения обращений

30

4. Соблюдение прав детей в основных сферах жизнедеятельности

31

4.1. Обеспечение права ребенка на жизнь

…………………………..31

4.2. Обеспечение прав ребенка на охрану здоровья и получение
медицинской помощи

47

4.3. Обеспечение прав детей на образование
………………………………………………………...
4.4. Обеспечение прав и гарантий жить и воспитываться в семье

72

4.5. Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

87

62

4.6. Реализация прав детей с ограниченными возможностями
здоровья

103

4.7. О соблюдении прав детей на достойный летний отдых

112

4.8. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

116

5. Заключение…………………………………………………..…………….....124
6. Приложения

125

1

1. Введение
Подготовка
Уполномоченным
по
правам ребенка в Ставропольском крае
(далее – Уполномоченный) ежегодного
доклада о своей деятельности, о соблюдении
и защите прав, свобод и законных интересов
детей на территории Ставропольского края
предусмотрена
статьей
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Закона
Ставропольского края от 25.12.2014 года
№ 126-кз «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Ставропольском крае».
Предоставление Доклада Губернатору
Ставропольского
края
и
в
Думу
Ставропольского края является важным
элементом механизма контроля за соблюдением и восстановлением
нарушенных прав детей.
Ежегодный доклад по итогам 2016 года основан на изучении:

анализа и обобщения письменных и устных обращений граждан;

информационно-аналитических материалов и документов,
представленных по запросу Уполномоченного государственными органами,
органами местного самоуправления;

данных официальной статистики;

публикаций по проблемам детства в средствах массовой
информации;

сведений, полученных Уполномоченным в ходе его работы в
составе различных координационных и совещательных органов, участия в
совещаниях, встречах, конференциях, «круглых столах», на которых
обсуждались отдельные вопросы защиты прав и интересов детей.
Особое внимание в докладе уделено обеспечению прав и законных
интересов детей из групп, наиболее уязвимых с точки зрения возможности
нарушения их прав, а также вопросам профилактики преступлений и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.
В докладе содержатся выводы, предложения и рекомендации органам
государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края
по совершенствованию механизмов обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних в крае с учетом сложившейся ситуации и
первоочередных задач в области детства.
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Уполномоченный
выражает
благодарность
руководителям
государственных органов Ставропольского края, органов местного
самоуправления, депутатам Думы Ставропольского края, общественным
организациям и другим заинтересованным ведомствам и лицам за
предоставление информационно-аналитических материалов для доклада,
конструктивное сотрудничество и содействие в осуществлении возложенных
на Уполномоченного задач.
Текст доклада размещается на официальном сайте Губернатора
Ставропольского края

.
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2. О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Ставропольском крае в 2016 году
Деятельность Уполномоченного в 2016 году осуществлялась в
соответствии с Законом Ставропольского края от 24.12.2014 года № 126-кз
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае», на основе
принципов независимости, справедливости, ответственности, открытости,
объективности, конфиденциальности и доступности.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного в 2016
году являлись следующие:

работа с обращениями граждан, проведение консультаций по
вопросам защиты прав детей;

защита конкретного ребенка или группы детей путем оказания им
помощи в предотвращении нарушений их прав и законных интересов или их
восстановлении;

организация и проведение независимых проверок деятельности
организаций и учреждений с целью выяснения обстоятельств, которые
привели к нарушению прав несовершеннолетних;

взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления Ставропольского края, общественными, религиозными и
волонтёрскими организациями по вопросам организации обеспечения прав и
законных интересов детей;

участие в судебных заседаниях по вопросам защиты прав детей;

экспертиза региональных нормативных правовых актов, внесение
предложений в совершенствование федерального законодательства в
интересах детей;

консультирование
и
правовое
просвещение
жителей
Ставропольского края по вопросам защиты прав детей;

информирование общественности о состоянии соблюдения и
защиты прав несовершеннолетних;

защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью от
пропаганды порнографии, педофилии, жестокости и насилия в отношении
детей.
Большая роль в отчетный период отводилась сотрудничеству с
общественными помощниками Уполномоченного. Так, созданный по
инициативе Уполномоченного в 2011 году на территории Ставропольского
края
институт
Уполномоченных
по
защите
прав
участников
образовательного процесса (далее – школьные уполномоченные), получил
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дальнейшее свое развитие. В настоящее время школьные уполномоченные,
действующие в 586 образовательных организациях, введены в структуру
органов общественного управления школ, домов-интернатов, детских домов.
Основными направлениями работы школьных уполномоченных
являются:

содействие
правовому
просвещению
участников
образовательного процесса;

оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной
ситуации, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;

обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по
вопросам защиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению
нарушенных прав ребенка.
Школьными уполномоченными большое внимание уделяется и
формированию толерантного поведения в среде учеников, соблюдению прав
участников образовательного процесса, развитию школьных служб
примирения в целях разрешения конфликтных ситуаций.
В крае активно развиваются 530 школьных служб примирения. По
итогам 2016 года службами рассмотрено 1511 конфликтных ситуаций, из
которых 96,4% разрешено примирением.
Институт общественных уполномоченных по правам ребенка при
администрациях муниципальных районов и городских округов (далее –
муниципальные уполномоченные) создан в 2010 году и является, как
показывает существующая практика, важным механизмом в защите прав
детей. Взаимодействие с муниципальными уполномоченными во многом
способствует широкому информированию краевого Уполномоченного по
проблемам соблюдения прав детей в территориях муниципальных
образований. Уполномоченным ежегодно обобщается опыт работы
общественных омбудсменов. Необходимо отметить активную работу
муниципальных уполномоченных Андроповского, Благодарненского,
Буденновского,
Ипатовского,
Левокумского,
Новоалександровского,
Труновского районов и городов Ставрополя и Невинномысска. В прошлом
году муниципальными уполномоченными рассмотрено более 600 обращений
граждан, что на 3,7 % больше, чем в 2015 году.
В 2016 году Уполномоченным были организованы и проведены
различные акции и мероприятия. Среди них акция «Безопасность детей в
образовательных организациях», посвящённая Всероссийскому Дню
правовой помощи детям. В ходе акции было посещено 25 образовательных
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организаций, в том числе дошкольных г. Ставрополя, Шпаковского,
Грачевского, Кочубеевского муниципальных районов Ставропольского края.
В рамках единого Всероссийского дня правовой помощи детям
18 ноября 2016 года Уполномоченным были проведены образовательные и
консультационные
мероприятия,
встречи,
личный
приём
несовершеннолетних и их родителей, нуждающихся в юридической помощи
в связи с нарушениями их прав и законных интересов.
Инициатива проведения Всероссийского дня правовой помощи детям
принадлежит Министерству юстиции Российской Федерации. В
Ставропольском крае координатором акции является Главное Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю
при участии Уполномоченного, Нотариальной палаты Ставропольского края,
министерств и ведомств, общественных организаций. В 2016 году на 352
площадках во всех территориях края с привлечением юристов,
представителей правоохранительных органов, профессиональных сообществ
(адвокатов, нотариусов) квалифицированную помощь получили более 14
тысяч граждан.
Для реализации поставленных задач Уполномоченным в 2016 году
ежемесячно проводились приемы граждан, в том числе и в муниципальных
районах и городских округах края. Всего проведено более 40 личных
приемов, на которых рассмотрено 316 обращений. В ходе проведения личных
приемов
Уполномоченным
были
проведены
встречи
с
несовершеннолетними, проживающими в приемных семьях, многодетными
семьями, педагогами, родителями, представителями общественных
организаций.
Принимая во внимание, что участие в работе межведомственных
комиссий и групп позволяет совершенствовать механизмы защиты прав
детей в крае, в 2016 году Уполномоченный вошел в состав
межведомственной комиссии Ставропольского края по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей при Правительстве Ставропольского края.
Это позволило более эффективно взаимодействовать с министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее –
минобразования края), министерством труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (далее – минтруда края), министерством
здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав края), другими
заинтересованными службами и ведомствами, а также оперативно
реагировать на случаи выявления нарушений прав детей на отдых и
оздоровление.
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Уполномоченный активно использовал различные площадки для
эффективного взаимодействия в вопросах совершенствования механизмов
защиты прав детей: научно-практические конференции, «круглые столы»,
краевые педагогические советы, краевые родительские собрания и др.
Так, на краевой межведомственной конференции «Семья, брак и
ответственное родительство: проблемы и, перспективы», организованной
Уполномоченным,
региональными
общественными
организациями
«Ответственное родительство», «Время Ставрополья» при участии
представителей заинтересованных министерств и ведомств были широко
обсуждены вопросы, связанные с формированием последовательной и четкой
государственно-информационной политики, направленной на пропаганду
семейного благополучия, традиционных ценностей, подготовку молодежи к
созданию своей семьи.
В рекомендациях конференции акцентировалось внимание на
необходимость внедрения новых технологий раннего выявления
неблагополучия
в
семьях
и
эффективного
межведомственного
взаимодействия всех заинтересованных структур и ведомств в работе по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Сотрудничество Уполномоченного с территориальными федеральными
государственными институтами защиты прав несовершеннолетних в
отчетный период осуществлялось в рамках заключенных соглашений о
сотрудничестве. Использовались различные формы взаимодействия. Это:
обмен информацией; совместные проверки жалоб; участие в рабочих группах
и общественных советах; коллегиях по вопросам защиты прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних; мониторинг информации о
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних; анализ
причин и условий, повлекших нарушения прав детей.
К примеру, в 2016 году Уполномоченный конструктивно сотрудничал
со следственным управлением Следственного комитета РФ по
Ставропольскому краю (далее – Следственное управление), в первую очередь
в формате созданного Консультативного совета по защите прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Консультативный
совет). В 2016 году на заседаниях Консультативного совета с участием
представителей министерств и ведомств, общественных организаций
рассматривались вопросы, связанные с нарушением прав детей - сирот и лиц
из их числа по обеспечению жильем, профилактикой жестокого обращения и
насилия в отношении несовершеннолетних, соблюдением прав детей,
проживающих в государственных учреждениях.
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Уполномоченный активно принимал участие в подготовке
рекомендаций по итогам заседаний Консультативного совета в адрес
министерств и ведомств, органов местного самоуправления, являющимися
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Так, при участии Уполномоченного совместно с минобразования края
проведен анализ реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», обеспечения безопасности несовершеннолетних при
использовании сети Интернет. Проведенное социологическое исследование
путем анкетирования родительской общественности в школах показало, что
определенная часть родителей не осведомлена о том, какую информацию
дети получают в сети Интернет, о способах контроля и защиты детей от
возможной опасности, а также об опасной информации, которая бывает
доступна их детям.
По итогам исследования разработан комплекс мероприятий,
направленных на правовое просвещение детей, их законных представителей
в области медиа безопасности, подготовлены листовки и буклеты: «Если
вашим детям угрожает Интернет-опасность». Пути решения проблемы также
обсуждались на инициированном Уполномоченным заседании «круглого
стола» с участием Следственного управления, минобразования края, ГУ
МВД Российской Федерации по Ставропольскому краю, Роскомнадзора по
Ставропольскому краю.
Тесное взаимодействие с правоохранительными структурами края
позволяет оперативно реагировать на обращения граждан по фактам
жестокого обращения с детьми, совершения противоправных действий в
отношении них. Такая информация незамедлительно направляется
Уполномоченным в ГУ МВД Российской Федерации по Ставропольскому
краю и территориальные отделы полиции для проведения проверки и
принятия мер в соответствии с действующим законодательством. В 2016 году
подобная информация была направлена в 32-х случаях.
Взаимодействие с органами полиции осуществлялось и по вопросам
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Особое
внимание обращено на необходимость повышения эффективности
межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении, ответственности родителей за
безопасность детей при их передвижении в автотранспортных средствах, по
усилению контроля за соблюдением правил перевозки организованных групп
детей.
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В 2016 году заключено соглашение о сотрудничестве между
Уполномоченным и Главным управлением МЧС России по Ставропольскому
краю (далее – ГУ МЧС по Ставропольскому краю), в рамках которого в
соответствии с утвержденным межведомственным планом проведен
комплекс совместных мероприятий, направленных на повышение правовой
грамотности детей и подростков в области безопасности их
жизнедеятельности: «Юный спасатель», «Школа безопасности», «Чтобы не
было беды» и др.
Продолжено активное сотрудничество с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее – УФССП по
Ставропольскому краю) в вопросах обеспечения и восстановления
нарушенных прав несовершеннолетних на получение алиментов,
исполнению решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по определению места жительства
ребенка и порядка общения с отдельно проживающим родителем и
родственниками.
Уполномоченный, осуществляя свою деятельность в единой системе
государственных органов по защите прав несовершеннолетних, тесно
взаимодействовал с общественными институтами.
Так, совместно с Общественной палатой Ставропольского края
Уполномоченный принял активное участие в проекте по общественному
мониторингу и оценке реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Постановление
Правительства РФ № 481) в детских учреждениях Ставропольского края.
В сентябре 2016 года экспертами Общественной палаты края,
Уполномоченным были проверены организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственные минобразования
края, минтруда края и минздраву края.
Мониторинг в целом показал, что деятельность большинства детских
учреждений края соответствует требованиям вышеуказанного Постановления
Правительства РФ № 481.
Вместе с тем экспертами-общественниками было отмечено, что в ряде
учреждений отсутствует системная работа по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни, условия проживания и воспитания не везде
соответствуют должному уровню. По итогам проведенного мониторинга
состоялось
межведомственное
совещание
под
председательством
заместителя председателя Правительства Ставропольского края И.В.
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Кувалдиной с участием руководителей учреждений, представителей
общественных организаций. Мониторинг и анализ работы по созданию
условий, приближенных к семейным, в учреждениях для детей позволил
увидеть не только недостатки в работе педагогических коллективов, но и
предпринять дополнительные меры по улучшению ситуации в детских
домах, школах-интернатах, приютах согласно требованиям Постановления
Правительства РФ № 481.
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
общественными организациями (далее – НКО) и благотворительными
фондами осуществлялось по следующим направлениям: профилактика
социального сиротства, поддержка материнства и детства, социальная
адаптация детей-инвалидов и их семей, профилактика правонарушений
несовершеннолетних,
сопровождение
семей,
нуждающихся
в
государственной поддержке, правовое просвещение детского и взрослого
населения и оказание ему консультативной помощи, обмен информацией о
нарушениях прав несовершеннолетних и принятие мер по их защите.
В 2016 году было продолжено взаимодействие по вопросам защиты
прав детей и семей с детьми со Ставропольским краевым отделением
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд», краевым Советом женщин, региональной общественной
организацией «Время Ставрополья», краевой общественной организацией
«Союз молодежи Ставрополья», Ставропольской городской общественной
организацией инвалидов «Вольница», региональной общественной
организацией «Центр психосоциальной адаптации и реабилитации инвалидов
и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации «Тотус» и другими НКО.
Уполномоченный принял участие в организации и проведении на
территории края благотворительной акции «День знаний в Новороссию!» по
сбору гуманитарной помощи для учеников 14 классов Донецкой и Луганской
Народных Республик. Так, по итогам акции, в которой приняли участие
более 10 тысяч родителей и детей, было собрано и передано детям
Новороссии более 3-х тысяч тетрадей, канцелярские принадлежности, 500
портфелей и другие необходимые предметы.
Большим событием стало в 2016 году подписание соглашения о
сотрудничестве
между
Уполномоченным
и
Ставропольской
и
Невинномысской Епархией Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
В подписанном в торжественной обстановке соглашении отмечается,
что стороны, проявляя глубокую обеспокоенность духовно-нравственным
состоянием молодежи и общества в целом, признавая важность духовной
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составляющей для воспитания и формирования личности, исходя из
необходимости объединения усилий для обеспечения решения задач
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания
и
образования подрастающего поколения, учитывая особую роль православия
в истории России и возможности Русской Православной Церкви по духовнонравственному развитию и профилактике асоциальных явлений в детской,
подростковой и молодежной среде, стремясь к укреплению и оздоровлению
семьи как естественной и наиболее благополучной среды для развития
ребенка, к решению вопросов детской безнадзорности и беспризорности,
преодолению демографического кризиса в стране, считают данное
сотрудничество важным и необходимым.
Одним
из
приоритетных
направлений
в
деятельности
Уполномоченного является защита и поддержка несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории относятся и
подростки, отбывающие наказание за преступления, в колониях. Всего в
учреждениях системы наказания из Ставропольского края в настоящее время
находится 34 подростка (Белгородская, Волгоградская области). В 2016 году
Уполномоченным совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края (далее – краевая
КДН и ЗП) был проведен выездной прием несовершеннолетних, отбывающих
наказание в Камышинской исправительной колонии Волгоградской области,
а также были проверены условия их содержания. На приеме побывали 14
подростков, жителей края, четверо из которых являются сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. Воспитанники колонии обращались к
Уполномоченному по вопросам реализации их права на получение жилья,
поиска родственников, проживающих в крае, за консультацией о порядке
условно-досрочного освобождения и другим. Подросткам были переданы
посылки и подарки от родных, а также от районных и городских комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Правозащитники края ознакомились с условиями и организацией быта
несовершеннолетних, обеспечением их прав на образование, в том числе
профессиональное, получение правовой поддержки и психологической
помощи. Уполномоченный и члены делегации приняли участие в заседании
Попечительского совета при воспитательной колонии, на котором было
подписано трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве между начальником
воспитательной колонии, Уполномоченным по правам ребенка в
Волгоградской области. Документ предполагает взаимное сотрудничество в
вопросах защиты прав несовершеннолетних, обмена информацией о
подростках, которые отбывают наказание в колонии, проведения совместных
11

мероприятий,
направленных
на
воспитание
и
исправление
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
После отбывания срока наказания практически все воспитанники
учреждения
возвращаются
в
край.
Уголовно-исполнительное
законодательство обязывает руководство колонии за полгода информировать
субъекты профилактики детской безнадзорности и беспризорности региона
об освобождении своих воспитанников. Ежегодно в адрес Уполномоченного
поступает информация от руководителей воспитательных колоний о том, что
те или иные подростки освобождаются в связи с истечением срока наказания
и возвращаются в край. Уполномоченный направляет соответствующие
письма в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов края (далее – муниципальные
КДН и ЗП) для дальнейшего оказания им помощи по реабилитации,
адаптации к жизни, и принятия мер по недопущению рецидива
преступлений.
В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы Уполномоченным уделялось внимание реализации прав детей края
на участие в ученическом самоуправлении. Так, по инициативе
Уполномоченного и при поддержке Ставропольской краевой общественной
организации «Российский Союз Молодежи» на базе ГБУ дополнительного
образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени
Ю.А. Гагарина» в январе 2015 года был создан Детский общественный
Совет. В его состав вошли старшеклассники представители образовательных
организаций, председатели районных и городских Президентских советов,
органов ученического самоуправления от 34 муниципальных районов и
городских округов края.
В 2016 году по инициативе Детского общественного совета в крае
проведены такие значимые мероприятия, как акции «Декада милосердия»,
посвященная Международному дню инвалидов, «Солдатский платок»,
«Свеча Памяти». Также проведены мероприятия правовой направленности:
«Мой, Твой, Наш закон» по профилактике детского дорожного травматизма,
историческая игра «Я патриот своей страны», квест «По всем уголкам
России», проект «Гордость Нации». В указанных мероприятиях приняли
участие более 100 тысяч школьников из территорий края.
Одним из важных событий в жизни подростков и молодежи стала
работа по созданию в крае Общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). В
настоящее время по инициативе Детского общественного совета в РДШ
включены детские и молодежные общественные организации края: движение
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патриотов, отрядов «Зарница», поисковиков, тимуровцев, ЮИДовцев, юных
спасателей, участников движения «Отечество», волонтеров и добровольцев,
молодежное движение «Юнармия».
По инициативе Уполномоченного и при участии минобразования края
с 2011 года проводится краевой конкурс творческих детских работ «Имею
право и обязан...». Ежегодно в нем принимает участие более тысячи детей и
представителей молодежи. На конкурс представляются рисунки, плакаты,
видеоролики, сочинения, в которых дети выражают свое понимание прав и
законных интересов граждан. Среди них право на образование, здоровую
среду обитания, любовь и взаимопонимание в семье, обязанность уважать
старших, служить Родине и защищать ее. Творческими работами дети
отрицают такие негативные проявления, как алкоголизм родителей, детская
беспризорность, насилие в семье. Победители конкурса награждаются
специальными дипломами, ценными подарками.
Ежегодно 17 мая в крае при участии Уполномоченного проводятся
мероприятия, посвященные Международному дню Детского телефона
доверия: молодежные флэшмобы, акции, конкурсы рисунков, классные часы,
фестивали.
В течение года Уполномоченным были подготовлены экспертные
заключения
на
законопроекты,
вносимые
на
рассмотрение
в
Государственную Думу Российской Федерации, касающиеся обеспечения,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые в
настоящее время находятся на рассмотрении:

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части
создания специализированных мест для анонимного оставления ребенка
(«бэби боксов»);

законопроект «О внесении изменений в часть первую статьи 94
Трудового
кодекса
Российской
Федерации»
(об
ограничении
продолжительности ежедневной работы (смены) для работников в возрасте
четырнадцати лет);

законопроект «Об ограничении розничной продажи и
потребления (распития) безалкогольных тонизирующих напитков»;

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части допуска
родителей ребенка, иных членов семьи или его законных представителей в
реанимационное отделение);
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законопроект «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12
Федерального закона от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в статью 13.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 года № 195-ФЗ» и др.
Проекты нормативных актов были поддержаны Уполномоченным.
Большая работа проведена Уполномоченным совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами по подготовке
предложений по внесению изменений в отдельные статьи Семейного кодекса
РФ. Так, подготовлены предложения по изменению подходов к процедуре
отобрания ребенка, лишения или ограничения родителей в родительских
правах, установленные в статьях 69, 70, 73 и 77 Семейного кодекса РФ, в
части определения понятий «непосредственная угроза жизни ребенка и его
здоровью», уточнения критериев оснований для немедленного отобрания
ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится
при непосредственной угрозе жизни или его здоровью органами опеки и
попечительства, в части определения четкого механизма отобрания ребенка и
др.
В 2016 году органами опеки и попечительства муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края в связи с непосредственной
угрозой жизни и здоровью было отобрано 40 детей из 19 семей, что на 43%
меньше чем в 2015 году. Фактов превышения полномочий при отобрании не
установлено.
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3. Общий анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по
правам ребенка в 2016 году
Рассмотрение обращений граждан является одной из основных задач
Уполномоченного в его деятельности по обеспечению гарантий
государственной защиты прав и законных интересов ребенка,
восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних.
В своей работе с обращениями граждан Уполномоченный
руководствуется Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законами Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на
обращение в Ставропольском крае» и от 25 декабря 2014 года № 126-кз «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае».
В 2016 году к Уполномоченному поступило 815 обращений, что на
13% меньше, чем в 2015 году (930 обращений).
Одной из причин снижения количества обращений, поступивших к
Уполномоченному,
является
рассмотрение
обращений
граждан
непосредственно в территориях края уполномоченными по правам ребенка
на общественных началах при администрациях муниципальных районов и
городских округов края. Институт уполномоченных по правам ребенка в
муниципальных образованиях региона продолжает свою работу, которая, как
показывает практика, достаточно эффективна. В 2016 году муниципальными
уполномоченными было принято к рассмотрению более 600 обращений
граждан.
Несмотря на то, что количество обращений уменьшилось, сложность
поднимаемых в них вопросов остается на прежнем уровне и требует
серьезного рассмотрения.
Динамика обращений, поступивших
к Уполномоченному в 2014-2016 гг.
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Распределение обращений к Уполномоченному в 2016 году

письменные
обращения 33,5%
по телефону
доверия 55,6%

на личном
приеме -10,9%

Почти половина письменных обращений (119 из 273, или 43,6%)
направлены по электронной почте, остальные 154 (56,4%) поступили на
бумажном носителе.
Снижение числа письменных обращений вызвано увеличением объема
консультативной и разъяснительной работы, проводимой Уполномоченным и
специалистами, обеспечивающими его деятельность. Получив консультацию
специалиста по телефону или на личном приеме, многие жители края смогли
решить свою проблему, не обращаясь к Уполномоченному письменно.
В устном порядке граждане обращались за защитой прав детей и
консультативной помощью по телефону доверия, а также на личном приеме.
Таких обращений поступило за год 542.
Динамика обращений, поступивших
в телефонном режиме к Уполномоченному в 2014-2016гг.
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На телефон доверия к Уполномоченному поступило 453 звонка, или
55,6% от общего количества обращений, что на 3% меньше, чем в 2015 году,
и на 28% меньше, чем в 2014 году.
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На личном приеме в 2016 году Уполномоченным принято 89 граждан
(10,9% от общего числа обращений граждан), что на 15 % меньше, чем в 2015
году, и на 5% больше, чем в 2014 году.
Динамика обращений, поступивших
на личном приеме Уполномоченного в 2014-2016 гг.
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Личный прием граждан осуществлялся посредством
 проведения еженедельных приемов граждан Уполномоченным
(каждый четверг);
 выездных приемов граждан в муниципальных образованиях края;
 совместных
приемов
с
территориальными
представителями
федеральных органов исполнительной власти.
В 2016 году Уполномоченный провел 2 совместных приема с УФССП
по Ставропольскому краю, а также выездные приемы граждан в ФКУ
«Камышинская воспитательная колония» УФСИН России по Волгоградской
области, в Труновском и Александровском районах, г. Пятигорске.
Все поступившие к Уполномоченному письменные и устные
обращения рассмотрены с соблюдением сроков в соответствии с
действующим законодательством, в том числе с выездом по месту
жительства заявителя в 39 случаях (4,8%), что на 11% больше, чем в 2015
году.
3.1. Классификация обращений граждан к Уполномоченному
Как было отмечено выше, в 2016 году к Уполномоченному поступило
815 обращений. Все поступившие обращения можно классифицировать
следующим образом:
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Место жительства граждан, обратившихся
к Уполномоченному в 2016 году
Показатель

719
38

Доля
из числа
обратившихся,
(%)
88,22%
4,66%

23

2,82%

35

4,29%

Количество,
(чел.)
Жители Ставропольского края
Жители из субъектов Российской Федерации
Заявители не указали сведения о месте
жительства
Заявители, отбывающие наказание в местах
лишения свободы

В 2016 году к Уполномоченному обращались в основном жители
нашего края, от которых поступило 719 обращений (88,22%).
Анализ поступивших обращений в разрезе административнотерриториальных образований края показал, что наибольшее количество
обращений традиционно получено от жителей городских округов края: из
краевого центра - 265 обращений (32,52% от общего числа), из г. Пятигорска
(54), Невинномысска (37), Кисловодска (27); Минераловодского городского
округа (34).
Среди муниципальных районов по числу обращений лидируют
Шпаковский (37), Труновский (21), Новоалександровский (21) и
Георгиевский (19) муниципальные районы.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
муниципального района,
городского округа

Общее
количество
обращений за
2016 год
19
3
6
10
13
12
19
5
18
5

Александровский
Апанасенковский
Андроповский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
18

% от общего
числа
обращений
2,33%
0,37%
0,74%
1,23%
1,60%
1,47%
2,33%
0,61%
2,21%
0,61%

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Новоалександровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г.Георгиевск
г.Ессентуки
г.Железноводск
г.Кисловодск
г.Лермонтов
г.Невинномысск
г.Пятигорск
г.Ставрополь
Вне края
Итого

12
14
12
0
5
34
9
21
4
16
16
6
5
21
4
37
20
18
13
27
7
37
54
265
48
815

1,47%
1,72%
1,47%
0,00%
0,61%
4,17%
1,10%
2,58%
0,49%
1,96%
1,96%
0,74%
0,61%
2,58%
0,49%
4,54%
2,45%
2,21%
1,60%
3,31%
0,86%
4,54%
6,63%
32,52%
5,89%
100,00%

В 2016 году Уполномоченным 48 обращений (5,89%) рассмотрено из
17 субъектов Российской Федерации: г. Москвы – 7, Краснодарского края –
7, Красноярского края – 1, Волгоградской области – 2, Воронежской области
– 5, Иркутской области – 1, Калужской области – 2, Псковской области – 1,
Ростовской области – 5, Самарской области – 1, Сахалинской области – 1,
Тверской области – 2, Челябинской области – 1, Ярославской области – 1,
Кабардино-Балкарской Республики – 6, Карачаево-Черкесской Республики –
3, Ханты-Мансийского Автономного округа – 2.
Большая часть обращений, поступивших из других регионов России,
связана с проблемами взыскания алиментов с родителя, проживающего в
крае, общения с ребенком после расторжения брака.
Из пенитенциарных учреждений от осужденных, отбывающих
наказание, поступило 35 обращений (4,29%) с жалобами на приговоры суда,
ходатайствами о содействии в условно-досрочном освобождении, замене
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отбываемого наказания более мягким видом в связи с необходимостью
воспитания и содержания несовершеннолетних детей, которые остались в
семье. С учетом того, что решение большинства вопросов, поднимаемых
гражданами из учреждений исполнения наказания, не входят в компетенцию
Уполномоченного (выйти с иском в суд, проверить материалы уголовного
дела и т.п.), им давались разъяснения о порядке обжалования постановлений
и решений суда, правоохранительных органов в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством.
В 23 обращениях (2,82%), поступивших на электронную почту и по
телефону доверия, заявители не указали своего адреса.
Состав граждан, обратившихся
к Уполномоченному в 2016 году
Показатель

487
82

Доля
из числа
обратившихся,
(%)
59,75%
10,06%

41

5,03%

31
55
31

3,80%
6,75%
3,80%

10

1,23%

15

1,84

11
50

1,35%
6,13%

Количество,
(чел.)

Родители
Бабушки, дедушки
Опекуны, попечители, приемные
родители
Иные родственники
Лица из числа детей-сирот
Несовершеннолетние
Уполномоченные по правам ребенка
других регионов РФ
Сотрудники образовательных
организаций
Адвокаты
Иные

Субъектный состав лиц, обратившихся к Уполномоченному в 2016
году, не претерпел существенных изменений относительно прошлых лет.
Естественно, что вопросы защиты прав детей волнуют, прежде всего, их
родителей (законных представителей), от которых поступило 528 обращений,
то есть около 60% от общего числа.
В сравнении с прошлым годом более чем в два раза (с 14 в 2015 году до
31 в 2016 году) увеличилось число обращений, поступивших от
несовершеннолетних.
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Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обратившихся к Уполномоченному на протяжении последних
двух лет, остается практически неизменной (55 в 2016 году, 54 в 2015 году).
Обращаются к Уполномоченному и иные граждане: соседи, знакомые,
сотрудники детских учреждений и просто неравнодушные посторонние
люди.
Тематика обращений по направлениям распределилась следующим
образом:
3.2. Тематика обращений к Уполномоченному в 2016 г.
Количество
обращений

Доля
(%)

151

18,53%

138

16,93%

123

15,09%

86
72

10,55%
8,83%

50

6,13%

47

5,77%

37

4,54%

32

3,93%

31

3,80%

29

3,56%

19

2,33%

Тематика обращений
о защите прав детей жить и воспитываться в
семье (в том числе о содействии в разрешении
семейных споров, связанных с воспитанием
детей)
о защите прав детей на образование
о защите прав детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа
о защите имущественных прав детей
о защите жилищных прав детей
об оказании квалифицированной юридической
помощи
о защите прав детей на охрану здоровья
об уклонении родителей от выполнения своих
обязанностей
жалобы на действие/бездействие сотрудников
правоохранительных органов
иные (обращения о конфликтах с соседями, о
праве ребенка на труд, о психологической
помощи детям и др.)
о жестоком обращении с детьми, случаях,
представляющих опасность для детей
о паспортизации, установлении гражданства

Поступающие к Уполномоченному обращения свидетельствуют о том,
что нарушения прав ребенка отмечаются во всех сферах его
жизнедеятельности: в семейном окружении, в среде сверстников, в
учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения, досуга.
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При этом, как видно из диаграммы, на фоне уменьшения общего
количества обращений, поступивших к Уполномоченному в 2016 году, в
сравнении с прошлым годом отмечается тенденция увеличения доли
обращений по вопросам, касающимся защиты жилищных прав детей, прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Сравнительный анализ роста числа обращений к Уполномоченному
по отдельным категориям тематики за 2015-2016 гг.

161

о семейных спорах

151

70

о жилищных правах

72

о праве на образование
об имущественных правах

43

138

68

122

о правах детей-сирот и лиц из их числа

43

о работе правоохранительных органов

2015 г.

2016 г.

123

52

о работе УФССП

138

32
0

50

57
100

150

200

Лидирующее место среди поступивших к Уполномоченному
письменных и устных обращений, как и в прошлые годы, занимают
обращения, затрагивающие сферу семейных правоотношений.
Обращения, касающиеся права ребенка жить и
воспитываться в семье

об определении места проживания ребенка
9,3%
10,6%

22,5%

5,3%

о праве на общение с отдельно проживающим
родителем
о праве на общение с родственниками

15,9%

об удержании ребенка одним из родителей
30,7%

обращения от родителей, лишенных
родительских прав
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В 2016 году к Уполномоченному поступило 151 обращение,
касающееся семейных споров, права ребенка жить и воспитываться в семье,
что составило 18,53% от всех поступивших обращений в 2016 году. В их
числе следующие:
 55 обращений, связанных с реализацией прав ребенка на общение с
родителем, проживающим отдельно;
 34 обращения, касающиеся вопросов определения места проживания
ребенка после расторжения брака родителей;
 24 обращения по вопросу реализации прав ребенка на общение с
бабушками, дедушками и иными родственниками;
 16 обращений от родителей, лишенных родительских прав, которые
хотели бы начать общение со своими детьми и впоследствии
восстановиться в родительских правах;
 14 обращений по иным вопросам, связанным с реализацией права
ребенка жить и воспитываться в семье;
 8 обращений с жалобами на удержание ребенка одним из родителей
или родственниками.
В случаях, когда супруги по каким-либо причинам принимают решение
о расторжении брака, они зачастую погружаются в собственные
переживания, и считают друг друга единственными сторонами этого
конфликта. При этом они не всегда осознают, что их дети выступают
полноценными участниками семейных взаимоотношений и имеют свои права
и интересы по отношению к каждому из родителей.
Так, в соответствии со статьями 55, 63, 65, 66 Семейного кодекса РФ
ребенок имеет неотъемлемое право на общение с обоими родителями,
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.
Расторжение брака родителей, признание его недействительным или
раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
Права ребенка на полноценное общение с отцом и с матерью очень
актуальны для детей после расставания родителей, но, к сожалению, иногда
остаются без внимания бывших супругов. Каждый из родителей должен
участвовать в воспитании детей независимо от места проживания и от того, в
каких отношениях находится с бывшим супругом.
Это значит, что независимо от конфликта между супругами, их
взаимных обид ребенку нужно обеспечить возможность полноценного
общения с обоими родителями (кроме случаев их асоциального поведения).
Однако зачастую один из супругов препятствует общению ребенка со
вторым родителем без обоснованных причин, руководствуясь своими
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эмоциями или личными обидами. Также нередки случаи, когда родители,
спекулируя интересами ребенка, пытаются получить материальную выгоду
для себя. Такие действия незаконны как по отношению к родителю, который
лишен общения и возможности воспитывать ребенка, так и по отношению к
ребенку.
Как правило, за помощью к Уполномоченному обращаются в самых
сложных случаях, когда супруги не могут мирно договориться между собой,
и каждый настаивает на том, что именно он сможет воспитать ребенка
наилучшим образом. Такие споры разрешаются, как правило, только судом.
Вместе с тем Уполномоченным в интересах детей, которые становятся
заложниками амбиций взрослых, изыскиваются различные варианты для
мирного урегулирования ситуации. Проводятся беседы отдельно с каждым
родителем и вместе с привлечением органов опеки и попечительства.
Уполномоченный разъясняет взрослым, что необходимо договариваться по
поводу таких вопросов мирным путем, «за столом переговоров», уметь
слышать друг друга, понимать, что ребенок одинаково их любит и хочет
быть с родителями.
Обращения о праве детей на образование
о праве детей на дошкольное образование
22,5%

25%

23%
29,7%

жалобы на действия учителей и администрации
школы
обращения об организации образовательного
процесса
иные обращения, касающиеся права детей на
образование

Число обращений по вопросам защиты прав детей на образование на
протяжении последних двух лет остается неизменным. Среди них:
 41 обращение с жалобами на действия педагогических работников и
администрации образовательных организаций;
 34 обращения о реализации прав детей на дошкольное образование;
 32 обращения по вопросам организации образовательного процесса;
 31 обращение с иными вопросами, касающимися прав детей на
образование.
В 2016 году к Уполномоченному поступали обращения, связанные с
получением качественных образовательных услуг в школах, с организацией
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и проведением Единого государственного экзамена и Общего
государственного экзамена, с отказами в приеме в общеобразовательную
организацию в связи с отсутствием регистрации по месту нахождения
образовательного учреждения, со сбором денежных средств с родителей на
ремонт и другие нужды.
Обращались к Уполномоченному и родители несовершеннолетних, и
сами обучающиеся с жалобами на нарушение норм профессионального
поведения педагогических работников образовательных организаций, на
использование ими недопустимых норм воздействия на детей.
Уполномоченным обращения, связанные с нарушением прав детей на
образование, берутся на особый контроль, рассматриваются совместно с
минобразования края, муниципальными органами управления образованием,
в том числе с посещением образовательных организаций.
В связи с расширением сети детских дошкольных образовательных
организаций снизилось число обращений с жалобами на непредоставление
мест в детских садах. Однако в связи с нехваткой мест в ясельных группах
остается актуальным вопрос получения дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет. Также для многих родителей немаловажным является
месторасположение детского сада, куда им предоставлена путевка. В этой
связи поступают обращения, связанные с переводом в детский сад,
расположенный вблизи от места проживания ребенка.
Обращения о правах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

жилищные права

16,3%

вопросы организации постинтернатного воспитания

14,6%

49,6%

жалобы на действия (бездействие)органов опеки
вопросы устройства детей в замещающие семьи

13,8%
5,7%

иные

По вопросам реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поступило 123 обращения (15,09%), что
свидетельствует об актуальности проблем обеспечения имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, в том числе о сохраняющейся остроте вопроса получения данной
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категорией граждан жилья, постинтернатного сопровождения граждан
указанной категории. Среди них:
 61 обращение касалось жилищных вопросов лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, ранее
относившихся к указанной категории;
 18 обращений были посвящены проблемам, связанным с
жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 17 обращений содержали жалобы на действия (бездействие)
специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края.
Обращения об имущественных правах несовершеннолетних

12,8%

7%

об уплате алиментов

50,0%

30,2%

о назначении и выплате детских пособий
об оказании социальной помощи

Практически каждое десятое обращение в 2016 году касалось вопросов
нарушения имущественных прав несовершеннолетних. В их числе:
 43 обращения по вопросам выплаты алиментов на содержание детей;
 26 обращений о назначении и выплате детских пособий, иных мер
социальной поддержки;
 11 обращений об оказании помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
 6 обращений, касающихся иных имущественных прав детей (защиты
наследственных прав несовершеннолетних, получения и использования
средств материнского капитала и другие).
Доля обращений, посвященных вопросам уклонения родителей от
уплаты алиментов на содержание детей, по-прежнему остается достаточной
высокой.
Работа по данным обращениям велась совместно с УФССП по
Ставропольскому краю в рамках заключенного Соглашения о
взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка на территории Ставропольского края.
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Основными
проблемами,
возникающими
при
исполнении
исполнительных документов, по взысканию алиментов являлись:
 отсутствие у должников постоянного места работы, либо трудовые
отношения с ними по месту фактической работы не оформлены;
 отсутствие у должников имущества, на которое может быть обращено
взыскание;
 асоциальный образ жизни должников.
К сожалению, многие недобросовестные граждане используют любую
возможность, в том числе намеренно скрывают свое имущество, занижают
размер своих доходов, чтобы уклониться от содержания своих детей.
Также Уполномоченный совместно с УФССП по Ставропольскому
краю рассматривал обращения с вопросами о разблокировании счетов
граждан, на которые поступают детские пособия, в случаях наложения
взыскания на данные счета
.
Обращения о жилищных правах детей

о выселении

24%

о жилищных правах детей-инвалидов

46,4%

об улучшении жилищных условий
11%
8,5%

о переселении из аварийного жилья

10,1%

иные обращения по жилищной тематике

В 2016 году к Уполномоченному поступило 72 (8,83%) обращения,
касающиеся жилищных вопросов, что на 3% больше, чем в 2015 году. Среди
них:
 16 обращений о выселении несовершеннолетних в результате
расторжения брака родителей либо смены собственника жилья;
 15 обращений о необходимости улучшения жилищных условий семей с
детьми, участии в программах, получения субсидий, продвижения
очереди на жилье и др.;
 12 обращений о переселении семей с детьми из аварийного жилья либо
подлежащего сносу по иным причинам;
 24 обращения по иным вопросам, связанным с реализацией жилищных
прав детей и семей с детьми.
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Нуждаемость в жилье, необходимость улучшения жилищных условий,
несогласие с получением нового жилья в рамках действующих
государственных программ о переселении из ветхого и аварийного
жилищного фонда, невозможность оплачивать кредиты по ипотеке – это
основные проблемы, которые ставят перед Уполномоченным граждане.
Также в 2016 году поступали жалобы на выселение семей, имеющих
несовершеннолетних детей, по требованию одного из родителей,
собственника жилого помещения при разводе, на создание бывшим супругом
невыносимых условий для совместного проживания в одном жилом
помещении.
Обращения об оказании квалифицированной
юридической помощи
консультации о правах детей
14,0%

32,0%

54,0%

консультации по процессуальным
вопросам
обращения об участии в судах

По вопросам оказания квалифицированной юридической помощи в
области защиты прав несовершеннолетних к Уполномоченному в 2016 году
поступило 50 обращений, что составляет 6,13% от общего числа. Тематика
вопросов правового консультирования охватывает практически все сферы
прав и законных интересов ребенка. В числе обращений по данной тематике:
 27 обращений с просьбами о консультировании по вопросам прав
детей;
 16 обращений о консультативной помощи по процессуальным
действиям;
 7 обращений с ходатайствами об участии в судебных заседаниях по
гражданским делам, в которых Уполномоченный не может принять
участие, поскольку не является лицом, участвующим в деле.
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Обращения о правах детей на охрану здоровья

14,9% 14,9%
21,3%
48,9%

жалобы на действия (бездействие) работников
здравоохранения
обращения по вопросам оказания медицинской
помощи
обращения о реализации прав детей-инвалидов
иные обращения по вопросам реализации прав
детей на охрану здоровья

Доля обращений граждан, касающихся вопросов охраны здоровья, в
2016 году составила около 6% от числа всех поступивших обращений. В 47
обращениях граждане поднимали вопросы, связанные с установлением
инвалидности,
качеством
предоставляемых
медицинских
услуг,
обеспечением лекарственными препаратами детей, в том числе имеющих
редкие заболевания. Среди обращений данной категории:
 23 обращения по вопросам реализации прав детей-инвалидов (лечение,
оздоровление, установление инвалидности, обеспечение техническими
средствами реабилитации);
 10 обращений по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе
специализированной, высокотехнологичной;
 7 жалоб на действия (бездействие) работников здравоохранения;
 7 обращений по иным вопросам реализации прав детей на охрану
здоровья (об обеспечении лекарствами, обязательном медицинском
страховании и другим).
Иные обращения
В 37 обращениях, поступивших к Уполномоченному в 2016 году,
поднимались вопросы уклонения родителей от выполнения своих
родительских обязанностей. Подобные сообщения проверялись вместе с
сотрудниками отделов опеки и попечительства муниципальных образований
края, муниципальных КДН и ЗП. В случаях, если содержащаяся в них
информация находила свое подтверждение, субъектами профилактики
детского и семейного неблагополучия принимались соответствующие меры,
как правило, семья ставилась на контроль, с ней начинали проводить
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профилактическую работу. Значительное количество обращений данной
категории поступило от бабушек и дедушек детей, которые зачастую
проявляют беспокойство о положении внуков в семьях бывших супругов их
детей.
О жестоком обращении с детьми, случаях, представляющих опасность
для жизни и здоровья несовершеннолетних, поступило 29 обращений, по
каждому из которых информация тщательно изучалась и направлялась в
правоохранительные органы и другие ведомства.
Кроме того, в обращениях граждан содержались жалобы на действия
(бездействие) сотрудников правоохранительных органов (32 обращения 3,93%), поднимались вопросы приобретения гражданства РФ (19 обращений
- 2,33%).
Обращения иной тематики (о конфликтах с соседями, о праве ребенка
на труд, о психологической помощи детям и др.) составили 3,8% (31
обращение).
3.3. Результаты рассмотрения обращений
В результате рассмотрения обращений граждан в 2016 году
Уполномоченным:
 по 230 обращениям (28%) вопрос решен положительно, просьбы
заявителей удовлетворены, оказана помощь в защите или
восстановлении прав детей;
 563 гражданам (69%), в том числе несовершеннолетним детям,
обратившимся в адрес Уполномоченного по правам ребенка, были
даны рекомендации и разъяснения о правах несовершеннолетних и их
законных представителей и порядке решения поднимаемых их
проблем, оказана консультационная и другая помощь;
 информация, содержащаяся в 22 обращениях (3%), принята к
сведению.
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4. Соблюдение прав детей в основных сферах жизнедеятельности
4.1 Обеспечение права ребенка на жизнь
Право ребенка на жизнь является основным, принадлежащим от
рождения и неотчуждаемым правом, на котором, как на фундаменте,
основываются все остальные его права.
Государство дорожит каждым ребенком и делает все, чтобы в
максимально возможной степени сохранить его жизнь, обеспечить здоровое
развитие и уберечь от опасности. Создание условий для детской
безопасности – основополагающий принцип политики государства и
развития общества.
Меры, принимаемые органами государственной власти и местного
самоуправления в Ставропольском крае по сохранению жизни каждого
ребенка, позволили снизить показатель смертности детей в возрасте
от 0 – до 17 лет. Сведения о количестве умерших несовершеннолетних по
данным министерства здравоохранения Ставропольского края приведены в
таблице:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатель
Количество умерших несовершеннолетних
(до 17 лет вкл.), всего
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте
до 17 лет вкл.
Количество перинатальных смертей, всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
Количество младенческих смертей (в
возрасте до 1 года), всего
в расчете на 1000 родившихся живыми

2014
568

2015
496

2016
484

2,0

0,9

0,8

420
11,4
381

362
9,9
295

337
9,1
308

10,4

8,1

8,4

Наиболее часто дети умирают в раннем возрасте: 308 детей (63,6%)
умерли до достижения ими возраста одного года, 82 ребенка (17%) умерли в
возрасте от одного года до четырех лет, 31 ребенок (6,4%) умер в возрасте от
пяти до девяти лет, 32 ребенка (6,6%) умерли в возрасте от десяти до
четырнадцати лет и 31 ребенок (6,4%) – в возрасте от пятнадцати до
семнадцати лет.
По сообщению территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю, уровень
младенческой смертности за 2016 год составил 8,4 промилле (в 2015 году –
8,1 промилле). В структуре причин младенческой смертности преобладает
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перинатальная смертность – 67,2%, на врожденные аномалии приходится
17,5%.
В возрасте от 1 года до 17 лет включительно увеличивается количество
смертей несовершеннолетних от неестественных (внешних) причин.
Согласно информации, поступившей из правоохранительных органов,
министерств и ведомств, в 2016 году в Ставропольском крае зафиксировано
88 случаев, в результате которых погибли дети, что на 30,7% ниже, чем в
2015 году (127 детей). Из них 7 детей совершили суицид, 3 ребенка были
убиты, 15 детей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП), 12 – утонули, 8 – отравились различными газами,
психоактивными веществами, 5 – погибли в результате пожаров, 38 детей по
иным причинам.
ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что в 2016 году на
водных объектах погибло 9 детей (в 2015 году – 7) в Шпаковском,
Кочубеевском, Новоселицком, Буденновском и Петровском муниципальных
районах, г. Пятигорске.
В 2016 году были определены и допущены к эксплуатации 43 места
массового отдыха на воде, в том числе 9 муниципальных пляжей, 6 пляжей в
детских загородных лагерях и 28 ведомственных и частных зон отдыха. Во
всех местах традиционного отдыха населения у воды выставлены
дополнительные знаки, аншлаги запрещающего характера, а также доведено
до населения через средства массовой информации (далее – СМИ)
ограничение по использованию необорудованных мест купания.
Несмотря на принятые меры, в летний период 2016 года на водных
объектах Ставропольского края зафиксировано 47 случаев гибели людей на
воде, в том числе 6 детей (в 2015 году – 5 детей). Все случаи гибели
произошли в необорудованных запрещенных местах, а также на реках и
каналах.
Анализ
произошедших
случаев
показал,
что
гибель
несовершеннолетних на водоемах происходила в связи с нарушением детьми
правил безопасного поведения на воде и на берегу, а также по причине
отсутствия контроля за детьми со стороны взрослых.
Так, в июле 2016 года на берегу реки Кумы, в с. Архангельском
Буденновского муниципального района, местные жители нашли вещи трех
девочек, которые пропали во время купания. Очевидцы сразу же вызвали
спасателей. Поисково-спасательная операция, по итогам которой были
обнаружены тела погибших детей, в общей сложности длилась 5 суток.
.
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Основной версией произошедшего является то, что девочки, находясь
вблизи берега, подошли к обрыву, где произошел обвал грунта в воду, после
чего из-за неумения плавать утонули.
Одна из погибших девочек воспитывалась в семье опекуна. Все
погибшие девочки не были обеспечены организованными формами летнего
отдыха. По сути дела на летних каникулах они были предоставлены сами
себе.
По всем чрезвычайным происшествиям ГУ МЧС по Ставропольскому
краю,
как
правило,
направляются
информационные
материалы
руководителям органов местного самоуправления, а также в органы
прокурорского надзора для принятия решения и дачи оценки действиям
(бездействиям) должностным лицам, в чьи полномочия входят вопросы по
обеспечению безопасности на воде и защите населения от чрезвычайных
ситуаций и происшествий. К сожалению, оценки бездействия в этой трагедии
со стороны субъектов профилактики детского неблагополучия района так и
не было дано. Несмотря на то, что практически каждое лето в районе в р.
Куме тонут дети и не первый год даются рекомендации администрации
района организовать дежурство силами волонтеров, молодежи, казачества на
реке, в местах, где особенно часто бывают подростки, ситуация остается
опасной для жизни и здоровья детей.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в 2016 году на пожарах
погибли 5 детей. На пожаре, произошедшем в Шпаковском муниципальном
районе погиб ребенок из многодетной семьи. В Левокумском
муниципальном районе и г. Ставрополе погибли дети, оставшиеся без
присмотра со стороны взрослых, из семей, ведущих асоциальный образ
жизни. В результате пожаров были травмированы 12 детей.
Основными причинами возникновения пожаров с участием детей в
2016 году явились неосторожное обращение с огнем детей (1 ребенок погиб,
8 – травмированы), неосторожное обращение с огнем взрослых (1 ребенок
погиб, 3 – травмированы), нарушение правил безопасности при эксплуатации
печного отопления (2 ребенка погибли), нарушение правил эксплуатации
электрооборудования (1 ребенок погиб, 1 – травмирован).
Так, в апреле 2016 года случилась трагедия в х. Егорлыкском
Шпаковского муниципального района, где при пожаре погиб 11 летний
мальчик. Ребенок вышел во двор своего домовладения, где спустя
непродолжительное время произошло возгорание уличного туалета, в
котором он находился. Мальчик погиб. Проведенная экспертиза показала,
что причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка со спичками.
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Остается высоким количество детей, пострадавших в результате ДТП.
Сведения о количестве погибших и травмированных детей в ДТП по данным
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения
ГУ МВД России по Ставропольскому краю приведены в таблице:
№
п/п
1.
2.

Территория
Ставропольский
край
В целом по России

Погибло
детей в
2015 году
16

Погибло
детей в
2016 году
15

737

710

Травмиров Травмиров
ано детей в ано детей в
2015 году 2016 году
334
355
20928

20621

Наиболее неблагоприятная обстановка с детской аварийностью в 2016
году наблюдалась на территории Георгиевского (23 ДТП с участием детей, 1
ребенок погиб, 26 детей травмированы), Минераловодского (23 ДТП с
участием детей, 25 детей травмированы), Новоалександровского (10 ДТП с
участием детей, 1 ребенок погиб, 10 детей травмированы), Шпаковского (9
ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли, 7 детей травмированы)
муниципальных районов края и г. Ставрополя (69 ДТП с участием детей, 4
детей погибли, 72 ребенка травмированы).
Основными
причинами
гибели
и
получения
травм
несовершеннолетними в ДТП, стали нарушения правил дорожного движения,
допускаемые водителями транспортных средств, а также самими детьми, в
том числе:
 несоблюдение очередности проезда (20,8% от всех ДТП, в которых
пострадали дети);
 нарушение правил проезда пешеходного перехода (14,8%);
 нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей
части (7,9%);
 неправильный выбор дистанции (6,6%);
 несоответствие скорости движения (6,1%);
 нарушение правил перевозки детей (6,1%) и иные.
В целом по неосторожности детей было совершено 65 ДТП (7,1%, в
которых 4 ребенка погибли (+33,3%) и 64 (5,9%) получили травмы различной
степени тяжести.
По вине водителей транспортных средств в 2016 году было совершено
275 ДТП (+6,6%). В 2016 году на территории Ставропольского края было
совершено 163 ДТП (+1,9%) с участием детей-пассажиров, в которых 8 детей
погибли (20%) и 184 ребенка получили ранения+5,1%). В 21 ДТП (+10,5%), в
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которых 2 ребенка погибли и 27 детей получили травмы, их перевозка
осуществлялась с нарушениями правил дорожного движения, без ремней
безопасности или детских удерживающих устройств.
За 2016 год к административной ответственности по статье
12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) привлечен 29 101
водитель, что на 4,5% меньше чем в 2015 году. Из них за нарушение правил
перевозки детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ) к ответственности
привлечены 25 818 водителей транспортных средств (в 2015 году 24 101
человек, +7,1%).
С участием детей-пешеходов в 2016 году зарегистрировано 141 ДТП,
что на 8,5% больше, чем в 2015 году, в которых 7 детей погибли и 141
ребенок получил травмы.
Для предотвращения аварий с детьми по вине водителей проводится
комплекс
профилактических
мер
совместно
с
представителями
общественности, различных министерств и ведомств, направленных на
привитие им законопослушного поведения, в том числе через СМИ,
социальную рекламу, проведение информационно-пропагандистских акций,
конкурсов, бесед и лекций.
На контроле у Уполномоченного в отчетном периоде находились
вопросы, связанные с профилактикой преступлений, совершаемых в
отношении детей.
Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов,
прокуратуры, органов государственной власти, общественных организаций в
крае за последние годы удалось добиться определенной положительной
динамики, связанной с сокращением числа преступлений в отношении
несовершеннолетних, а также преступности среди несовершеннолетних.
Вместе с тем необходимо отметить, что ситуация в сфере
преступности, жестокости и насилия в отношении детей и подростков
остается тревожной, о чем свидетельствует некоторая статистика.
Согласно данным ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, в крае
сохраняется тенденция снижения с 1 291 в 2015 году до 1 064 в 2016 году
количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, из которых 727 – насильственного характера.
Преступления, совершенные в отношении
детей
1. Количество преступлений, совершенных
в отношении детей
2. в том малолетних (до 14 лет вкл.)
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2015 г.

2016 г.

1291

1064

476

335

3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

числе

в том мужского пола
числе женского пола
несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
Количество совершенных в отношении
детей преступлений, сопряженных с
насильственными действиями
в том родителями
числе в отношении малолетних (до 14
лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола
в отношении
несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола

248
228
815
490
325
835

185
170
709
403
306
727

90
304

92
228

165
139
531

113
115
499

331
200

287
212

В результате преступных посягательств в 2016 году пострадали 1 197
несовершеннолетних, что на 19,6% меньше показателя 2015 года (1 489
детей).
По информации Следственного управления, в 2016 году в производстве
следователей Следственного управления находились уголовные дела о
гибели 12 детей от преступных посягательств (в 2015 году – 17), из которых 3
были убиты, 6-м причинена смерть по неосторожности, 2-е погибли в
результате доведения до самоубийства и 1 скончался в результате
причинения тяжкого вреда здоровью.
Так, в мае 2016 года в Изобильненском муниципальном районе
мужчина ночью бросил на пол своего трехмесячного сына, который сильно
плакал и мешал ему спать. Произошло это все на глазах матери ребенка,
которая никак не отреагировала на действия мужа. В результате телесных
повреждений, полученных от падения, мальчик скончался на месте. В
отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Дело передано в суд.
К сожалению, продолжают иметь место случаи гибели детей по
причине отсутствия контроля за ними со стороны их родителей (законных
представителей).
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Следователями Следственного управления в 2016 году были
возбуждены уголовные дела о причинении смерти 6-м детям по
неосторожности:в г. Ставрополе по фактам гибели малолетних детей при
купании в ванной и при пожаре; в г. Ессентуки и Предгорном
муниципальному районе – о гибели новорожденных детей в результате
падения во время их кормления; в Грачевском муниципальном районе – о
смерти двух малолетних детей при отравлении угарным газом.
Так, по данным следственных органов в мае 2016 года в г. Ставрополе
женщина в ночное время оставила свою восьмилетнюю дочь дома одну, а
сама отправилась в одно из развлекательных учреждений города. За время
отсутствия матери в доме из-за неисправности обогревательного прибора
произошел пожар, в результате которого девочка погибла.
Судом мать погибшей девочки была признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности), и ей назначено наказание в виде 8 месяцев
лишения свободы в колонии-поселении.
В 2016 году по причине отсутствия должного внимания за детьми со
стороны лиц, которые обязаны заботиться и создавать безопасные условия
для них, произошло чрезвычайное происшествие, связанное с массовым
травмированием детей.
Так, в декабре 2016 года группой учащихся МБОУ СОШ № 37
г. Ставрополя в количестве 23 детей в сопровождении родителей и
классного руководителя с разрешения администрации школы было
совершено массовое посещение кинотеатра, расположенного в одном из
торговых центров г. Ставрополя. После просмотра мультфильма дети
начали спускаться по эскалатору. Во время спуска один из учеников
споткнулся, и на него упали другие спускающиеся вниз дети.
В результате происшествия пострадали 5 детей, из которых 2 были
госпитализированы.
По данному факту было проведено служебно-педагогическое
расследование, по итогам которого был уволен директор школы.
Следственными органами возбуждено уголовное дело.
Однако, не снимая ответственности за безопасность детей с
руководителей образовательных организаций, Уполномоченный считает, что
эту ответственность должны разделять и владельцы культурноразвлекательных учреждений.
В этой связи Уполномоченным совместно с представителями
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Ставропольскому краю проведены рейды в торгово-развлекательных центрах
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Ставропольского края, в том числе в г. Ставрополе. Целью рейдов была
проверка наличия возле эскалаторов памяток, стендов, разъясняющих
правила движения по ним, особенно детей, а также наличия дежурных
представителей торгово-развлекательных центров, имеющих доступ к кнопке
«Стоп» в случае нештатной ситуации.
В феврале 2017 года в администрации г. Ставрополя с участием
представителей
торгово-развлекательных
центров
г.
Ставрополя,
сотрудников органов внутренних дел, представителей структурных
подразделений администрации г. Ставрополя состоялось совещание по
вопросам безопасности посещения несовершеннолетними культурнодосуговых учреждений г. Ставрополя.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей в местах общего пользования опасных
объектов (эскалаторов, лифтов), а также аттракционов и иных сооружений,
предназначенных для развлечения и досуга. По итогам совещания были
учтены рекомендации Уполномоченного и принято решение о размещении
возле эскалаторов памяток, стендов, разъясняющих правила движения,
показе до начала сеансов в кинотеатрах роликов о правилах поведения на
эскалаторе, а также наличии дежурных представителей торговоразвлекательных центров, имеющих доступ к кнопке «Стоп».
С целью оперативного реагирования на происшествия и оповещения
посетителей торгово-развлекательных центров об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций комитетом по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации г. Ставрополя с руководителями
торгово-развлекательных центров будет проработан вопрос возможности
подключения к уже созданным системам оповещения и видеонаблюдения.
В соответствии со статьей 19 Конвенции ООН о правах ребенка дети
имеют право на физическую и личную неприкосновенность и защиту от
«всех форм физического или психологического насилия». Насилие в
отношении детей в любой форме не имеет оправдания. Уязвимость детей к
насилию объясняется их физической, психической и социальной
незрелостью, а также зависимым, подчиненным положением по отношению к
взрослым. Дети могут стать жертвами насилия дома, в школе, на улицах, в
государственных учреждениях.
Большую тревогу вызывает увеличение из года в год количества
преступлений, совершенных против половой неприкосновенности
несовершеннолетних. По итогам 2016 года количество уголовных дел по
данной категории преступлений составило 184, что на 29,5% больше, чем в
2015 году. Из них 14 (26,3%) изнасилований, 55 (+44,7%) насильственных
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действий сексуального характера, 1 (50%) понуждение к действиям
сексуального характера и 114 (+37,3%) развратных действий и половых
сношений с несовершеннолетними.
Преступления против детей, в том числе против половой
неприкосновенности носят латентный характер и не всегда становятся
известны правоохранительным органам, субъектам системы профилактики.
Продолжают иметь место факты внутрисемейного насилия и растления
детей, инцестных сексуальных посягательств на несовершеннолетних и
малолетних членов семьи. Так, от преступных посягательств близких
родственников и членов семей пострадало 16 детей (из них от действий
родителей – 11 несовершеннолетних).
Примером тому является ситуация в семье Б. Красногвардейского
муниципального района, в которой на протяжении 5 лет отчим совершал
насильственные действия сексуального характера в отношении своей
падчерицы, 1999 года рождения. Мужчина в период с 2013 по 2015 годы
состоял на учете в УФСИН Красногвардейского муниципального района, как
условно-досрочно освобожденный от отбывания наказания.
С заявлением с просьбой привлечь отчима к уголовной
ответственности несовершеннолетняя обратилась в органы полиции
самостоятельно. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
настоящее время по делу ведется следствие.
В связи с тем, что в семье воспитываются еще двое
несовершеннолетних детей, Уполномоченным было направлено письмо главе
администрации
Красногвардейского
муниципального
района
с
рекомендацией привлечь субъекты профилактики семейного неблагополучия
для оказания психологической и юридической помощи пострадавшей
девушке, внимательно проверить условия проживания несовершеннолетних в
семье Б. органами опеки и попечительства. В настоящее время девушка
проживает у своей тети в другом населенном пункте и обучается в
колледже.
Другой пример. В июле 2016 года Изобильненским межрайонным
следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 27 летней
жительницы п. Рыздвяного, подозреваемой в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, в отношении
собственной восьмилетней дочери. Преступление было совершено с особым
цинизмом, так как происходящие действия подозреваемая сняла на камеру
мобильного телефона. Данный факт был установлен после выявления
видеозаписи в сети Интернет.
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В настоящее время девочке оказывается психологическая и
юридическая помощь. Материалы уголовного дела в отношении матери
ребенка направлены в суд.
Несмотря на проводимую правоохранительными органами работу по
организации учета и надзора за лицами, страдающими расстройством
сексуального предпочтения (педофилией), имеющими судимость за
совершение преступлений сексуального характера в отношении
несовершеннолетних, все же имеют место отдельные случаи совершения
указанными лицами преступлений против детей.
Так, в феврале текущего года в с. Северном Александровского
муниципального района мужчина, ранее (в 2005 году) привлекавшийся к
уголовной
ответственной
за
преступления
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних, затащил 9летнюю девочку в
пустующую автобусную остановку, где, угрожая канцелярским ножом,
совершил в отношении нее насильственные действия сексуального
характера.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.
По данным судебной практики, названные преступления приводят к
негативным последствиям для здоровья пострадавшего ребенка, становятся
причиной нарушения его психо-сексуального развития, формирования
аномального сексуального поведения, склонности к насилию и садизму.
Важным и необходимым инструментом по поддержке пострадавших
детей и семей является психологическое сопровождение ребенка в период
следственных мероприятий, судебных процессов.
В целях повышения эффективности в вопросах профилактики
преступлений в отношении несовершеннолетних, оказания поддержки
пострадавшим детям и их семьям в крае реализуется инициированный
Уполномоченным Закон Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних,
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее –
Закон Ставропольского края № 94-кз), которым предусмотрены
дополнительные гарантии их защиты в виде бесплатной юридической и
психологической помощи.
Координатором реализации Закона Ставропольского края № 94-кз по
предоставлению
юридической
и
психологической
помощи
несовершеннолетним, которые признаются потерпевшими, являются
муниципальные КДН и ЗП по месту жительства или по месту
территориальной подсудности уголовного дела.
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В 2016 году в муниципальные КДН и ЗП обратились за помощью
родители (законные представители) 579 несовершеннолетних (в 2015 году –
626 несовершеннолетних), которые были признаны потерпевшими в
установленном порядке. Адвокатской палатой Ставропольского края
пострадавшим несовершеннолетним были предоставлены адвокаты.
Вместе с тем проводимый ежегодный мониторинг реализации Закона
Ставропольского края № 94-кз выявляет проблемы, связанные с тем, что не
все пострадавшие несовершеннолетние и их родители при проведении
следственных мероприятий и судебных заседаний могут воспользоваться
помощью квалифицированного специалиста-юриста и психолога.
Происходит это зачастую из-за отсутствия у муниципальных КДН и ЗП
сведений о преступлениях, совершенных в отношении детей, что является
следствием отсутствия рабочего взаимодействия между органами местного
самоуправления с правоохранительными и следственными органами в части
оперативного обмена информацией о чрезвычайном происшествии с
участием несовершеннолетнего и возбуждении уголовного дела.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), согласно
которым по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего
потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении
которого совершено преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого
потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом (часть
2.1 статьи 45 УПК РФ).
Однако не всегда следователи своевременно информируют родителей
(законных представителей) об этой норме. В свою очередь многие родители
не информированы и о Законе Ставропольского края № 94-кз, согласно
которому пострадавшему ребенку может быть также предоставлен адвокат, о
чем свидетельствуют поступающие обращения от родителей в адрес
Уполномоченного.
Так, к Уполномоченному обратился отец малолетней девочки М.,
проживающей в Минераловодском городском округе, с просьбой о защите ее
прав. Мужчина сообщил, что в отношении его дочери было совершены
насильственные действия сексуального характера. По данному факту
следователем следственного отдела по г. Минеральные Воды 17 июня 2016
года было возбуждено уголовное дело, однако адвокат ребенку своевременно
предоставлен не был.
Как стало известно, постановление о признании девочки потерпевшей
было направлено в КДН и ЗП Минераловодского округа только 5 августа
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2016 года. До этого времени у девочки не было адвоката, предоставление
которого предусмотрено и статьей 45 УПК РФ и Законом Ставропольского
края № 94-кз. Также на протяжении полутора месяцев ребенок, в
отношении которого было совершено столь тяжкое преступление, не
получал гарантированной психологической помощи.
В этой связи Уполномоченным направлены рекомендации в адрес
муниципальных КДН и ЗП о необходимости осуществлять мониторинг за
своевременным предоставлением детям, в отношении которых совершены
преступления против половой неприкосновенности, адвокатов.
Совместным приказом минтруда края, минобразования края и
минздрава края от 29.12.2010 года № 240/860пр/0105/865 определен перечень
государственных учреждений Ставропольского края, оказывающих
психологическую помощь несовершеннолетним в рамках Закона
Ставропольского края № 94-кз.
Однако по-прежнему, по сообщениям краевой КДН и ЗП, фиксируются
отказы родителей (законных представителей) от получения психологической
помощи детям, особенно тем, в отношении которых совершено сексуальное
насилие. Такие случаи в 2016 году имели место в Александровском,
Георгиевском, Кировском, Нефтекумском, Предгорном и Труновском
муниципальных районах, Минераловодском городском округе, гг. Ессентуки,
Кисловодске, Невинномысске и Пятигорске.
Кроме того, как показал проведенный
анализ оказания
психологической
помощи
пострадавшим
детям,
в
некоторых
государственных учреждениях в течение длительного времени наблюдались
вакансии, а профессиональная подготовка специалистов, работающих с
пострадавшими детьми, нередко не соответствовала требованиям.
В этой связи в ноябре 2016 года по инициативе Уполномоченного
минобразования края совместно с минтруда края, минздравом края
проведены 6 зональных межведомственных семинаров для более чем 270
специалистов, оказывающих психологическую помощь пострадавшим детям.
В ходе семинаров были предусмотрены тренинги по вопросам оказания
экстренной психологической помощи в ситуации критического инцидента,
практический разбор ситуации.
Практически все дети, пострадавшие от преступлений, жестокого
обращения и пренебрежительного отношения, пережили психическую
травму, в результате чего они развиваются с определенными личностными,
эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно
влияющими на их дальнейшую жизнь.
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По информации правоохранительных органов Ставропольского края, в
результате суицидов в 2016 году жизни лишились 7 детей, что на 41,7 %
ниже, чем в 2015 году (12). Суициды совершили несовершеннолетние,
проживающие в Шпаковском, Кочубеевском, Труновском муниципальных
районах, Минераловодском городском округе и г. Кисловодске.
Анализ мотивов совершения подростками самоубийств показал, что в
большинстве случаев суициды совершаются по причине наличия личностных
проблем, конфликтов с родителями, ссор со сверстниками противоположного
пола, неуспехов в учебе. В каждой трагедии немаловажную роль играет тот
факт, что в трудную минуту рядом с ребенком не оказалось взрослого
человека, который мог бы ему помочь, а в отдельных случаях просто
выслушать.
В 2016 году Следственным управлением было возбуждено 4 уголовных
дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), 2 из которых
впоследствии были прекращены, 1 уголовное дело передано в отдел по
расследованию особо важных дел.
Так, по результатам проверки опубликованных в ряде СМИ сведений о
приготовлении к самоубийству школьницы из Александровского
муниципального района следственными органами было возбуждено
уголовное дело по статье 110 УК РФ.
В ходе расследования дела следователям стало известно, что девочка
вступила в одну из групп в социальных сетях, которая пропагандирует
детские суициды. На протяжении двух месяцев несовершеннолетняя
получала от создателя группы указания о причинении себе телесных
повреждений, а впоследствии о необходимости покончить жизнь
самоубийством.
В ноябре 2016 года для исполнения данных ей указаний приехала на
автобусе в г. Ставрополь. Однако не успела совершить задуманное
благодаря вмешательству неравнодушных граждан, которые общими
усилиями смогли отговорить ее от страшного поступка.
Несовершеннолетняя вернулась домой, где ей продолжает
оказываться необходимая психологическая помощь.
Следствие по данному случаю продолжается.
В соответствии с приказом Минздрава России от 06.05.1998 года №148
«О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и
суицидальным поведением» с 2013 года на территории Ставропольского края
развивается
суицидологическая
служба.
Для
оказания
помощи
несовершеннолетним лицам с суицидальным поведением и риском развития
суицидальных действий на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая
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клиническая специализированная психиатрическая больницы №1» (далее –
ГБУЗ СК «СККСПБ№1») реализована двухуровневая система оказания
медико-психологической помощи, состоящей из амбулаторного и
стационарного звеньев.
На основании приказа минздрава края «О некоторых мерах по
созданию
на
территории
Ставропольского
края
региональной
суицидологической службы» в 2013 году создан «Центр регистрации
суицидальных случаев» (далее – ЦРСС), определен порядок работы ЦРСС и
взаимодействия с медицинскими организациями края. ЦРСС осуществляет
системный учет несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку,
анализирует суицидологическую обстановку в крае и стратегию
профилактики
суицидов
среди
несовершеннолетних
с
учетом
территориальных показателей.
По данным ЦРСС за 2016 год, в Ставропольском крае зафиксировано
63 суицидальные попытки несовершеннолетних, что составило 9,9% от числа
всех зарегистрированных попыток в крае. Из них в возрасте 8–13 лет – 6
попыток, 14–17 лет – 57 попыток.
На 16,3% в 2016 году увеличилось число зарегистрированных
суицидальных попыток среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет, что, с
одной стороны, свидетельствует об улучшении выявления суицидальной
активности среди детей и подростков в 2016 году на 0,9%, с другой стороны,
может отражать фактический рост количества совершенных попыток.
Из всех 63 несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку
в 2016 году, получили помощь в виде:
 освидетельствования по месту жительства детским врачом-психиатром
- 63 чел. (100% от числа совершивших суицидальную попытку);
 стационарного лечения в ГБУЗ СК «СККСПБ №1» – 16 чел. (25,4 %);
 консультирования психологом суицидологического кабинета ГБУЗ СК
«СККСПБ№1» – 16 чел. (25 4%)
 индивидуального коррекционного занятия, проведенного психологом
диспансерного отделения по обслуживанию детского населения ГБУЗ
СК «СККСПБ№1» 5 чел. (38, 5%).
Эффективным механизмом раннего выявления случаев жестокого
обращения в отношении детей, оказания экстренной психологической
помощи детям, подросткам и их родителям является детский телефон
доверия с единым общероссийским номером: 8-800-2000-122.
С момента создания на детский телефон доверия поступило более 80
тысяч обращений от детей и подростков. Диапазон проблем, с которыми
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обращаются дети, разнообразен: от конфликтов в семье и школе, до попыток
побега из дома, суицида. Телефон доверия часто оказывается для ребенка
единственным каналом, по которому он может сообщить о нарушении своих
прав, особенно в случаях, когда у него потерян контакт с родителями или,
когда родители сами, по мнению ребенка, являются источником проблемы.
В 2016 году на детский телефон доверия с единым общероссийским
номером поступило 14 275 звонков, из них от несовершеннолетних – 9 207
(64,4%). Из поступивших звонков 48 по вопросам жестокого обращения с
ребенком в семье, 54 звонка – по вопросам жестокого обращения с ребенком
вне семьи; 3 звонка – по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка;
538 звонков – по вопросам детско-родительских отношений; 54 звонка – по
проблеме суицида; 4361 звонок - по иным вопросам.
На телефон доверия можно позвонить с любого телефона из всех
населенных пунктов края. При этом специалисты, работающие на телефоне
доверия, соблюдают конфиденциальность, подключают при необходимости к
решению проблем обратившихся учреждения образования, социальной
защиты, здравоохранения, психологические и юридические службы.
Уполномоченный считает, что телефоны доверия, горячие линии
важные и порой единственные механизмы оказания экстренной помощи
ребенку или семье в сложной ситуации. Родители должны понимать, что
умение и желание ребенка пользоваться телефоном доверия помогает ему
чувствовать себя безопаснее в трудную минуту. Уполномоченный
рекомендует педагогам и родителям регулярно напоминать детям о
возможностях телефона доверия.
В целях обеспечения государственных гарантий ребенка на защиту его
права на жизнь Уполномоченный считает необходимым продолжить в крае
совершенствование
сложившейся
профилактической
работы
по
предупреждению гибели детей, а именно:
 принять действенные меры по повышению эффективности
межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения жизни
детей;
 выработать
дополнительные
механизмы
раннего
выявления
неблагополучия в семьях и проведения соответствующей
профилактической работы с ними;
 обеспечить проведение просветительской и разъяснительной работы с
законными представителями об ответственности за воспитание и
защиту прав и сохранение жизни детей;
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 обеспечить проведение работы по выявлению несовершеннолетних,
склонных к суициду, а также совершивших попытку суицида, и
оказанию им своевременной помощи;
 продолжить работу по повышению уровня профессиональной
квалификации психологических служб, с целью оказания необходимой
помощи детям, склонным к суициду, путем проведения обучающих
тематических семинаров, тренингов;
 проводить обучение родителей и специалистов, работающих с детьми,
навыкам
распознавания
суицидального
поведения
у
несовершеннолетних, повышать уровень осведомленности детей и их
родителей об уполномоченных органах для оказания необходимой
помощи;
 повысить эффективность работы органов системы профилактики по
предупреждению суицидального поведения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном
положении, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных семей;
 продолжить просветительскую деятельность среди детей по вопросам
безопасности дорожного движения, соблюдения правил поведения на
водоемах;
 проводить разъяснительную работу с родителями по повышению их
ответственности за безопасность их детей на дорогах, у водоемов; по
формированию у своих детей элементарных правил безопасности на
этих объектах повышенной опасности, по использованию световозвращающих элементов на одежде и иных вещах детей;
 обеспечить в местах расположения учреждений для детей надлежащее
освещение, оснащение дорожными знаками и пешеходными
переходами.
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4.2 Обеспечение прав ребенка на охрану
здоровья и получение медицинской помощи
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения,
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и
стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и
восстановления здоровья, развитие клиник, дружественных к детям,
определены Национальной стратегией действий в интересах детей на 20122017 годы в качестве основных задач в сфере здравоохранения.
В Ставропольском крае в этих целях разработана долгосрочная
государственная программа «Развитие здравоохранения», утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края от 24.12 2015 года
№ 553-п. В рамках программы реализуются мероприятия, направленные на
профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение
материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их
родителей мотивации к здоровому образу жизни, диспансерное наблюдение,
медицинскую реабилитацию детей инвалидов и детей, страдающих
хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лечение детей.
В крае в результате предпринятых действий удалось добиться
снижения уровня младенческой смертности, в том числе и в результате
своевременного диагностирования беременных женщин, внедрение
современных технологий выхаживания новорожденных, повышения
квалификации точечных специалистов и их непосредственного участия в
учреждениях родовспоможения и детства. Немаловажную роль в этой работе
играет процесс раннего выявления семей социального риска. Правильная
организация процессов охраны здоровья будущих матерей, в рамках которой
производится их психологическая реабилитация и поддержка, позволила
снизить показатель отказов от новорожденных детей в родильных
отделениях медицинских учреждений (77 детей в 2016 году, 88 детей в 2015
году), а также сохранила жизнь 441 малышу в связи с отказом от прерывания
беременности.
В последние годы в крае стабильно увеличивается рождаемость,
снижаются показатели материнской смертности.
Динамика родившихся детей в Ставропольском крае
Всего
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
родившихся
(человек)
32702 33014 32889 35013 35404 36508 36344 36579
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В 2016 году родилось 36 579 человек, что на 0,65% больше, чем в 2015
году.
Показатель младенческой смертности в Ставропольском крае в 2016
году составил по данным минздрава края 8,4 промилле, что ниже
среднероссийского показателя. В 2016 году количество перинатальных
смертей составило 337 случаев (в 2015 году – 362, в 2014 году – 420). В 2016
году количество умерших детей в возрасте от 0 до 17 лет составило 484
случая (в 2015 году – 496). Наибольшее количество детских смертей
наблюдается в возрасте до 1 года – 308 случаев.
Основными причинами младенческой смертности по-прежнему
являются отдельные состояния здоровья малышей, возникающие в
перинатальном периоде; врожденные аномалии развития; смертность от
заболеваний органов дыхания; инфекционные болезни; несчастные случаи,
смерть от внешних причин (травмы, отравления, ДТП и прочее).
На контроле находился вопрос лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан. Данные минздрава края свидетельствуют об увеличении
в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, объемов финансирования на
реализацию льготного лекарственного обеспечения детей инвалидов, детей
до 3х лет и детей до 6ти лет из многодетных семей. Как следствие –
значительное снижение количества обращений в адрес Уполномоченного о
лекарственном обеспечении льготных категорий детей (с 12 в 2015 году до 7
в 2016 году). В обращениях граждане ставили вопросы получения
лекарственных средств детям из многодетных семей, замены лекарственного
препарата, получения лекарственных средств для детей, у которых снята
инвалидность, при этом лечение дорогостоящими аппаратами продолжается.
В 2016 году вопросы оказания медицинской помощи детям отражались
в 47 обращениях, поступивших в адрес Уполномоченного. Их рассмотрение
позволило сделать вывод об имеющихся проблемах по реализации прав детей
на охрану здоровья, получение ими медицинской помощи. Каждое
обращение внимательно рассмотрено Уполномоченным, его помощниками.
В зависимости от сложности ситуации, отдельные обращения граждан
требовали оперативного реагирования. В таких случаях взаимодействие со
специалистами минздрава края, медицинских организаций позволяло
оперативно решать вопросы госпитализации несовершеннолетних в краевые
учреждения,
организации
консультаций
специалистами
узкой
направленности.
Большую часть в структуре обращений занимали вопросы реализации
прав детей-инвалидов (23 обращения, 48,9%). Ряд обращений (10, что
составляет 21,3%) содержал просьбу о содействии в направлении ребенка на
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лечение, обследование в краевые, федеральные учреждения; 7 обращений
(14,9%) – с жалобами на действия (бездействие) работников
здравоохранения.
В немалом количестве обращений поднимались проблемы, связанные с
качеством оказания медицинских услуг, их доступности.
Так, в сентябре 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка
В. из Кировского района, которая сообщила, что ее ребенку, перенесшему
оперативное лечение в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая детская
клиническая больница», было рекомендовано консультации ребенка узкими
специалистами. Однако на протяжении 4-х месяцев родители мальчика не
могли получить талоны на консультацию у врачей узких специальностей в
поликлинике по месту жительства. Только после обращения
Уполномоченного в минздрав края данная ситуация была разрешена, в
оперативном порядке ребенку была организована консультация необходимых
врачей, оформлена медицинская документация для установления
инвалидности.
В 2016 году поступали жалобы от граждан о нарушении прав детей при
проведении им иммунопрофилактики. В обращениях граждане сообщали о
том, что медицинские работники, отвечающие за организацию и проведение
вакцинации, предъявляют высокие требования по охвату профилактическими
прививками прикрепленного детского населения. При этом данные
показатели становятся одними из ведущих критериев оценки эффективности
деятельности участковой службы. Как показал анализ, в отдельных случаях
для достижения указанной цели медицинские работники прибегали к
недопустимым методам работы. А именно в принудительной форме
требовали от родителей провести профилактические прививки детям,
предусмотренные Национальным календарем прививок, прибегая к
различным методам понуждения: угрозам сообщить в органы системы
профилактики о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей,
включением семей, отказавшихся от прививок детям, в списки граждан с
низкой медицинской активностью и их передаче в органы системы
профилактики; отказу в оформлении медицинской документации для
устройства ребенка в образовательное учреждение.
Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданки Ч. с
жалобой на отказ сотрудников ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника
№ 3» г. Ставрополя в подписании медицинской карты для дошкольного
образовательного учреждения (форма 026/у2000) по причине отсутствия у
ребенка профилактических прививок и заключения врача-фтизиатра.
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В другом случае гражданка М. жаловалась на отказ участкового
врача-педиатра того же учреждения в оформлении медицинской справки о
состоянии здоровья ее сына из-за отсутствия пробы Манту.
По поступившим жалобам Уполномоченный направлял запросы в
минздрав края, в том числе и рекомендации о недопустимости подобного
поведения медицинских работников, которые, безусловно, нарушали права
детей.
При этом Уполномоченный считает, что в медицинских учреждениях
врачами
должна
проводиться
разъяснительная,
информационнопросветительская работа среди родителей о важности вакцинации, однако
прививки делаются родителями исключительно на добровольных началах.
В обоих случаях конфликтные ситуации были разрешены, детям
оформлены необходимые документы для посещения образовательных
организаций.
Значимость иммунопрофилактических мероприятий в области охраны
здоровья как детского, так и взрослого населения, направленных на защиту
ребенка от тяжелых инфекционных заболеваний, бесспорна, однако при их
проведении нельзя пренебрегать правами граждан, установленными
законодательством РФ. Вакцинация детей должна осуществляться в строгом
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей
5, частью 2 статьи 11 Федерального закона от 17.10.1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которым
гражданин, один из родителей или иной законный представитель имеют
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения, за исключением случаев, установленных законодательством.
Уполномоченный
считает
необходимым
рекомендовать
муниципальным органам управления здравоохранения, в которых
отмечаются случаи отказов родителей от профилактических прививок,
усилить санитарно-просветительскую работу с населением о преимуществах
иммунопрофилактики детского населения. Кроме того, организация
методических совещаний и инструктажей по этике и деонтологии
медицинского персонала, разрешение конфликтных ситуаций на уровне
администрации
медицинской
организации,
повышение
правовой
грамотности медицинских сотрудников позволят предотвратить нарушение
прав несовершеннолетних пациентов и их законных представителей.
В отчетный период на контроле у Уполномоченного оставался вопрос
обеспечения детей дорогостоящими лекарственными препаратами. Среди
них: тобрамицин, колистиметат натрия, антигибиторный коагулянтный
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комплекс, микрофенолата мофетил, бозентан и другие, которые не входят в
некоторые стандарты медицинской помощи, но рекомендуются для лечения
детей в федеральных клиниках при получении специализированной, в т.ч.
высокотехнологичной медицинской помощи, на протяжении длительного
времени обсуждается на разных уровнях.
В Ставропольском крае ведется региональный сегмент Федерального
регистра для учета больных, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 26.04.2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящим к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его
регионального сегмента». По данным минздрава края, на территории
Ставропольского края проживает 162 ребенка, страдающих такими
заболеваниями. Самое распространенное из редких (орфанных) заболеваний
в Ставропольском крае – фенилкетонурия наблюдается у 76 детей, из них 26
детей имеют инвалидность.
Дети-инвалиды, страдающие фенилкетонурией, обеспечиваются
специализированным лечебным питанием за счет средств бюджета
Российской Федерации, а дети, которым не установлена инвалидность в
результате этого заболевания, обеспечиваются лечебным питанием за счет
бюджета Ставропольского края. В бюджете Ставропольского края на
лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями в 2016 году
было выделено 140,0 млн. рублей и на закупку лечебного питания для
больных фенилкетонурией 25,4 млн. рублей. Дополнительно в ноябре 2016
года выделено 50,0 млн. рублей на закупку лекарственных препаратов для
больных детей.
Объем финансовых средств, запланированный на 2017 год в бюджете
Ставропольского края на льготное лекарственное обеспечение больных
орфанными заболеваниями, составляет 250 млн. рублей и на закупку
лечебного питания 32,5 млн. рублей.
В то же время из-за того, что многие дорогостоящие препараты не
входят в стандарт лечения данного заболевания, либо препарат не имеет
сертификата, при лечении детей с орфанными заболеваниями необходимо
софинансирование из средств бюджета Российской Федерации или передача
полномочий по обеспечению лекарственными препаратами пациентов на
федеральном уровне для организации централизованных закупок.
Минздрав
края
тесно
взаимодействует
с
общественными
организациями,
представляющими
интересы
больных
редкими
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заболеваниями. Практически все они входят в состав общественного Совета
при минздраве края. Уже стали традицией встречи Уполномоченного,
специалистов минздрава края, общественных организаций с родителями и
пациентами при проведении «родительских» собраний с родителями детей
больных фенилкетонурией, лейкозом, гемофилией.
На контроле у Уполномоченного находится ситуация, связанная с
реализацией прав детей, страдающих редкими заболеваниями, на
дошкольное образование.
Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С., проживающая в
г. Пятигорске, по вопросу устройства ее малолетней дочери в дошкольную
образовательную организацию города.
Как
сообщила
заявительница,
ее
ребенка,
страдающего
фенилкетонурией, не принимают в детский сад по причине того, что
девочке требуется диетическое и лечебное питание, что является грубым
нарушением действующего законодательства.
Так, согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.1304913
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» организация
лечебного питания в дошкольных и общеобразовательных организациях
обязана предоставляться как услуга.
Питание детей в дошкольных организациях продуктами,
принесенными из дома, запрещено требованиями СанПиН 2.4.1304913.
При этом к компетенции образовательной организации в
соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 года. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
отнесено создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной
организации
А согласно части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на
дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях и
обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам.
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Однако, как показывает практика, руководители дошкольных
образовательных организаций предлагают родителям семейное образование,
посещение групп кратковременного пребывания в учреждении. Но
организация дошкольного образования для детей с редкими заболеваниями в
таком виде не решает проблему оказания помощи родителям в их
трудоустройстве, нарушает права детей на образование.
В этой связи Уполномоченным были направлены соответствующие
рекомендации в минобразования края, минздрав края и руководителям
органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов края для организации работы по созданию условий для реализации
прав детей на дошкольное образование.
В ноябре 2016 года на Всероссийском совещании региональных
уполномоченных по правам ребенка в г. Москве обсуждалась тема
обеспечения прав детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,
в частности фенилкетонурией.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова, отвечая на вопросы
детских уполномоченных по вышеуказанной проблеме, еще раз обратила
внимание на то, что вопрос организацией лечебного питания в дошкольных и
общеобразовательных организациях необходимо решать на уровне органов
исполнительной власти субъектов без внесения изменений в
законодательство, в том числе и в санитарные нормы и правила.
Ниже приводится письмо, направленное из Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
Минобрнауки России на вышеподнятую тему.
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В крае остается сложной ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
Согласно данным Ставропольского краевого специализированного Центра
профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
минздрава края, на 01.01.2017 года в крае число выявленных больных ВИЧинфекцией составило 3 441 человека (или 122, 8 на 100 тысяч населения), в
2015 году больных ВИЧ-инфекцией было 1 927 человек (или 69,0 на 100
тысяч населения). Это самый высокий показатель заболеваемости ВИЧинфекцией по сравнению с другими регионами Северо-Кавказского
федерального округа. Средне краевые показатели заболеваемости граждан
ВИЧ-инфекцией превышены в гг. Невинномысске, Ессентуки, Пятигорске,
Предгорном районе, Минераловодском городском округе.
Среди
граждан,
страдающих
ВИЧ-инфекцией,
38
несовершеннолетние (в 2015 году – 25). Число детей, заразившихся ВИЧинфекцией от матери – 36 человек, в том числе родившихся в
Ставропольском крае – 20. В основном, это дети в возрасте от 0 до 14 лет.
Наибольшее количество болеющих детей наблюдается в Труновском,
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Степновском, Курском муниципальных районах. Половым путем ВИЧинфекцией был заражен один несовершеннолетний, при употреблении
наркотиков – 2 человека.
Несмотря на прилагаемые усилия, не удается достичь 100% охвата
медикаментозной профилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку, так как
далеко не все беременные женщины своевременно обращаются в лечебные
учреждения, а некоторые родители отказываются от проведения
медикаментозной профилактики передачи ВИЧ и обследования рожденных
ими детей.
В случае грубых нарушений родителями или законными
представителями ребенка сроков проведения диспансерного наблюдения или
отказа от приема назначенных препаратов медицинская организация обязана
предоставить информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, правоохранительные органы и социальные службы.
Вместе с тем следует отметить, что законодательно не разрешена
проблема защиты прав будущего ребенка при отказе ВИЧ инфицированной
матери от приема лекарственных препаратов, позволяющих сохранить его
здоровье. А значит, и меры ответственности за ее бездействие в
предотвращении угрозы жизни и здоровью, пассивное участие в
инфицировании ребенка, в действующем российском законодательстве не
предусмотрены. Это, по всей видимости, остается на совести родителей.
За три десятилетия ВИЧ-инфекция превратилась в серьезную и
масштабную пандемию, которая создает реальную угрозу здоровью
населения, снижает потенциал молодого поколения. В этой связи создание
эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний
является первоочередной задачей, поставленной в рамках реализации Указа
Президента РФ от 09.10.2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
В целях формирования здорового образа жизни граждан, в том числе
снижения потребления табака и алкоголя, в Ставропольском крае
функционируют 4 детских Центра здоровья: в гг. Ставрополе и Пятигорске,
Петровском и Советском муниципальных районах.
В 2016 году в детские центры здоровья обратились 39 798 детей, из них
самостоятельно – 2 410 детей. При этом здоровые дети составили 14 323
ребенка (36%), с функциональными расстройствами выявлено 25 475 детей
(64 %).
По итогам обследования в детских центрах здоровья в 2016 году даны
рекомендации по дальнейшему дообследованию в амбулаторно56

поликлинических учреждениях 9 216 детям, рекомендовано обследование и
лечение в стационарных условиях 239 детям.
По данным медицинских организаций Ставропольского края, на
1 января 2017 года под медицинским наблюдением состояло 260 детей и
подростков, допускающих злоупотребление алкоголем, наркотиками,
ненаркотическими (токсическими) веществами (в 2015 году – 290 человек),
из них 34 человека в возрасте до 15 лет (в 2014 году – 50 человек). В
сравнении с 2015 годом отмечается снижение состоящих под медицинским
наблюдением несовершеннолетних на 10,3%, а в возрасте до 15 лет – на 32%.
Наибольшее количество несовершеннолетних, состоящих под
наблюдением в медицинских организациях Ставропольского края,
зарегистрировано в следующих территориях края: Буденновском,
Ипатовском, Новоалександровском и Предгорном муниципальных районах,
г. Невинномысске и Минераловодском городском округе.
За 2016 год взято под медицинское наблюдение 175
несовершеннолетних, страдающих наркологическими расстройствами, что на
12,5% меньше, чем в 2015 году (200 человек). Большинство
несовершеннолетних (99%) взяты под профилактическое наблюдение: со
злоупотреблением алкоголем без синдрома зависимости – 130 человек, со
злоупотреблением наркотиками – 28 человек, со злоупотреблением
ненаркотическими (токсическими) психотропными веществами – 16 человек.
Уровень
общей
заболеваемости
наркоманией
среди
несовершеннолетних, согласно статистическим данным медицинских
организаций Ставропольского края, за последние 5 лет особых изменений не
претерпел: в 2012 году состояло под медицинским наблюдением со
сформированным синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией) – 1
несовершеннолетний, в 2013 году – 2 человека, в 2014 году – 1 человек, в
2015 году – 1 человек и в 2016 году – 3 человека. Возраст
несовершеннолетних, состоящих под медицинским наблюдением с
синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией), составляет 15-17 лет.
Одним из приоритетных направлений работы наркологической службы
является развитие профилактики наркологических заболеваний, в том числе
раннее выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества, при
проведении массового добровольного тестирования обучающихся
образовательных организаций на предмет приема наркотиков.
В рамках краевой программы «Обеспечение общественного порядка,
профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота
наркотиков в Ставропольском крае на 2016-2018 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2015 года
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№ 602-п, для проведения тестирования 15 тысяч учащихся были приобретены
экспресс тесты на сумму 1 315,012 тыс. руб. Специалистами образовательных
и медицинских организаций была проведена разъяснительная работа среди
обучающихся и их родителей о целях и порядке профилактических осмотров,
проанализированы результаты социологических опросов обучающихся. По
результатам тестирования положительных результатов не выявлено.
В целях раннего выявления потребителей наркотиков и психотропных
веществ в 2016 году врачами-психиатрами и наркологами проведены
профилактические осмотры 24 483 обучающихся, в том числе 19 620
школьников, 4 413 обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования и 450 студентов ВУЗов.
Вместе с тем необходимо отметить и проблемные вопросы в
профилактической работе с подростками, замеченными в злоупотреблении
алкоголем, в немедицинском приеме наркотических (психотропных)
веществ.
Так, врачи-психиатры, наркологи во время работы в составе КДН и ЗП
приглашают несовершеннолетних и их родителей на прием, однако на
консультацию, которая не носит обязательного характера, приходят не все
граждане. Ответственность за уклонение от консультации врача психиатранарколога, и медицинского наблюдения в отношении родителей
несовершеннолетних, к сожалению, отсутствует.
В этой связи представляется целесообразной активизация работы
специалистов образовательных организаций, подразделений по делам
несовершеннолетних с подростками и их родителями, замеченными в
злоупотреблении алкоголем, немедицинском приеме наркотических средств,
психотропных веществ, направленной на формирование мотивации
обращения за оказанием медицинской помощи к врачу психиатру-наркологу.
Уполномоченный рекомендует органам образования, социальной
защиты, здравоохранения, субъектам профилактики детской безнадзорности,
общественным организациям предпринять дополнительные меры по
проведению информационно-разъяснительной работы, индивидуальному
консультированию по отказу от курения, употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ, среди детей и подростков в первую
очередь, входящих в «группу риска» и состоящих на всех видах
профилактического учета. Особое внимание необходимо уделить пропаганде
среди детей и молодежи здорового образа жизни.
Другим
проблемным
вопросом
остается
недостаточная
укомплектованность наркологических кабинетов медицинских организаций
врачебными кадрами. К примеру, в 6 медицинских организациях края
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должности врача психиатра-нарколога наркологических кабинетов заняты
совместителями (Арзгирский, Андроповский, Курский, Степновский,
Туркменский, Красногвардейский муниципальные районы). Решение данного
вопроса возможно посредством целевой подготовки специалистов с
последующим их трудоустройством в медицинских организациях районов.
В целях раннего (своевременного) выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития проводится ежегодная
диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, находящихся в
ведомственном подчинении минобразования края, минздрава края и
минтруда края.
В 2016 году диспансеризацию прошли 3 328 воспитанников,
пребывающих в стационарных учреждениях, или 107% от числа
запланированных. Плановый показатель перевыполнен за счет осмотров
вновь поступивших детей в стационарные учреждения в течение 2016 года.
Воспитанники, прошедшие диспансеризацию, распределены по
группам здоровья следующим образом:
Группа
здоровья
I
II
III
IV
V

2016 год
257
566
1409
282
848

2015 год
8%
17%
42%
8%
25%

325
1038
1453
188
880

8%
27%
37%
5%
23%

В 2016 году отмечается снижение числа детей, имеющих II группу
здоровья (фактически здоровые дети и подростки, имеющие сниженную
сопротивляемость организма к инфекционным болезням), и увеличение числа
детей с III группой здоровья (с патологиями хронического характера), что
явилось результатом проведенных по итогам II этапа диспансеризации
дополнительных диагностических мероприятий.
По итогам диспансеризации 2016 года выявлено:

8 165 заболеваний, или 2 453,4 на 1000 детей (в 2015 году
выявлено 8 162 заболевания или 2 409,1 на 1000 детей);

под диспансерным наблюдением в 2016 году состояло 5 847
заболеваний или 1 757,0 на 1000 детей (в 2015 году – 6 189 заболеваний или
1 859,7 на 1000 детей);
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впервые взято под диспансерное наблюдение в 2016 году 933
заболевания или 280 на 1000 детей (в 2015 году – 973 заболевания или 287, 2
на 1000 детей).
В структуре ведущих классов заболеваний в 2016 году по-прежнему
преобладают:

психические расстройства и расстройства поведения: 2 025
заболевания (25% от общего числа заболеваний);

болезни нервной системы: 1487 заболеваний (18,2% от общего
числа заболеваний);

болезни глаза и придаточного аппарата: 995 заболеваний (12,2%
от общего числа заболеваний);

врожденные аномалии (пороки развития): 862 заболевания
(10,6% от общего числа заболеваний);

болезни костно-мышечной системы: 714 заболеваний (8,7% от
общего числа заболеваний);

болезни органов пищеварения: 598 заболеваний (7,3% от общего
числа заболеваний).
По итогам диспансеризации 2016 года 2 806 детям (84% из числа
осмотренных) даны рекомендации по лечению в амбулаторных условиях и
222 детям (6,7%) даны рекомендации по лечению в стационарных условиях.
Проведение реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях
рекомендовано 1050 детям (31,6% от числа прошедших диспансеризацию) и
211 детям (6,3%) в стационарных условиях.
В настоящее время медицинскими организациями государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского
края
выполняются
рекомендации, данные несовершеннолетним по итогам диспансеризации
2016 года, в том числе по оказанию высокотехнологичной,
специализированной медицинской помощи в краевых и федеральных
клиниках.
Для решения проблем в сфере охраны и укрепления здоровья детей
Уполномоченный предлагает:
 минздраву края рассмотреть с участием федеральных органов
возможность увеличения финансирования лекарственного обеспечения
детей, страдающих орфанными заболеваниями, из средств
федерального бюджета или софинансирования с бюджетом субъекта
РФ;
 минздраву края совместно с минобразования края, органами местного
самоуправления продолжить формирование санитарной культуры
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жителей Ставропольского края, здорового образа жизни у
несовершеннолетних
детей
и
родителей,
внедрение
здоровьсберегающих технологий в образовательный процесс с
привлечением средств массовой информации и социальных служб;
 минздраву
края
продолжить
работу
по
своевременному
комплектованию детских учреждений здравоохранения специалистами
узкой направленности, педиатрами, специалистами по пренатальной и
перинатальной психологии.
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4.3 Обеспечение прав детей на образование
Право на образование гарантировано гражданам России Конституцией
Российской Федерации. Государство обеспечивает получение образования,
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях.
В
Ставропольском
крае
функционирует
840
дошкольных
образовательных организаций, которые посещают 106 494 воспитанника, 635
общеобразовательных организаций, в которых обучается 277 628 учащихся,
254 учреждения дополнительного образования, в которых воспитываются и
развивают свои творческие способности 287 тысяч детей, подростков и
молодежи.
В 2016 году вопросы общего и дополнительного образования
поднимались в 138 обращениях к Уполномоченному (в 2015 году – в 138
обращениях, в 2014 году – в 140 обращениях). В основном обращения
касались порядка взаимодействия с общественными организациями,
осуществляющими воспитательную и образовательную деятельность,
проведения Единого и Общего государственных экзаменов, а также
предложения по внедрению образовательных технологий, проведению
научных работ и т.д.
Сведения о сети общеобразовательных учреждений
№п/п
Учреждения
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1.
820
829
840
Количество дошкольных учреждений
2.
в том числе: находящихся в аварийном состоянии
26
14
11
3.
требующих капитального ремонта
225
200
219
4.
Численность находящихся в них детей
116410 123083 128806
5.
615
611
636
Количество общеобразовательных учреждений
6.
в том числе: находящихся в аварийном состоянии
32
26
32
7.
требующих капитального ремонта
220
218
394
8.
Численность находящихся в них детей
257917 263973 277628
9.
389
381
449
Количество специальных (коррекционных)
классов для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях
10. Численность находящихся в них детей
3615 3703 3980
11. Количество общеобразовательных школ 1
1
1
интернатов
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12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

в том числе: находящихся в аварийном состоянии
требующих капитального ремонта
Численность находящихся в них детей
303
312
318
23
23
23
Количество специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
Численность находящихся в них детей
2616 2597 2807
1
1
1
Количество специальных учебно воспитательных учреждений для детей и
подростков с девиантным поведением
Численность находящихся в них детей
23
18
22
3
3
3
Количество образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Численность находящихся в них детей
262
182
263
2
2
4
Количество образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи
Численность находящихся в них детей
14979 16062 16179

Следует отметить, что в регионе за прошедшие годы сделан
значительный рывок по созданию дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях, что способствовало реализации прав самых
маленьких граждан края на получение образования.
Всего в 2016 году создано 1 686 дошкольных мест. Из них за счет
строительства 6 новых детских садов – 1 120 мест, за счет внутренних
резервов дошкольных образовательных организаций – 566 мест.
А за период с 2012 по 2016 годы создано более 20 тыс. мест для детей
дошкольного возраста, в том числе за счет строительства, реконструкции
дошкольных организаций, приобретения в муниципальную собственность
объектов недвижимости, создания групп кратковременного пребывания и
семейного воспитания детей. Принятые меры позволили к началу 2016 года
достигнуть показателя 100 процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Сведения о сети дошкольных учреждений
Показатели дошкольного воспитания детей
1. Общее количество дошкольных учреждений
2. Численность находящихся в них детей
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2014 г. 2015 г. 2016 г.
820
829
840
118851 123083 128806

3. Численность детей, приходящихся на 100 мест в
ДОУ
4. Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ
5. Количество частных дошкольных учреждений
6. Численность находящихся в них детей
7. Количество детских садов семейного типа
8. Численность находящихся в них детей
9. Количество дошкольных групп в школах
10. Численность находящихся в них детей
11. Наличие других форм дошкольных учреждений, в
том числе групп кратковременного пребывания детей
12. Численность находящихся в них детей

104

106

106

49705 46830 47220
6
8
8
777
910
770
9
8
8
33
30
22
23
31
56
445
647 1069
719
398
484
4642

5855

6047

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступали обращения по
вопросам обеспечения дошкольным образованием детей младше 3 лет, что
свидетельствует о недостаточной доступности детских садов для детей этого
возраста. Прежде всего это относится к районам и городам, где ведется
интенсивная жилая застройка. Охват детей в возрасте от 1 года до 3-х лет
дошкольным образованием составляет в крае всего лишь 29,3 %.
Востребованность услуг дошкольного образования постоянно
возрастает и обусловлено рядом причин:
 ростом рождаемости;
 миграцией внутри города, связанной с активным жилищным
строительством в новых микрорайонах и отставанием темпов ввода в
эксплуатацию социальных объектов по сравнению с темпами ввода
жилья;
 ростом спроса жителей края на дошкольные образовательные услуги;
 в связи с необходимостью выхода родителей на работу.
В 2016 году к Уполномоченному по вопросам нарушений прав детей в
дошкольных организациях обратилось 34 человека.
Отдельные обращения граждан о соблюдении прав детей в
дошкольных образовательных организациях в 2016 году в зависимости от
сути жалоб рассматривались Уполномоченным совместно с Управлением
Роспотребнадзора, органами прокуратуры, муниципальными органами
власти. По результатам совместного рассмотрения обращений приняты
следующие меры:
 в связи с непедагогическими методами работы с детьми со стороны
воспитателя детского сада № 79 г. Ставрополя, причинением
психологическим травм детям (коллективное обращение родителей),
приказом комитета образования администрации г. Ставрополя
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объявлен выговор заведующей детским садом, уволен воспитатель.
Принесены извинения родителям, а данный факт стал предметом
обсуждения на совещании руководителей органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов,
дошкольных образовательных организаций;
 в связи с аналогичной ситуацией в детском саду № 30
г. Невинномысска и проведением комплексной проверки учреждения,
администрацией города вынесено взыскание заведующей детским
садом, уволен воспитатель.
В Ставропольском крае в 2016 году действовало 14 государственных
дошкольных образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ на 612 мест, 820 муниципальных образовательных организаций на
121 573 места. Кроме того, в дошкольных образовательных организациях
функционирует 434 группы компенсирующей направленности, которые
посещают 5 873 ребенка, из них для детей с нарушением речи и задержкой
развития 328 групп, в которых воспитываются 4 570 детей.
В то же время необходимо отметить, что созданная сеть дошкольных
учреждений не полностью удовлетворяет потребности ставропольских семей,
в том числе тех, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья.
В 2016 году лишь в трех дошкольных образовательных организациях
открылись 3 группы для детей с РАС, в 132 детских садах открылась 341
группа для детей с задержкой речевого развития. Для родителей, у которых
дети имеют указанные проблемы здоровья, это, безусловно, долгожданные
меры. Однако остается проблемой (и об этом пишут в своих обращениях
граждане) предоставление мест в специализированные сады для детей с
различными ограничениями здоровья, в том числе для детей с редкими
(орфанными) заболеваниями, со сложными дефектами развития, с сахарным
диабетом, сурдологическими проблемами.
В крае в течение последних лет проводится большая работа по
модернизации системы общего среднего образования.
По данным минобразования края, система общего среднего
образования в регионе включает в себя 635 образовательных организаций.
В их числе:
 общеобразовательные школы – 592;
 центры образования – 5;
 школы-интернаты – 1;
 коррекционные школы – 2;
 специальные школы-интернаты – 24;
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 специальная школа закрытого типа для детей с девиантным
поведением –1;
 негосударственные школы – 10.
Численность
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, включая численность компенсирующих и коррекционных
классов, составляет 277 628 учащихся (в 2015 году – 270 682). В результате
мероприятий по оптимизации и реструктуризации в крае в 2016 году было
закрыто 3 школы (в 2015 году – 6 школ).
Средняя наполняемость классов по краю на 01.01.2017 года в сельской
местности составляет 17 человек, в городе – 25 человек. Двухсменный режим
работы имеют 220 школ (или 33, 4%) и во вторую смену занимается сегодня
40,2 тысяч детей или 15,4 % (в 2015 году соответственно 39,7 тысяч детей,
или 15,3%). Более 20% детей обучается во вторую смену в гг. Ставрополе,
Ессентуки, Шпаковском, Предгорном муниципальных районах. В 2016 году
на территории края действовало 60 малокомплектных школ с численностью
детей менее 100 человек.
По данным минобразования края, ежедневно в муниципальных
образованиях подвозится к школам 14 809 учащихся (в 2015 году 16 343
учащихся) в возрасте от 7 до 17 лет. Наибольшее количество детей, которые
подвозятся к учебным заведениям, проживают в Андроповском,
Кочубеевском, Предгорном, Изобильненском, Буденновском, Кировском,
Новоалександровском,
Шпаковском
муниципальных
районах
и
Минераловодском городском округе.
В настоящее время автобусный школьный парк состоит из 467
автобусов (в 2015 году – 517 автобусов), из которых, по данным органов
управления образования, в рабочем состоянии находятся 411 (в 2015 году –
469) автобусов, из них 139 – приобретены более 10 лет тому назад. Системой
ГЛОНАСС и тахографами обеспечены все 467 автобусов.
Общая потребность в автобусах для подвоза детей, по данным
минобразования края, составляет на сегодня 139 автобусов (в 2015 году – 160
автобусов). В 2016 году за счет средств бюджетов всех уровней для школ
края приобретено 120 автобусов, что позволило обеспечить подвозом 2 640
человек.
Безопасность детей, своевременность доставки их к месту обучения
или проведения мероприятия в 2016 году находились в поле зрения
Уполномоченного.
Так, в феврале 2016 года на канале ВГТРК «Россия 1» по
Ставропольскому краю был показан сюжет о нарушении прав детей,
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учащихся МОУ СОШ № 5 с. Круглолесского Александровского
муниципального района на доступность образования. В сюжете сообщалось
о том, что имеющийся в школе автобус для подвоза детей простаивает по
причине неисправности (эксплуатация более 10 лет), и дети добираются из
дома в школу пешком. Многие живут за 5-6 километров от школы, и среди
них учащиеся начальной школы. Отсутствие благоустроенной дороги
приводит к тому, что детям приходится начинать преодолевать это
расстояние задолго до занятий. Уполномоченным данная ситуация была
взята на контроль. В результате длительной переписки с администрацией
Александровского муниципального района, минобразования края в сентябре
2016 года за счет средств федерального бюджета был приобретен автобус
для школы с. Круглолесского. Однако вопрос с ремонтом дороги пока не
решен из-за отсутствия денежных средств в администрации села.
Среди обращений о реализации прав детей на образование 2016 году
по-прежнему лидирующие позиции занимают обращения о содействии в
разрешении конфликтных ситуаций в школе: между учащимися, родителями
и педагогами. Наблюдался рост количества обращений по этой теме и на
детский телефон доверия. В 2016 году на его номер поступило более 400
звонков по острым проблемам, касающимся конфликтов со сверстниками.
Отсутствие взаимопонимания между участниками образовательного
процесса порождает их неконструктивное поведение и неоправданный поток
жалоб в вышестоящие организации.
Как показывает практика, любой школьный конфликт влияет на ход
образовательного процесса, тем самым, нарушая права ребенка на получение
качественного образования, негативно воздействует на психику и здоровье
детей.
Нередко при проверке фактов, изложенных в обращениях, связанных с
конфликтом, Уполномоченному приходится сталкиваться с бездействием
руководства образовательной организации по урегулированию школьного
конфликта на ранней стадии. Впоследствии родители и дети, не найдя
понимания в образовательной организации, пытаются решать возникшую
проблему самостоятельно, что бывает нередко.
Большинство школьных конфликтов, как показывает анализ,
принимает довольно агрессивный характер, если вовремя не вмешаться.
Очень часто заблуждение взрослых о том, что дети «повздорили –
поссорились – помирились – забыли» приводит к тому, что разрешение
конфликта не происходит и «разборки» проводятся за пределами школы.
Так, в сентябре 2016 года в МБОУ СОШ № 11 г. Ставрополя после
словесной ссоры в школе два подростка, учащиеся 8 класса, продолжили
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выяснять отношения вечером. Вначале была драка, затем один из мальчиков
выстрелил в другого из пневматического оружия. Оружие, как потом
выяснилось в ходе проверки, он свободно взял у своего товарища из дома.
Оба мальчика попали в больницу. Предварительное расследование данного
чрезвычайного происшествия было начато органами полиции. В отношении
одного из участников конфликта было возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 112 УК РФ. Дело дошло до суда. Но в связи с примирением сторон
судом было прекращено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего.
Казалось бы, конфликт исчерпан. Но почему он возник? Почему столь
высока агрессия у школьников? На эти вопросы ответов пока нет.
Уполномоченным было направлено письмо в адрес комитета
образования администрации г. Ставрополя с требованием о проведении
служебного педагогического расследования случившегося, по итогам
которого приказом директора школы заместителю директора школы по
воспитательной работе и классному руководителю класса, в котором
обучались подростки, вынесено дисциплинарное взыскание.
Но сделаны ли правильные выводы педагогами и родителями? Ведь за
все, что происходит с детьми, отвечают и несут ответственность взрослые:
родители в первую очередь. Не должна оставаться в стороне и школа. Дети
оценивают уровень насилия в школе значительно выше, чем в семье.
Поэтому школа должна быть местом, где сохраняется безопасная среда.
Задача школы формировать духовно-нравственную личность, культуру
общения, доброжелательность, укреплять правосознание. Но, к сожалению,
чрезвычайное происшествие, о котором сообщается, говорит об обратном.
Формальная
работа
психологов,
отсутствие
системы
оказания
педагогической и психологической помощи родителям, неумение
использовать технологии медиации и стали причиной случившегося.
Здоровье школьников зависит от многих факторов. Среди них система
их питания в период пребывания на занятиях. Так, по данным
минобразования края, школьное питание организовано в 616
общеобразовательных организациях для 261 тысячи обучающихся, что
составляет 98,2% (в 2015 году – 243 307, или 95,6%). Из них получают только
горячие завтраки 140 879 человек, только горячие обеды – 53 836 человек,
питаются буфетной продукцией – 22 815 человек.
Охват горячим питанием учащихся в 2016 году составил 92, 4% ( в
2015 году – 91,8%), горячим питанием – 17,3%.
Максимальный охват горячим питанием (более 90%) школьников
наблюдается в Благодарненском (94, 3%), Георгиевском (91%), Грачевском
(93,4%), Изобильненском (98%), Новоалександровском (98%), Петровском
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(91%), Советском (99%), Труновском (95,4%), Туркменском (93%)
муниципальных районах, гг. Георгиевске, Невинномысске (92%).
Значительно ниже среднекраевого показателя охват питания (менее
83%) составляет в Курском (81,8%), Предгорном (81,2%), Степновском
(66,8%) муниципальных районах и г. Лермонтове (81,4%).
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия предоставления дополнительных мер социальной поддержки
граждан переданы органам местного самоуправления, которые вправе
самостоятельно определить Порядок предоставления льготного питания и
категории лиц, нуждающихся в мерах социальной поддержки, проживающих
на территории данного муниципального образования Ставропольского края.
К примеру, постановлением администрации г. Ставрополя утверждены
финансовые нормы питания обучающихся и порядок обеспечения питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города.
Нормы питания в день на одного обучающегося из расчета стоимости
завтрака составляют 32 рубля, второго завтрака – 25 рублей, обеда – 37
рублей, полдника – 29 рублей. Предоставление горячего питания
обучающемуся в школе носит заявительный характер. При этом бесплатное
питание получают следующие категории обучающихся: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды и дети с ОВЗ; дети,
обучающиеся в коррекционных классах; дети из малоимущих семей;
обучающиеся в кадетских классах; дети из многодетных семей.
В ряде территорий (Апанасенковский, Изобильненский, Нефтекумский,
Предгорный муниципальные районы, г. Пятигорск) льготное питание
предоставляется еще и детям из семей вынужденных переселенцев, детям,
получающим пенсии по потере кормильца, и детям, у которых родители
являются инвалидам 1 и 2 группы.
Объем средств, направленных на организацию питания школьников, в
2016 году составил 434 080, 70 тыс. рублей (в 2015 году – 329 224, 40 тыс.
рублей), в том числе из средств муниципальных бюджетов 263 903, 8 тыс.
рублей. Родительская плата составляет 185 265,64 тысяч рублей. Стоимость
питания одного обучающегося в день в среднем по краю в 2016 году
составила 38, 6 рублей (завтрак, обед), что на 8% больше, чем в 2015 году.
Проводимый ежегодно минобразования края и Уполномоченным
мониторинг организации питания школьников показывает, что проблемами в
обеспечении питания детей в образовательных организациях являются
следующие:
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 сокращение льготных категорий детей, получающих бесплатное
питание в школах;
 неполная укомплектованность и низкая квалификация работников
пищеблоков;
 отсутствие диетического (специального) питания для детей, в том
числе с редкими (орфанными) заболеваниями.
В адрес Уполномоченного поступали обращения от родителей по
вопросам различного рода нарушений при организации питания в
образовательных организациях. Родители жаловались на невозможность
получения льготного питания, некачественную продукцию, продажу в
школах продуктов, запрещенных для питания детей, невыплату компенсации
за питание детям, находящимся на домашнем обучении. При проведении
проверок отдельные факты не находили своего подтверждения, заявители
получили соответствующие разъяснения.
Вместе с тем федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 28) возлагает на образовательные организации
обязанности по созданию необходимых условий для питания детей.
Обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалансированным
школьным питанием, отвечающим физиологическим потребностям,
возрастным особенностям и современным требованиям качества и
безопасности пищевых продуктов, тесно взаимосвязано с демографическими
процессами в нашей стране, здоровьем нации.
В Ставропольском крае сложилась целостная, разносторонняя система
организаций дополнительного образования детей. По данным министерств и
ведомств, в крае действуют 254 (в 2015 году – 263) организации
дополнительного образования различной ведомственной принадлежности: по
отрасли «Образование» – 127 организаций, по отрасли «Культура» – 93
организации, по отрасли «Физическая культура и спорт» – 34 детскоюношеских спортивных школы, в том числе олимпийского резерва.
Во второй половине дня на их базе занимается более 130 тысяч детей,
это 34,1 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в крае (в
2015 году – 38, 1%). Кроме этого, в школах во второй половине дня по
программам дополнительного образования занимается 132 тысячи
школьников, или 33,7% (в 2015 году – 36,5%).
Всеми формами дополнительного образования в государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
технического,
художественного,
спортивного,
туристического,
экологического,
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патриотического профиля в крае охвачено 283 тысячи детей и подростков (в
2015 году – 281 тысяча), что составляет 73,0 % (в 2015 году – 72,1%).
В целях совершенствования работы организаций дополнительного
образования в крае разработан и реализуется Межведомственный план
развития дополнительного образования детей в Ставропольском крае на
2017-2020 годы. Ежегодно в Ставропольском крае проводится более 1,5
тысяч культурно-массовых мероприятий, в которых участвует до 150 тысяч
детей и молодежи. Из бюджетов всех уровней на их проведение ежегодно
выделяется более 10 млн. рублей.
Большое внимание уделяется выявлению, поддержке талантливых и
одаренных детей. С 2006 года в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» специальную премию за свой талант
получили 896 человек, на общую сумму 32,5 миллиона рублей.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры по поддержке системы
дополнительного образования детей, в отдельных муниципальных
образованиях наблюдается сокращение численности творческих и
спортивных учреждений для детей. Так, с 2012 года количество организаций
дополнительного образования только по отрасли «Образование» сократилось
со 146 до 127. Произошло сокращение учреждений в Буденновском,
Кировском, Минераловодском, Петровском, Степновском, Предгорном
муниципальных районах, г.г. Невинномысске, Георгиевске, Лермонтове.
Требует серьезного пересмотра работа учреждений дополнительного
образования спортивной и технической направленностей. Количество детей,
которые хотят заниматься спортом и техническими видами творчества, в крае
ниже общероссийского уровня.
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 559 утверждена Концепция развития дополнительного
образования детей в России. Главной задачей государственных органов
власти, общественных организаций по ее реализации является создание и
обеспечение социальных гарантий развития системы дополнительного
образования и развития детей, в первую очередь в части сохранения,
доступности и бесплатности объектов спорта и культуры для детей и семей с
детьми, выявления и поддержки талантливых детей.
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4.4. Обеспечение прав и гарантий жить
и воспитываться в семье
Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из важнейших
прав ребенка, поскольку воспитание в семье имеет чрезвычайно важное
значение для его физического, нравственного, интеллектуального и
социального развития. Именно семейное окружение позволяет ребенку
сформироваться как личности и быть подготовленным к жизни в обществе.
Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года закрепляет правовой статус семьи,
предусматривает дальнейшее укрепление и развитие института семьи,
сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей.
В Ставропольском крае последовательно реализуется государственная
семейная политика, при этом основным принципом деятельности органов
исполнительной власти в сфере социальной поддержки населения является
наилучшее обеспечение интересов семьи и детей.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и
Кабардино-Балкарской Республике (Ставропольстат), на 01.01.2017 года на
территории Ставропольского края проживало 2 801 597 человек, из них
570 978 – несовершеннолетние дети, что составляет более 20,0% от общего
количества населения, в том числе в возрасте от 0 до 13 лет - 459 063 детей и
в возрасте от 14 до 17 лет – 111 915 детей.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в крае детей
имеют 563,8 тысячи, или 71,0%, ставропольских семей. Число семейных
ячеек, в которых имеются дети моложе 18 лет, составляет 349 821 тысяча,
или 44% всех семейных ячеек края. В них воспитывается 521,2 тысячи детей,
из них имеют одного несовершеннолетнего ребенка – 212 501 семья (61%),
двух детей – 110 909 семей (32%), и трех и более детей – 26 411 семей (7%).
Практически каждая третья семья в крае, имеющая несовершеннолетних
детей, является неполной. Семьи, состоящие из матери с детьми и из отца с
детьми, составляют соответственно 28% и 3% всех семей, имеющих детей
моложе 18 лет. На дату переписи на воспитании одиноких матерей и отцов
находилось соответственно 128,6 тысячи и 11,7 тысячи несовершеннолетних
детей.
В 2016 году в Ставропольском крае наблюдалось увеличение рождения
вторых, третьих и последующих детей, количество многодетных семей по
сравнению с 2015 годом (30 620 семей) в 2016 году увеличилось на 2 342
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семьи и составило 32 962 семьи. В многодетных семьях в настоящее время
воспитывается 109 548 детей.
Одним из видов стимулирования роста рождаемости и укрепления
семьи является предоставление женщине, родившей второго и последующего
ребенка, материнского (семейного) капитала (далее – М(С)К).
В 2016 году, по данным Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю (далее – ПФР по Ставропольскому
краю), сертификат на М(С)К выдан 16 673 гражданам (в 2015 году – 16 898,
что на 225 сертификатов больше).
Граждане, получившие в 2016 году средства М(С)К использовали их
на:
 улучшение жилищных условий – 14 151 человек;
 оплату образования детей – 623 человека;
 накопительную часть пенсии – 1 человек.
На приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, заявления от
родителей несовершеннолетних о распоряжении средствами М(С)К в
пенсионный фонд не поступали.
В целях осуществления контроля над целевым использованием средств
М(С)К ПФР по Ставропольскому краю была продолжена работа по
выявлению нарушений при оформлении документов, свидетельствующих о
приобретении жилья, оплате образования детям.
Так, в органы опеки и попечительства в 2016 году направлено 55 838
запросов, по итогам которых были установлены 6 фактов лишения
родительских прав заявительниц.
В целях подтверждения факта выдачи свидетельств о рождении и
уточнения основания выдачи свидетельств о рождении в соответствии с
Соглашением об информационном взаимодействии от 26.02.2016 года № 41 в
2016 году в органы ЗАГС направлено 12137 запросов.
В Информационный центр ГУ МВД России по Ставропольскому краю
ПФР направлено 53 472 письменных межведомственных запроса о наличии
(отсутствии) сведений о совершении в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности. Выявлено 2 факта совершения в отношении своего ребенка
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности.
На Интернет-портале Росреестра отработано 16 905 запросов о
переходе права, об обременении земельных участков, на которых
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осуществляется строительство (реконструкция) объекта ИЖС, и жилых
помещений, приобретаемых с использованием средств МСК. В 2016 году
органами ПФР выявлено 26 мнимых сделок, когда жилые помещения, в
которых проживают семьи, имеющие право на меры господдержки,
продаются, а по истечении 23 месяцев приобретаются этой же семьей в целях
обналичивания средств М(С)К. Кроме того, выявлено 14 случаев
многократной перепродажи жилого помещения.
Управлениями ПФР по Ставропольскому краю направлено 9 655
запросов в адрес глав администраций муниципальных образований края о
пригодности (непригодности) жилого помещения и его наличии. В 2016 году
управлениями ПФР по Ставропольскому краю выявлено 37 сделок по
приобретению жилых помещений, непригодных для проживания.
Кроме того, ПФР по Ставропольскому краю направляет запросы в
администрации муниципальных образований о фактах выдачи разрешений на
строительство, актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству и реконструкции объектов ИЖС и заключения договоров
аренды земельных участков. В 2016 году направлено 1 109 запросов.
Выявлен 1 факт, когда выдача акта освидетельствования администрацией
муниципального образования не подтвердилась.
Поскольку на территории Ставропольского края официально не
определен орган, на который возложены функции контроля над исполнением
обязательств по оформлению приобретаемого жилого помещения в общую
собственность всех членов семьи, данная работа проводится управлениями
ПФР по Ставропольскому краю. Так, в 2016 году 718 обязательств по
оформлению приобретаемого жилого помещения было передано на проверку
в прокуратуру Ставропольского края, которая выявила 49 фактов
неисполнения обязательств. Материалы направлены в суд.
За последние три года Правительством Ставропольского края, Думой
Ставропольского края, органами исполнительной власти предпринимаются
меры по социальной поддержке семей с детьми, повышению их уровню
жизни. В крае принято и реализуется более 70 законов, нормативно-правовых
актов, закрепивших право нуждающихся семей с детьми, семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, на получение дополнительных мер
социальной поддержки. В 2016 году на поддержку семей с детьми из
бюджетов всех уровней было выделено 5 163 960 рублей, что на 544 050
рублей больше, чем в 2015 году.
Среди мер по семейному детствосбережению можно обозначить
наиболее значимые: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная
выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них после
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31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, ежемесячная
денежная компенсация многодетным семьям, государственная социальная
помощь, ежегодное социальное пособие на проезд студентам,
единовременное денежное поощрение многодетным матерям, награжденным
медалью «Материнская слава» и др.
За счет краевого бюджета в 2016 году 115 239 получателей в
отношении 207 303 детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, получали ежемесячное пособие в размере от 350 до 700 рублей.
Общий объем средств на выплату детских пособий за 2016 год
составил 1 295 695, 23 рубля.
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям,
назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,
в размере величины прожиточного минимума для детей производится в крае
на основании постановления Губернатора Ставропольского края от
17.08.2012 года № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации». В 2016 году размер
выплаты составил 7 725 руб. Если в 2015 году такой мерой воспользовались
16 789 человек, то в 2016 году - 22 582. К нуждающимся в поддержке семьям
относились семьи, чей среднедушевой доход не превышал величину
среднедушевого денежного дохода, а именно – 21 436,9 рублей.
За счет средств федерального бюджета в 2016 году выплачивалось
единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, в размере 24 565,89 рублей. Таких женщин в
социальные службы обратилось 31. Также выплачивалось пособие 152 детям
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
№ п/п

1.
2.

3.

Наименование пособия
Единовременное пособие при рождении
ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному
социальному страхованию
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
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2016 год
получате
сумма,
ли
млн.руб.
12145
185,82
37566

1520,38

31

0,76

4.

военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

152

9,74

В Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27.12.2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки
многодетных семей» многодетным семьям предусмотрены следующие меры:
 ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных услуг,
предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в
возрасте до восемнадцати лет в размере 316,50 рублей;
 ежегодная денежная компенсация в размере 1 000 рублей на каждого из
детей
не
старше
восемнадцати
лет,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви, школьных
письменных принадлежностей;
 жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по
договорам социального найма;
 первоочередной прием детей в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования;
 первоочередное посещение кабинетов врачей; первоочередное
получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения
детям из семей, имеющим среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае;
 бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства и др.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 года
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны» (далее – Закон Ставропольского края № 19-кз)
предусмотрено ежегодное социальное пособие на проезд взамен льготы на
проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и
межобластных маршрутах) студентам из малоимущих семей в размере
1 165,09 руб.
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Меры поддержки семей и материнства
№
Показатель
п/п
1. Количество многодетных семей
2. из них: получающих пособия
3. Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц)
4. Количество одиноких матерей
5. из них: получающих пособия
6. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)
7. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)

2014г. 2015г. 2016г.
26925
28021
316,5

30620
30620
316,5

32962
32962
316,5

23479
700
700

23767
700
700

24137
700
700

В 2016 году на особом контроле в органах и учреждениях системы
профилактики находились 115 200 семей с детьми в трудной жизненной
ситуации, из них 1 532 семьи в социально опасном положении. По данным
минтруда края, органов местного самоуправления, в крае на 1 января 2017
года на учете состоит 9 304 семьи, воспитывающих 10 079 детей инвалидов.
Минтруда края совместно с минобразования края разработан
межведомственный Комплекс мер по развитию эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи, получивший грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Благодаря выделенным средствам осуществляется последовательная
работа по повышению качества социального обслуживания семей с детьми,
проживающих на территории края и нуждающихся в социальной помощи.
В крае действует развитая система учреждений социального
обслуживания семьи и детей, предоставляющих разнообразные услуги детям
и подросткам, а также семьям с детьми. В 2016 году действовало 38 таких
учреждений.
В их числе:
 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
 2 центров социальной помощи семье и детям;
 1 социальных приютов для детей и подростков;
 3 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья;
 1 центров психолого-педагогической помощи населению;
 1 центра экстренной психологической помощи по телефону;
 2 отделения по работе с семьей и детьми в центрах социального
обслуживания населения;
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 31 отделение по работе с семьей и детьми комплексных центров
социального обслуживания населения.
Социальные услуги ежегодно оказываются 17 тысячам семей,
социальную реабилитацию получают около 14 тысяч несовершеннолетних, в
том числе в форме стационарного социального обслуживания. На
социальном патронаже (постоянном сопровождении семьи с детьми,
нуждающейся в социальном обслуживании) находятся 5285 семей.
Как результат, в 2016 году число детей, вернувшихся в родные семьи
после пребывания в учреждениях социального обслуживания, составило 737
человек (или 70% от общего числа детей, прошедших реабилитацию).
Ежегодно органами социальной защиты населения оказывается
социальная помощь 3 539 беспризорным и безнадзорным детям.
С целью профилактики отказов от новорожденных детей в
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» реализуется
программа «Маленькая мама с ребенком на руках» по оказанию помощи
несовершеннолетним беременным и матерям.
В 2016 году в медицинских организациях Ставропольского края
родители отказались от 77 новорожденных детей (в 2015 году – 88).
Наибольшее количество отказов от детей наблюдалось в Георгиевском
муниципальном районе, Минераловодском городском округе, гг. Ставрополе,
Пятигорске, Невинномысске. При этом отказались от своих детей матери в
возрасте 30-39 лет – 59 человек, или 35,8%, в возрасте 20-24 года – 46
человек. Более 80% из отказавшихся матерей не состояли браке.
Большое внимание в отчетный период Уполномоченным уделялось
имущественным правам детей, воспитывающихся в семьях, в первую очередь
обеспечение выплат алиментов, достаточных для содержания детей.
В 2013 году Уполномоченным заключено Соглашение о сотрудничестве
с УФССП по Ставропольскому краю, в рамках которого осуществляется
взаимодействие (сотрудничество), обмен информацией, совместное
рассмотрение обращений по вопросам защиты имущественных прав детей на
территории Ставропольского края.
Уполномоченный по правам ребенка совместно с представителями
органов исполнительной власти Ставропольского края активно принимает
участие в акциях, организованных УФССП по Ставропольскому краю:
«Заплати алименты. Дети бывшими не бывают», «Судебные приставы –
детям» и др. К акциям привлекаются общественные организации,
представители духовенства, студенческие отряды волонтеров и
добровольцев.
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Стали традиционными совместные приемы граждан, проводимые
Уполномоченным по правам ребенка и руководством УФССП по
Ставропольскому краю, брифинги и встречи со СМИ края, в ходе которых
население края информируется о ситуации по обеспечению прав детей, в том
числе на достойное содержание. Как правило, такие мероприятия
способствуют увеличению поступления средств от должников в пользу
детей.
Так, по данным УФССП по Ставропольскому краю, в 2016 году на
исполнении в структурных подразделениях находилось 21 759
исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением
судебных постановлений об алиментах (в 2015 году – 22 635), из них
исполнено 12 368 производств (в 2015 году – 12 613).
Сведения о взыскании алиментных платежей
(по данным УФССП России по Ставропольскому краю)
№ Показатель
п/п
1
Количество исполнительных
производств, возбужденных в
связи с исполнением судебных
постановлений
2
из них исполнено
3
Количество должников по
алиментным обязательствам,
объявленных в розыск
5
Количество постановлений о
возбуждении уголовных дел по ст.
157 УК РФ
7
из них возбуждено
из них: вынесено
приговоров
8
Количество лиц, привлеченных к
административной
ответственности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

25305

22635

21759

13979
681

12613
392

12368
434

1051

1070

601

1051
803

1070
813

601
389

759

649

1116

В 2016 году активно велась работа судебных приставов по розыску
должника. Так, судебными приставами было заведено 1 176 розыскных дел и
разыскано 1 019 должников. За рассматриваемый период судебными
приставами было возбуждено 1 601 уголовное дело по части 1 статьи 157 УК
РФ, из них вынесено 389 приговоров в отношении должника.
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В течение года при участии судебных приставов и служб занятости
было выдано 2 093 направления для трудоустройства в центры занятости
населения, трудоустроено 158 должников и встали на учет в центры
занятости 542 человека.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в адрес
Уполномоченного поступали обращения по вопросу нарушения прав детей в
части получения алиментов на их содержание. Всего поступило 43
обращения, что составило 5,3% от общего количества обращений граждан.
В своих обращениях граждане поднимали проблемы злостного
уклонения должников от исполнения алиментных обязательств в отношении
детей, о вынуждении отказа от алиментов.
Необходимо
выделить
три
категории
родителей-должников,
уклоняющихся от исполнения закона по оплате алиментных обязательств в
пользу детей:
 неработающие граждане, ведущие аморальный образ жизни;
 граждане, имеющие средний достаток, но скрывающие свои
настоящие доходы или работающие без оформления трудового
договора;
 граждане, имеющие доход выше среднего, но не желающие платить
алименты.
На практике взыскать алименты с первых двух категорий должников
практически невозможно. Положительно решить вопросы взыскания
алиментов в пользу детей возможно только в тех случаях, когда у должника
имеется имущество и он работает.
В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки М. в
защиту прав своего ребенка, который является инвалидом, на получение
алиментов от бывшего супруга. В обращении заявительница сообщила, что,
несмотря на наличие исполнительного производства, бывший супруг,
который в свою очередь являлся сотрудником Отдела МВД России по
Минераловодскому району, алименты на содержание ребенка не платит.
Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя размер
задолженности по выплате алиментов составлял значительную сумму, но
уголовное дело о злостном уклонении от уплаты алиментов не
возбуждалось. В то же время бывший супруг в случае, если гражданка М. не
откажется от алиментов на содержание ребенка, угрожал ей, что
отберет сына
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Уполномоченным в защиту имущественных прав ребенка-инвалида в
адрес ГУ МВД России по Ставропольскому краю направлено письмо о
принятии соответствующих мер к отцу несовершеннолетнего ребенка.
Меры были приняты незамедлительно, и с гражданина М. в пользу
гражданки М. на содержание ребенка удерживаются алименты в размере
25% – на текущие алименты и 20% – в счет погашения задолженности по
алиментам. Право ребенка на алиментное содержание со стороны его отца
восстановлено.
Нередко должник, имеющий алиментные обязательства, проживает
либо работает на территории другого региона. В таком случае
Уполномоченный помогает взыскателю реализовать свое право, привлекая
региональных Уполномоченных, судебных приставов, в исключительных
случаях обращается в органы прокуратуры.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от жительницы
г. Кисловодска С. в защиту прав своего несовершеннолетнего ребенка на
получение алиментов от бывшего супруга, который проживает в
г. Москве. В своем обращении заявительница сообщила, что, несмотря на то
что исполнительный лист был направлен ею в Алтуфьевский отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
г. Москва в 2014 году, бывший супруг алименты ребенку не платит, от
исполнения родительских обязанностей уклоняется.
С учетом того, что имущественные права ребенка были нарушены в
г. Москве и в целях оказания гражданке С. содействия, ее обращение было
направлено на рассмотрение Уполномоченному по правам ребенка в
г. Москва.
По обращению гражданки С. Управлением Федеральной службы
судебных приставов по г. Москва была проведена проверка, в ходе которой
установлено, что исполнительный лист в нарушение требований пункта 1
части 1 статьи 31 Федерального закона 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» был предъявлен без заявления взыскателя. В
этой связи было вынесено постановление об отказе в возбуждении
исполнительного производства, о чем гражданка С. не была
проинформирована.
В дальнейшем сотрудниками Алтуфьевского отдела судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
г. Москва гражданке С. была оказана помощь в получении дубликата
исполнительного листа и проведена консультация о ее дальнейших
действиях с учетом норм законодательства.
В настоящее время выплата алиментов ребенку производится.
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Стоит отметить, что из-за невыплаты алиментов страдает наиболее
уязвимая часть населения - несовершеннолетние дети. И несмотря на наличие
довольно серьезного арсенала средств воздействия на должника по алиментам,
проблема остается актуальной. Для того чтобы заставить должников
надлежащим образом исполнять судебные решения, в том числе и о
взыскании алиментов, необходимо предпринять меры по повышению
эффективности правового механизма исполнения алиментных обязательств.
Сегодня в российское законодательство по этой теме вносятся
серьезные изменения, направленные на восстановление имущественных прав
детей.
Так, на рассмотрении в Госдуме РФ находится несколько
законопроектов, которые уже в 2017 году могут внести существенные
изменения в практику применения норм Семейного кодекса РФ касательно
алиментных выплат. Наиболее существенные из них:
 создание специализированных отделов Службы судебных приставов по
взысканию алиментов с целью повышения собираемости выплат на
содержание несовершеннолетних детей;
 ограничение должнику прав доступа на получение госуслуг, в том
числе на оформление загранпаспорта, сдачу экзаменов в ГИБДД на
получение водительского удостоверения или выдачу документов об
актах гражданского состояния из ЗАГС;
 гарантированная выплата алиментов на детей в минимальном размере
из средств специального алиментного фонда или региональных
бюджетов;
 предложение о продлении прав на получение алиментов
совершеннолетним детям до 24 лет, обучающимся по очной форме в
образовательной организации.
Актуальным по-прежнему остается предложение о создании в
Российской Федерации Государственного алиментного фонда, который бы
позволил родителям, воспитывающим детей, в случае развода регулярно
получать алименты на содержание ребенка.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы было предусмотрено создание в России многофункциональной
государственной организации комплексного типа – Государственного
алиментного фонда, в статусе федерального агентства. Агентством
предполагалось производить выплаты пособий детям, чьи родители
находятся в розыске, объявленном в рамках исполнительного производства, с
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последующим взысканием этих средств с должников с учетом инфляции.
Однако этот вопрос до настоящего времени остается в стадии изучения.
В 2016 году в поле зрения Уполномоченного постоянно находились
вопросы с обеспечение прав детей на общение с родителями, проживающими
раздельно, в том числе после развода.
По данным Управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края, в 2016 году количество регистрируемых браков
снизилось на 2 524 (по сравнению с 2015 годом), что составило 13,5%.
Расторгнутых браков в 2016 году отмечено 10 586, что на 2% меньше по
сравнению с прошлым годом.
Развод для обоих супругов и детей всегда является большим стрессом.
После развода супругов у них нередко возникает вопрос определения места
жительства ребенка и (или) порядка его общения с родителем, проживающим
отдельно.
Одним из важнейших личных прав ребенка, закрепленных в Семейном
кодексе РФ, является его право на общение с обоими родителями. Право на
общение с ребенком предоставляется также отдельно проживающему
родителю, что, в свою очередь, обеспечивает соблюдение принципа
равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию детей,
предусмотренного Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ. Родитель,
проживающий совместно с ребенком, обязан не препятствовать общению с
ним другого родителя, близких родственников, поскольку нарушение прав
отдельно проживающего родителя, близких родственников на общение с
ребенком является одновременно нарушением аналогичного права ребенка,
за которое предусмотрена административная ответственность родителя
(законного представителя).
Ежегодно увеличивается количество поступающих в адрес
Уполномоченного обращений от граждан с требованиями принять меры к
своим супругам или бывшим супругам, препятствующим общению с детьми,
скрывающим от них местонахождение несовершеннолетних, в том числе до
вступления в законную силу судебных решений об определении места
жительства ребенка, порядка общения при раздельном проживании
родителей.
Так, в 2016 году всего поступило 151 обращение по семейным спорам о
воспитании детей, из них 34 касались вопросов определения места
проживания ребенка после расторжения брака родителей, 55 связаны с
реализацией прав ребенка на общение с родителем, проживающим отдельно,
24 – на общение с близкими родственниками, 8 – об удержании ребенка
одним из родителей или родственниками, 16 обращений поступили от
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родителей, лишенных родительских прав и 14 – иные обращения,
касающиеся реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.
Как правило, заявители обращались к Уполномоченному на этапе,
когда ресурсы по решению вопроса в досудебном порядке исчерпаны, а к
соглашению прийти не удалось. Чаще обращения поступали, когда одной из
конфликтующих сторон уже подано исковое заявление в суд об определении
порядка общения или места жительства ребенка. Во всех случаях гражданам
были даны разъяснения о правах, обязанностях родителей и их
ответственности за нарушение права ребенка на общение с отдельно
проживающим родителем, близкими родственниками, в отдельных случаях
предприняты действия по урегулированию конфликта, организации встречи с
ребенком в аппарате Уполномоченного.
Уполномоченному приходилось разбираться в сложных ситуациях,
когда один родитель вопреки вынесенному решению суда об определении
места жительства ребенка с матерью и порядка общения ребенка с отцом
последний не возвращал несовершеннолетнего матери.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Л., в
котором она сообщает, что ее бывший супруг, проживающий в
г. Пятигорске, не возвращает ей их совместного сына после того, как забрал
его к себе на отдых.
Ранее бывшие супруги заключили мировое соглашение о порядке
общения с ребенком и устранении препятствий к общению с ребенком со
стороны обоих родителей. Однако гражданин Л. нарушал этот порядок. На
связь не выходил, ребенок был лишен возможности видеться с матерью,
посещать детский сад, дополнительные занятия по английскому языку в
городе Ставрополе.
Уполномоченным были приняты меры по восстановлению нарушенных
прав ребенка на общение с матерью. Были направлены соответствующие
письма в адрес заместителя главы администрации г. Пятигорска,
председателя КДН и ЗП о проведении необходимой работы, в том числе
разъяснительной о нормах законодательства с гражданином Л. В
результате предпринятых мер всеми субъектами профилактики к
гражданину Л. нарушенные права ребенка были восстановлены.
По итогам судебных разбирательств решением суда место
жительства ребенка было определено с матерью. В суде был определен
порядок общения ребенка с отцом.
В адрес Уполномоченного поступали обращения от граждан
(родителей), чьи дети рождены от смешанных браков за пределами России.
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Это наиболее сложные обращения, которые необходимо рассматривать
в совокупности норм российского и международного семейного
законодательства.
Так, жительница г. Ставрополя гражданка К. обратилась к
Уполномоченному об оказании содействия в разрешении ее сложной
семейной ситуации, связанной с возникшим спором с бывшим супругом М.,
гражданином Испании, по поводу места жительства их совместного сына.
В своем обращении гражданка К. пояснила, что она состояла в браке с
М. и в 2007 году в Испании у них родился сын, который является
гражданином России. В июне 2014 года она вместе с сыном уехала в
Российскую Федерацию, где в этом же году решением суда по ее иску брак
между ней и ее супругом был расторгнут, место жительства ребенка было
определено с матерью. Решение суда вступило в законную силу и не было
обжаловано.
Через два года, в 2016 году, ее бывший супруг, гражданин Испании,
направил исковое заявление в Пятигорский городской суд, в котором
обвиняет гражданку К. в том, что она незаконно вывезла их совместного
ребенка из Испании и удерживает его по месту своего жительства в
России, ссылаясь на положения Конвенции о гражданско-правовых аспектах
международного похищения детей от 25 октября 1980 года (далее –
Конвенция 1980 года). Супруг в своем заявлении просил суд обязать К.
незамедлительно передать ему сына для возвращения в Испанию.
Уполномоченным были детально изучены ситуация в семье К. и
предоставленные ею документы, проведены консультации со специалистами
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации, по опеке и
попечительству администрации Промышленного района г. Ставрополя.
В адрес судьи Пятигорского городского суда было направлено
ходатайство, в котором сообщалось о том, что в соответствии с
принципом 6 Декларации прав ребенка ООН от 20 ноября 1959 года
малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются
исключительные обстоятельства, быть разлучен со своей матерью. В силу
своего малолетнего возраста ребенок имеет большую эмоциональную
привязанность к матери, нуждается в ее заботе и любви.
Мама ребенка со своей стороны обеспечивает психологический комфорт для
своего сына, создала необходимые условия для его жизни и развития.
Также значимым критерием при определении государства
постоянного проживания, согласно статье 12 Конвенции 1980 года является
адаптация ребенка в его новой среде. За прошедшие 2 года, на протяжении
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которых ребенок проживает в г. Ставрополе, у него сложился определенный
порядок жизни. Он обучается в школе, посещает различные секции и
кружки, имеет большое количество друзей, свободно владеет русским
языком. Все это свидетельствует о том, что мальчик полностью
интегрировался в социальную среду, ставшую для него понятной и
необходимой.
Перемещение ребенка в иные условия проживания и его разлучение с
матерью, может нанести психическому состоянию ребенку серьезный вред.
Решением Пятигорского районного суда в возвращении ребенка в
государство
постоянного проживания
(Испания) на основании
международного договора было отказано.
Уполномоченный убежден, что при определении места жительства
ребенка, порядка общения с ним при разводе родителям необходимо
помнить, что их главная цель не сведение счетов друг с другом, а интересы
собственных детей.
Одновременно другой проблемой является и то, что до настоящего
времени у правоприменителей и субъектов, осуществляющих защиту прав
детей, не выработано единообразное, правильное толкование и применение
норм семейного, административного законодательства по урегулированию
споров, связанных с правами и обязанностями родителей и детей,
воспитанием детей. В связи с этим права детей на общение с родителями,
близкими родственниками грубо нарушаются одним из родителей.
Также необходимо отметить, что учреждениями системы профилактики
зачастую не используется такая мера, как привлечение к административной
ответственности родителей за правонарушения, предусмотренные частями 2,
3 статьи 5.35 КоАП РФ; качество дел, поступающих в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по этой теме, остается низким.
Уполномоченный считает, что сотрудниками службы судебных
приставов необходимо рассмотреть возможность обязательного составления
протоколов по части 3 (в части ареста) статьи 5.35 КоАП РФ об
административном правонарушении в отношении родителей, неоднократно
не исполняющих судебные постановления об определении места жительства
детей, порядка общения с родителем, отдельно проживающим, близкими
родственниками.
В этой связи назрела необходимость разработать единый алгоритм
действий по привлечению к ответственности родителей, злоупотребляющих
своими правами (по частям 2, 3 статьи 5.35 КоАП РФ), рассмотрению в
рамках
межведомственного
взаимодействия
предложений
по
предупреждению указанных злоупотреблений родительскими правами.
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4.5. Реализация прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Согласно Закону Ставропольского края от 25.12.2014 года № 126-кз
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» одной из
основных задач в деятельности Уполномоченного является обеспечение
гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории в первую
очередь относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В Ставропольском крае создание условий для полноценного
физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовки их к самостоятельной жизни является приоритетным
направлением деятельности Правительства Ставропольского края, Думы
Ставропольского края, органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления. Для этого предусматривается комплексное осуществление
мероприятий,
направленных
на
формирование
и
реализацию
государственной политики по отношению к детям, оставшимся без
попечения родителей, обеспечивающих их социальную защищенность,
профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию
в общество.
Сведения
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства.
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По данным минобразования края, на 1 января 2017 года на учете в
органах опеки и попечительства состояло 8 171, или 1,4 % от общего
количества детского населения, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (в 2015 году – 8 441, в 2014 году – 8 786), из которых
7 117 детей (или 87,1 %) воспитываются в замещающих семьях.
Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подавляющая часть детей приобрела статус оставшихся без
попечения родителей вследствие принятия судом решений в отношении
родителей, ведущих асоциальный образ жизни, не исполняющих свои
родительские обязанности. Более 80% из этих родителей лишены
родительских прав, что является следствием как объективных факторов,
таких, как кризисные явления в семье, рост числа разводов и количества
неполных семей, падение жизненного и культурного уровня, ухудшение
условий содержания детей в семьях, педагогическая неграмотность
родителей, жестокое обращение с детьми при снижении ответственности за
их судьбу, так и следствием недостаточной работы органов и учреждений по
профилактике социального сиротства.
В 2016году показатель семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, превысил число выявленных в течение года детей и
составил 116%.
Самый высокий уровень семейного устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, отмечен в городах Ставрополе,
Кисловодске, Железноводске, Апанасенковском и Изобильненском
муниципальных районах; самый низкий – в Предгорном, Левокумском,
Курском, Степновском, Буденновском и Кировском муниципальных
районах.
Сведения об устройстве детей на семейные формы воспитания
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Устройство детей-сирот

2014 2015 2016
г.
г.
г.
794
семейные
755 742

Количество детей, устроенных на
формы воспитания (всего)
гражданами РФ
120
усыновленные
иностранными гражданами
22
в том
под опеку
623
числе
переданные на патронат
0
в приемные семьи
31
Количество отмененных решений о передаче ребенка 76
88

106
18
560
0
58
28

95
13
592
0
74
40

8.
9.
10.
11.

12.

на воспитание в семью, всего:
в связи с ненадлежащим исполнением
обязанностей по воспитанию детей
в том
по причине жестокого обращения с детьми
числе
по инициативе усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей
Численность усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей, привлеченных к уголовной
ответственности за совершение преступлений в
отношении детей, принятых на воспитание в семьи
в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда
здоровью

12

4

1

0

33

17

1

0

1

0

16
0
16

0
0

Несмотря на то, что суды принимают решение о лишении в
родительских правах только в крайних случаях, когда практически
исчерпаны все другие меры, а родители продолжают уклоняться от своего
родительского долга, в крае в 2016 году количество родителей, лишенных
родительских прав, выросло и в сравнении с аналогичным периодом 2015
года составило 11%. Так, в 2016 году лишились родительских прав 366
человек в отношении 505 детей (в 2015 году – 326 человек в отношении 435
детей). Большая часть родителей были лишены или ограничены в своих
правах по «социальным проблемам», в том числе и в связи с уклонением или
неисполнением своих обязанностей по воспитанию детей, отказом от ребенка
в роддоме.
Количество ограниченных в правах родителей составило 48 человек в
отношении 93 детей (в 2015 году были ограничены в правах 42 родителя, в
отношении 66 детей). Следует отметить, что, к сожалению, ограничение в
родительских правах родителей не так распространено, как лишение
родительских прав. Лишение родительских прав – это крайняя мера
воздействия на родителей, а ограничение прав – мера временная, менее
суровая и является предупреждением родителям и способствует, как правило,
изменению родителями своего поведения, образа жизни и отношения к
ребенку, что дает возможность детям жить и воспитываться в кровной семье.
Восстановлено в родительских правах всего лишь 22 родителя в
отношении 42 детей (в 2015 году – 24 родителя в отношении 37 детей).
Низкий процент родителей, которые восстановлены в родительских
правах, говорит о недостаточной и (или) неэффективной информационной,
профилактической и социально-реабилитационной работе, проводимой с
семьями органами системы профилактики, а также отсутствием учреждений
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или в них отделений, которые бы профессионально занимались защитой прав
родителей.
Информация о лишении родителей родительских прав
№
Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
п/п
1. Численность детей, родители которых лишены
505
499
435
родительских прав
2. Численность детей, у которых лишены родительских
429
399
304
прав оба родителя или единственный родитель
3. Численность родителей, лишенных родительских
366
360
326
прав
4.
в связи с жестоким обращением с
10
в том числе
13
9
детьми
5. Численность
родителей,
восстановленных
в
22
24
24
родительских правах
6. Численность детей, родители которых ограничены в
93
59
66
родительских правах
7. Численность детей, у которых ограничены в
77
родительских правах оба родителя или единственный 54
45
родитель
8. Численность
родителей,
ограниченных
в
43
36
42
родительских правах
9. в том числе вследствие их поведения
21
35
35
10. Численность родителей, в отношении которых
11
6
8
отменено ограничение родительских прав
Из числа детей, проживающих в семьях, на усыновлении находится
2 426 детей (в 2015 году – 2 429 детей); под опекой (попечительством)
находится 3 964 ребенка (в 2015 году находился 4 131 ребенок).
В крае активно продолжает развиваться институт приемной семьи. Так,
в 2016 году создано 283 таких семьи, в которых находится на воспитании 727
детей (в 2015 году – 242 семьи, в которых воспитывалось 666 детей).
Одной из массовых формой семейного устройства детей по-прежнему
является передача их под опеку (попечительство), в приемные семьи. Что же
касается усыновления, то этот показатель в крае несколько ниже
общероссийского. Так, в 2016 году было усыновлено только 108 детей.
Как показано в таблице, при усыновлении отдается предпочтение
гражданам Российской Федерации:
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№п/п
1.
2.
3.

Усыновление
Усыновлено российскими гражданами
Усыновлено иностранными
гражданами
Процент устройства в семьи
иностранных граждан

2015 г.
124
18

2016 г.
108
13

22,3%

14%

В другие регионы России было усыновлено и отдано под опеку 95
детей (Краснодарский край, Астраханская, Ростовская области, Северная
Осетия Алания, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика,
Кабардино-Балкарская Республика, города Москва и Санкт-Петербург).
На прежнем уровне остается желание граждан принимать в свои семьи
детей не старше четырех лет. Так, в 2016 году от общего количества
усыновленных детей до четырех лет было усыновлено 86 детей, в возрасте
старше четырех лет – лишь 22 ребенка. Детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в 2016 году усыновлено 4 ребенка
(в 2015 году - 7).
В крае на протяжении ряда лет не развивается патронатное воспитание
детей. В 2016 году в патронатную семью не было передано ни одного
ребенка, в то время как созданием такой семьи – это помощь ребенку в
приобретении положительного опыта семейной жизни. Проживать и
воспитываться в семье – это значит в будущем быть подготовленным к
семейной жизни и впоследствии создавать собственные полноценные семьи.
В крае реализуется программа «Школа приемных родителей». В целях
подготовки кандидатов в замещающие родители предусматриваются
вариативные формы обучения будущих приемных родителей, в том числе с
учетом формы принятия ребенка, оставшегося без попечения, в семью и
возможность индивидуального обучения. Всего на территории края
функционирует 27 школ для будущих приемных родителей.
В 2016 году было открыто 48 групп, в которых обучение прошли 685
человек (в 2015 году – 630 человек). Обучение проводилось на базе 24
учреждений, в том числе в 22 организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Всего в органах опеки и
попечительства состоит на учете 920 человек, желающих взят на воспитание
в свои семьи детей.
Для подготовки граждан к принятию детей на воспитание в семью и
формирования готовности детей к жизни в семье и их адаптации в крае создан
и действует межведомственный сайт НЕТСИРОТСТВУ.РФ. Также на сайте
краевого психологического центра создан специальный раздел, в котором
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размещена информация в помощь кандидатам в замещающие родители и
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
По информации минобразования края, на 31 декабря 2016 года в
региональном государственном банке данных о детях – сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, состоит 1 008 детей, что на 131
ребенка меньше, чем в 2015 году, из них 355 – подростки; 149 – детейинвалидов, 639 – братья и сестры, что является фактором, снижающим
вероятность попасть этим детям на воспитание в семью. Однако в 2016 году
из тех граждан, которые прошли обучение в школе для приемных родителей,
лишь только 40% определись с выбором ребенка и взяли в свои семьи детей.
В целях развития и поддержки института усыновления, замещающих
семей законами Ставропольского края предусмотрены финансовые меры
поддержки таких семей.
Так, общий объем средств на выплату опекунского пособия в 2016 году
составил 226 368, 68 тыс. рублей (ежемесячный размер пособия составляет
5 455 рублей); на выплату пособий приемным родителям – 64 501, 82 тыс.
рублей (выплачивается с учетом возрастных категорий: на детей до 3х лет –
6 136 рублей, от 3 до 6 лет – 6 725 рублей, от 7 до 18 лет – 7 729 рублей); на
выплату пособий усыновителям 24 900,00 тыс. рублей.
В Ставропольском крае установлен размер единовременного пособия
на ребенка при передаче его в семью. В 2016 году он составил 15 512, 65
рублей. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а
также братьев и (или) сестер размер единовременного пособия составляет
118 529, 25 рублей. Размер вознаграждения, причитающегося приемным
родителям за воспитание ребенка, составил 3 841 рубль. На эти цели из
бюджета выделено 70 475, 72 тыс. рублей.
Общий объем средств, выделенных в 2016 году на выплату
опекунского пособия, составил 226 268, 68 тысяч рублей; на выплату
приемным семьям – 64 501, 82 тысячи рублей; на выплату пособия
усыновителям 24 900, 00 тысяч рублей.
С целью информирования и развития правовой грамотности
населения края в вопросах воспитания детей-сирот продолжают работать
структурные подразделения на базе организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Также созданы и работают службы по
сопровождению замещающих семей.
В то же время в 2016 году произошел рост возврата детей из
замещающих семей. Так, всего возвращено 40 детей (в 2015 году – 22
ребенка), в том числе по причине ненадлежащего исполнения обязанностей
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по воспитанию детей, отсутствия взаимопонимания между опекунами и
подопечными, а также неготовность опекунов заниматься воспитанием,
содержанием и обучением своих подопечных.
Так, в Изобильненском муниципальном районе в 2016 году
администрацией был расторгнут договор с многодетной приемной семьей Н.,
в которой воспитывались 10 детей. Одновременно вместе с ней проживала ее
мать, гражданка К., которая тоже являлась приемным родителем 10 детей.
Всего в одном доме проживали и воспитывались 20 детей.
У органов опеки и попечительства Изобильненского муниципального
района с приемными семьями взаимоотношения не сложились в связи с тем,
что родители несвоевременно отчитывались за расходованные денежные
средства, выделяемые на содержание детей. Кроме того, от соседей
поступали сигналы о том, что в приемных семьях с детьми жестоко
обращаются, заставляют их выполнять тяжелую физическую работу на
приусадебном участке и ухаживать за домашними животными. Один из
приемных родителей являлся фермером. Также соседи сообщали, что дети
часто пропускали занятия в школе.
Проверить эти сигналы не представлялось возможным, так как
приемные родители не пускали специалистов органа опеки и попечительства
и представителей минобразования края в свой дом.
Уполномоченным неоднократно проводились беседы с приемными
родителями, им давались разъяснения о порядке осуществления своих
обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей, однако они не
реагировали на замечания, предложения и отказывались от помощи.
Более того, в марте 2016 года один из приемных родителей вместе с
20 детьми выехал за пределы Ставропольского края на новое место
жительство, не уведомив при этом орган опеки и попечительства
Изобильненского района. Другой приемный родитель остался дома, что
является грубым нарушением норм действующего законодательства. В
дальнейшем выяснилось, что приемный родитель вместе с детьми
проживает в заброшенном доме в Подмосковье. Об этом были
проинформированы органы опеки и попечительства Московской области.
Приемный родитель был привлечен к административной ответственности,
а 10 детей возвращены в Ставропольский край. С их приемным родителем
был расторгнут договор о приемной семье, к нему применены санкции о
возврате денежных средств. Дети определены в другие замещающие семьи.
Описанный случай свидетельствует с одной стороны, об отсутствии
должного сопровождения специалистов опеки и попечительства за приемных
семей, в которых воспитываются много детей, с другой стороны, о
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недостаточном внимании к подбору кандидатов в приемные родители,
изучению их психологических и моральных качеств, определению их
мотивации и для чего хотят взять детей на воспитание в семью.
Уполномоченный считает, что многодетные приемные семьи, в первую
очередь проживающие в сельской местности, должны находиться на особом
контроле у органов системы профилактики детского и семейного
неблагополучия. Ведь задача по семейному устройству детей состоит не в
росте статистических показателей, а в подборе любящих родителей для
каждого ребенка.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Ставропольском крае
действует 29 учреждений, в которых воспитывается 1 090 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (25 – в системе образования, 2 –
в системе здравоохранения, 2 – в системе социальной защиты населения).
Сведения
об интернатных учреждениях Ставропольского края

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Учреждения
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество интернатных учреждений, всего
53
53
51
дома ребенка
2
2
2
численность находящихся в них детей 132
127
171
детские дома
25
25
22
численность находящихся в них детей 670
606
558
детские дома-школы
0
0
0
численность находящихся в них детей
0
0
0
школы-интернаты для детей-сирот
3
3
3
численность находящихся в них детей 262
182
159
из них:
школы-интернаты общего типа
0
0
1
численность находящихся в них детей
0
0
318
школы-интернаты для детей с
21
21
21
ограниченными возможностями
здоровья
численность находящихся в них детей 2253 2235 2276
дома-интернаты для детей
2
2
2
численность находящихся в них детей 224
204
202

В 2016 году из детских домов и школ-интернатов выпустились 160
воспитанников, из них поступили учиться в ВУЗы - 5 воспитанников, в
учреждения системы НПО - 38 воспитанников, в СПО - 113 воспитанников.

94

Определенная работа в крае проводится по постинтернатому
сопровождению детей. Разработана нормативно-правовая база, определены
базовые учреждения для поддержки бывших воспитанников детских домов.
Так, на базе ГКУ «Санаторный детский дом № 12» города Ставрополя был
создан краевой центр постинтернатного сопровождения выпускников
детских домов и школ-интернатов (далее – центр).
В 2016 году центром оказаны услуги по сопровождению 108 детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.
Также при центре работают специализированное отделение для
несовершеннолетних матерей с детьми «Мать и дитя – будем вместе»,
специализированное отделение для выпускниц детских домов края «Ветер
надежды», служба «Телефон доверия», отделение социально-трудовой
адаптации для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.
С целью постинтернатной адаптации выпускников детских домов в
крае открыты и действуют 7 социальных гостиниц на 65 мест. В 2016 году
116 детям-сиротам в гостиницах оказывалась правовая, психологопедагогическая
и
социальная
помощь.
Социальные
гостиницы
функционируют в трех в детских домах края и четырех учреждениях
профессионального образования. Во всех социальных гостиницах
разработаны
индивидуальные
программы
социальной
адаптации
выпускников, направленные на выход из трудной жизненной ситуации, и
дальнейшее их сопровождение в самостоятельной жизни.
В целях реализации постановления Правительства РФ № 481 в
Ставропольском крае 24 мая 2014 года заместителем председателя
Правительства Ставропольского края был утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») на 2015-2016 годы по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ставропольском крае в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 481.
В каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Ставропольского края разработаны и утверждены свои
«дорожные карты» включающие в себя мероприятия, максимально
приближающие деятельность организаций к требованиям Постановления
Правительства РФ №481.
В настоящее время в Ставропольском крае функционирует 44
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из них 25 организаций, подведомственных минобразования края; 2
организации, подведомственные минздраву края; 17 организаций,
подведомственных минтруда края.
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В конце 2016 года в Ставропольском крае был проведен общественный
мониторинг организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на предмет их соответствия критериям, установленным
постановлением Правительства РФ № 481, а также анализ реализованных в
2015-2016 годах мероприятий плана «дорожной карты», по итогам которого в
настоящее время составлен новый план мероприятий «дорожная карта» на
2017-2018 годы по реструктуризации и реформированию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском
крае в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 481.
На контроле у Уполномоченного находились вопросы, связанные с
имущественными правами детей-сирот: выплата пособий, алиментов, пенсий,
сохранность жилых помещений.
Так, для воспитанников всех государственных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открыты вклады с
повышенной годовой процентной ставкой (в ОАО «Сберегательный банк
России» вклады «Социальный», «Пополняй», «Сохраняй»), на которые
зачисляются социальные пенсии и алименты. Анализ показал, что в 2016
году все учреждения обеспечили хранение денежных средств,
принадлежащих детям-сиротам в банковских учреждениях. Нарушений при
этом не выявлено.
Однако в адрес Уполномоченного в 2016 году поступило сообщение от
руководителя детского дома № 10 им. Н.К.Крупской города-курорта
Железноводска, в котором сообщалось, что с 17.01.2016 по 18.01.2016 гг.
посредством услуги Сбербанк Онлайн неизвестным лицом были сняты
денежные средства со вклада «Социальный», который был открыт на имя
несовершеннолетнего З., воспитанника детского дома.
При проведении проверки стало известно, что денежные средства
сняты гражданином, жителем города, которому, как он пояснил, сам
воспитанник сообщил сведения о счете.
Уполномоченным данная ситуация была взята на контроль.
Направлены письма в адрес минобразования края и Сбербанка, в которых
содержалось требование принять меры к возврату средств. Привлечены
были и правоохранительные органы. Вопрос решался длительное время
(более 6 месяцев), в том числе и в суде. В результате предпринятых
действий права воспитанника детского дома восстановлены, средства
возвращены на счет.
На особом контроле у Уполномоченного находятся вопросы
реализации алиментных прав воспитанников детских домов и подопечных
детей из замещающих семей.
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Ежегодно по инициативе Уполномоченного при активной поддержке
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому
краю и при участии специалистов органов опеки и попечительства сверка по
исполнению алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних
детей со стороны их родителей, лишенных (ограниченных) родительских
прав.
По состоянию на 01.01.2017 года 2 354 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, имели право
на получение алиментов, из них 983 ребенка получали алименты, что
составляет 41,8% (в 2015 году из 2 902, алименты получали 1187, что
составило 40,9%). Из общего количества воспитанников детских домов,
школ-интернатов, социальных приютов, домов ребенка регулярно получают
алименты 254 ребенка, или 39,2% (в 2015 году 325 детей или 41,9%).
В 2016 году Уполномоченным совместно с минобразования края,
УФССП по Ставропольскому краю были проведены проверочные
мероприятия (сверки) с участием руководителей учреждений для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, по исполнению судебных
решений, связанных с алиментным обеспечением. Вопрос находится на
контроле.
Согласно законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, относятся к категории граждан, которые имеют право
на государственную помощь и поддержку, в том числе на гарантированное
предоставление социального жилья при его отсутствии. Важно, что на
бесплатное жилье имеют право не только дети, которые остались без
родителей, но и взрослые люди, не достигшие возраста 23 лет, оставшиеся
одни и без жилья.
Согласно информации минобразования края численность детей-сирот и
лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения по
состоянию на 31 декабря 2016 года, составляла 4 335 человек. Из них
численность детей-сирот в возрасте от 14 до 17 лет включительно – 1 693,
лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 22 лет включительно – 1 942 и с
23 лет – 698.
Число тех, у кого в 2016 году наступило право на предоставление
жилья, составило 989 человек, из них состоят в очереди три и более лет – 1
человек, более двух лет – 397. В 2016 году на приобретение жилых
помещений было предусмотрено 474 млн. 27 тысяч рублей, из них из
федерального бюджета – 108 млн. 27 тысяч рублей.
Обеспечено в 2016 году жилыми помещениями 348 человек.
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Сведения
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в Ставропольском крае

3862

3976

2440

2640

414

348

О бщее количество
Количество детей,
Количество детей,
детей, состоящих на
имевших право на обеспеченных жилыми
учете по
предоставление жиль я
помещениями
предоставлению
в текущем году
жиль я на начало года

2015

2016

Несмотря на позитивные в целом тенденции в сфере жилищного
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа и стабильным снижением количества обращений граждан
указанной категории в адрес Уполномоченного, острота проблемы
жилищного обеспечения детей-сирот сохраняется.
В 2016 году к Уполномоченному поступали обращения от граждан, в
которых поднимались вопросы, касающиеся предоставления жилья,
включения (не включения) в сводный список нуждающихся в обеспечении
жильем, некачественного предлагаемого жилья.
Так, в январе 2016 года на прием к Уполномоченному обратилась
гражданка А., являющаяся сиротой, с просьбой помочь ей восстановить ее
права на получение жилья.
Как сообщила А., с 6 лет она воспитывалась в детском доме, состояла
в очереди на жилье. Однако в 2011 году жилищной комиссией
администрации с. Новоселицкого Новоселицкого муниципального района она
была исключена из очереди в связи с тем, что ей по наследству от отца
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осталось домовладение, расположенное в с. Новоселицком. Но об этом она
не знала, в доме никогда не проживала. А когда приехала посмотреть на
«свое наследство» увидела, что дом практически разрушен и требует
капитального ремонта.
Сама девушка после выпуска из детского дома проживала в
г. Ставрополе, получила 2 образования по специальностям, работает.
Воспитывает малолетнего ребенка. И, конечно же, не планировала
переезжать в наследственный дом, который к тому же, принадлежит двум
ее родственникам в равных долях.
Неоднократные обращения к чиновникам минобразования края,
администрации района с 2011 года результатов не давали. Бывшую
воспитанницу детского дома заставили через суд решать свои проблемы.
При этом необходимо было всего лишь администрации села Новоселицкого
признать дом, оставшийся ей по наследству, непригодным для проживания,
а минобразованию края включить девушку в список нуждающихся в жилье.
Однако бюрократический чиновничий подход, а скорее всего,
равнодушие к судьбе сироты, не позволили этого сделать. Лишь
вмешательство Уполномоченного повлияло на ход событий.
Ситуацию удалось разрешить и восстановить права гражданки А.
только после обращений Уполномоченного в различные инстанции, в том
числе в управление Ставропольского края по строительному и жилищному
надзору, которое все же признало дом непригодным для проживания, что
подтвердила в дальнейшем и комиссия администрации села Новоселицкого.
Гражданка А. поставлена в очередь на получение жилья.
В 2016 году к Уполномоченному поступали обращения от лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам
невозможности их вселения и проживания в предоставленном жилье, так как
там отсутствуют требуемые условия.
Так, на контроле у Уполномоченного длительное время находилась
ситуация, в результате которой в новых домах, в которых были выделены
квартиры 79 гражданам из числа детей-сирот в городе-курорте Ессентуки и в
которых не было электричества, водо и газоснабжения. Имея на руках ключи
от квартир, граждане не могли проживать в них длительное время.
От имени граждан, получивших квартиры в городе-курорте
Ессентуки в сентябре 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка
С. и сообщила о том, что она после заключения договора найма жилого
помещения специализированного жилищного фонда Ставропольского края с
ГКУ СК «Имущественный фонд Ставропольского края», имея
несовершеннолетних детей, не может проживать в предоставленной
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квартире, так как в ней отсутствуют свет, газ и вода. Гражданка С.
неоднократно обращалась к директору управляющей компании,
обслуживающей их дом, но мер никаких не принималось.
Уполномоченным в целях защиты прав обратившихся граждан были
направлены письма в адрес заместителя председателя Правительства
Ставропольского края А.Ю. Мурга, главы города-курорта Ессентуки А. Ю.
Некристова, министра имущественных отношений Ставропольского края
А.А. Газарова с просьбой оказать содействие в скорейшем решении
проблемы, связанной с незамедлительным исполнением обязательств по
поставкам коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями
города.
Вопрос был решен положительно. Вместе с тем до настоящего
времени остается открытым вопрос выбора способа управления
многоквартирным жилым домом (отсутствует управляющая компания).
Другой пример свидетельствует о том, что приобретаемое ГКУ СК
«Имущественный фонд Ставропольского края» на вторичном рынке жилье
для специализированного жилищного фонда не всегда соответствует
предъявляемым требованиям.
В декабре 2016 года Уполномоченному поступило обращение от
жителя Благодарненского муниципального района в защиту своих прав на
предоставление жилья.
Как сообщал С., в 2015 году в г. Благодарном ему был предоставлен
жилой дом из специализированного жилищного фонда. Дом был приобретен
ГКУ СК «Имущественный фонд Ставропольского края» за счет средств
краевого бюджета. Однако со слов С. дом находится практически в
аварийном состоянии, второй год не работает отопительная система,
котел, колонка (требуют замены согласно заключению газовых служб).
Плачевное состояние дома подтверждалось фотографиями, которые
прислал гражданин С., а затем по поручению Уполномоченного –
специалисты
отдела
опеки
и
попечительства
администрации
Благодарненского муниципального района.
Уполномоченным данная ситуация также была взята на контроль.
В адрес министерства имущественных отношений Ставропольского
края был направлен запрос о предоставлении информации об основаниях
приобретения в краевую собственность данного жилого помещения,
которое по сути не пригодно для проживания и акта приемки дома
комиссией министерства имущественных отношений Ставропольского
края.
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В ответе первого заместителя министра имущественных отношений
Ставропольского края В.В. Зритнева в адрес гражданина С. было указано,
что действительно в доме, приобретенном для него отсутствуют
необходимые условия для проживания, а также сообщалось о том, что в
адрес представителя продавца дома направлена претензия о проведении
ремонта на сумму 158 522 рубля.
К сожалению, в настоящее время в доме никто не проживает, ремонт
не произведен и вопрос о переселении (выделения) гражданина С в другое
жилое помещение специализированного жилого фонда Ставропольского
края не решен.
Проблемой в крае становится ситуация, связанная с образовавшейся
задолженностью по оплате коммунальных услуг в домах, где проживают
лица из числа детей-сирот. По данному вопросу в 2016 году
Уполномоченным проводился мониторинг, по результатам которого
установлено, что общая сумма задолженности составила более 7 млн. рублей.
Основными причинами образовавшейся задолженности, как показал анализ,
стали: отсутствие у граждан работы, нежелание работать, отсутствие средств
на оплату коммунальных услуг. Выявлены факты длительного непроживания
граждан в своих квартирах.
Данная ситуация стала поводом для обсуждения проблемы на
межведомственном совещании с участием представителей минобразования
края, министерства имущественных отношений Ставропольского края,
минтруда края, органов местного самоуправления, а также при участии
заместителя
председателя
Правительства
Ставропольского
края
И.В. Кувалдиной и Уполномоченного. По итогам совещания были даны
поручения представителям органов местного самоуправления взять данный
вопрос на контроль. Однако Уполномоченный считает, что необходимо
разработать нормативный правовой акт, в котором обозначить
исполнительный или координирующий орган с целью контроля за
использованием жилых помещений из специализированного жилищного
фонда лицами из числа детей-сирот, оказанию им социальной помощи в
рамках постинтернатного сопровождения.
Жилищные проблемы детей-сирот и лиц из их числа должны
находиться на постоянном контроле исполнительных органов власти,
органов местного самоуправления. Необходимо принять исчерпывающие
меры по своевременному обеспечению жилищных прав детей-сирот. В этой
связи необходима комплексная работа и по социальной интеграции,
межведомственному сопровождению, правовой консультации детей-сирот и
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лиц из их числа, получивших жилые помещения из специализированного
жилищного фонда Ставропольского края
В целях реализации права ребенка жить и воспитываться в семье,
реализации прав в основных сферах жизнедеятельности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, профилактики социального сиротства
необходимо:
 обеспечить внедрение новых технологий раннего выявления
неблагополучия в семьях и эффективного межведомственного
взаимодействия всех заинтересованных структур;
 совершенствовать механизмы выявления неблагополучия в семьях и
организации соответствующей профилактической работы с ними;
 разработать механизм межведомственного взаимодействия по
реабилитации и (или) сопровождению семей, в которых родители
(родитель) ограничены в родительских правах, с целью принятия
действенных мер, направленных на отмену ограничения в
родительских правах и восстановление кровной семьи;
 принимать меры по лишению в родительских правах граждан только в
качестве крайней меры, в случае виновного характера их поведения;
 обеспечить проведение целенаправленной профилактической работы с
семьями, родители которых восстановлены в родительских правах,
либо с которых снято ограничение в родительских правах;
 проводить информационно-разъяснительную работу по формированию
в общественном сознании позитивного отношения к семье, матери,
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 привлекать внимание общественности к проблемам детского и
семейного неблагополучия;
 изучить опыт регионов России по разработке и внедрению системы
оценки (критериев) деятельности органов по опеке и попечительству
при администрациях муниципальных районов и городских округов
края.
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4.6. Реализация прав детей с ограниченными возможностями
здоровья
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в
соответствии с которой взяла на себя обязательства по принятию по
отношению к инвалидам всех необходимых, в том числе законодательных
мер, обеспечивающих им равные с другими лицами условия для реализации
прав человека без какой бы то ни было дискриминации.
В целях поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства, к
которым относятся дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 года № 761, перед органами исполнительной, законодательной,
судебной власти, органами местного самоуправления поставлены задачи,
направленные на:
 создание
реабилитационно-образовательной
инфраструктуры,
обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование
большинства
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
 создание
эффективных
программно-целевых
механизмов,
обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном
возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства
и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья по достижении ими
совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет,
получивших реабилитационные услуги;
 распространение среди населения доброжелательного, сочувственного
отношения к детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Органами государственной власти и местного самоуправления в
Ставропольском крае приняты определенные меры по созданию надлежащих
условий для жизни, развития и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов.
По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, в 2016 году на
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территории края проживал 10 701 ребенок-инвалид, что на 3,4% больше чем
в 2015 году (10 346 детей-инвалидов).
Анализ информации, поступившей из ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее – Главное бюро МСЭ),
свидетельствует об увеличении в 2016 году количества детей, впервые
признанных инвалидами.
Данные Главного бюро МСЭ о численности детей-инвалидов в
Ставропольском крае, приведены в таблице.
Показатель
детей, признанных

Численность
инвалидами
впервые
Количество
детей-инвалидов,
которым
инвалидность установлена повторно
Количество детей-инвалидов, которым снята
инвалидность
в
период
прохождения
переосвидетельствования

2015
1510

2016
1568

5542

5689

431

223

В 2016 году, по данным Главного бюро МСЭ, впервые
освидетельствовано 1970 детей в возрасте до 18 лет, из них признаны
инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 1568 чел.
В структуре инвалидности детей до 18 лет по основным классам
болезней в Ставропольском крае первое место занимают дети-инвалиды
вследствие психических расстройств и расстройств поведения – 24,9% (в
2015 году – 24,4%). На втором месте – дети-инвалиды вследствие болезней
нервной системы – 24,8% (в 2015 году – 24,8%). Третье место занимают детиинвалиды вследствие врожденных аномалий, деформаций и хромосомных
нарушений с удельным весом в 2016 году – 12,3%. (в 2015 году – 13,8%).
В целях корректировки программы реабилитации и абилитации,
контроля динамики изменений в состоянии здоровья, а также подтверждения
ранее
установленной
инвалидности
необходимо
прохождение
переосвидетельствования
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
Переосвидетельствование
инвалидности
ребенка
особенно важно для организации оптимальных условий его жизни и
реабилитации.
Всего в 2016 году переосвидетельствовано детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет 6 185 чел. (в 2015 году – 6 242 человек). В том числе для
установления категории «ребенок-инвалид» – 5 912 человек (в 2015 году –
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5 973 человек). Из них признаны инвалидами по категории «ребенокинвалид» 5 689 человек (в 2015 году – 5 542 чел.). Инвалидами не признаны 223 человека (в 2015 году – 431 человек)
Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в целом в
Ставропольском крае составил 3,8 % (в 2015 году – 7,2 %), то есть понизился
на 3,4%.
Порядок установления инвалидности регламентируется Правилами
признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2006 года № 95 (далее – Правила признания
лица инвалидом), согласно которым само по себе заболевание не является
достаточным основанием для признания лица инвалидом, если оно не
приводит к ограничениям жизнедеятельности (полная или частичная утрата
способности
или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью) и
необходимости осуществления мер социальной защиты, включая
реабилитацию и абилитацию.
Однако родители не всегда с этим соглашаются, так как для
большинства семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, отказ в установлении
ребенку инвалидности в период прохождения переосвидетельствования
является настоящей трагедией в связи с тем, что ребенку перестают
выплачивать пенсию по инвалидности, утрачиваются права на льготное
медицинское обслуживание, иные гарантии.
В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 7 обращений с
жалобами
на
снятие
инвалидности
в
период
прохождения
переосвидетельствования, что на 40 % больше чем в 2015 году.
Уполномоченным всем обратившимся гражданам давались подробные
разъяснения и рекомендации по обжалованию решения бюро медикосоциальной экспертизы в соответствии с Правилами признания лица
инвалидом, направлялись запросы в Главное бюро МСЭ. Как правило,
отказы в установлении инвалидности были обоснованы.
Необходимо отметить большую работу, проводимую Главным бюро
МСЭ по информационному просвещению родителей, воспитывающих детейинвалидов, через СМИ и социальные сети. В 2016 году Главным бюро МСЭ
подготовлено 25 тысяч буклетов и листовок, которые распространяются в
медицинских учреждениях края.
Вместе с тем поступающие обращения свидетельствуют и о
необходимости ведения сотрудниками бюро МСЭ качественной
разъяснительной работы по вопросам медико-социальной экспертизы,
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соблюдения принципов профессиональной этики и деонтологии в общении с
освидетельствуемыми гражданами.
В целях раннего выявления, профилактики детской инвалидности и
реабилитации детей на территории Ставропольского края создана сеть
учреждений различной ведомственной принадлежности.
В краевых организациях социального обслуживания в 2016 году
прошли реабилитацию 5 198 детей-инвалидов, что составило 52,0% от
общего числа детей-инвалидов, проживающих в крае; в 2015 году обслужено
4 159 детей-инвалидов, или 42,0% от общего числа детей-инвалидов; в 2014
году – 4 260 детей-инвалидов, или 43,8%.
Для создания условий для абилитации, реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на территории
края, и улучшения качества жизни их семей Постановлением Правительства
Ставропольского края от 18.05.2015 года № 212-п была утверждена краевая
программа «Право быть равным» на 2015- 2017 годы».
В рамках реализации краевой программы «Право быть равным» на
2015 - 2017 годы» осуществлены следующие мероприятия:
 обновлена материально-техническая база 20 организаций социального
обслуживания населения;
 создана группа дневного пребывания детей-инвалидов в Кисловодском
комплексном
центре
социального
обслуживания
населения,
обслуживающая 54 ребенка;
 на базе Апанасенковского и Ставропольского центров социальной
помощи семье и детям открыта новая служба «Социальная няня»,
созданная в целях апробации модели по оказанию услуг
кратковременного присмотра за детьми-инвалидами. В 2016 году на
обслуживании в двух учреждениях находится 14 семей с детьмиинвалидами;
 на базе Ставропольского центра помощи семье и детям по просьбам
родителей начала действовать надомная служба «Домашнее
визитирование» по оказанию комплекса реабилитационных услуг
детям с тяжелыми нарушениями здоровья в домашних условиях. В
2016 году помощь оказана 53 детям-инвалидам;
 родители детей-инвалидов обучаются методам реабилитации, в том
числе и дистанционно с использованием компьютерных технологий.
Развитие и воспитание ребенка с ОВЗ требует создания для него
необходимых социально-бытовых условий. Однако немало семей,
воспитывающих детей-инвалидов, испытывают серьезные материальные
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трудности и проблемы с трудоустройством, имеют стесненные жилищные
условия.
Так, в феврале 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка
А., самостоятельно воспитывающая двухлетнего ребенка-инвалида.
Женщина сообщила, что из-за асоциального поведения супруга, жестокого
обращения с его стороны она была вынуждена уйти из дома, средств к
существованию и воспитанию ребенка не имела. Оформить ребенку пенсию
по инвалидности А. не может, так как проживает в социальной гостинице
г. Ставрополя, регистрация по месту жительства отсутствует.
Уполномоченным данная ситуация была взята на контроль и
направлен запрос в минтруда края об оказании помощи гражданке А.
В результате проведенной работы А. было оказано содействие в
оформлении регистрации по месту жительства у родственников и
назначении ее сыну пенсии по инвалидности. Ребенок был оформлен в
коррекционный детский сад, и гражданке А. сотрудниками ГБУСО
«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» оказана
помощь в трудоустройстве.
По информации, поступившей из минтруда края, в 2016 году из 24
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся в центры
занятости в поисках подходящей работы, трудоустроены 12 человек, что в 2
раза превышает показатель 2015 года.
Для реабилитации детей с ОВЗ и детей с инвалидностью показано
санаторно-курортное лечение.
По
данным
Государственного
учреждения
Ставропольского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее – Фонд социального страхования), обеспеченность детейинвалидов санаторно-курортным лечением в сравнении с прошлым годом
снизилась:
Показатель
Количество детей-инвалидов, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, чел.
Количество выделенных путевок на
санаторно-курортное лечение, шт.

2014
1081

2015
1093

2016
1157

432

490

462

в том числе для сопровождающих лиц, шт.

216

245

231

Количество детей-инвалидов, не
обеспеченных санаторно-курортным
лечением, чел.

865

848

926
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В 2015 году обеспеченность детей-инвалидов, проживающих в
Ставропольском крае, санаторно-курортным лечением составила 22,4 %, в
2016 году 20,0%. Ожидали получения путевки в 2015 году 1 093 ребенкаинвалида, в 2016 году – 1 157 детей-инвалидов.
Основной проблемой в реализации прав детей-инвалидов на санаторнокурортное лечение по линии Фонда социального страхования, как и в
предыдущие годы, остается недостаточная финансовая обеспеченность
нормативов, предусмотренных законодательством РФ.
Актуальным остается и вопрос, связанный с обеспечением детейинвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР).
Необходимость в обеспечении ребенка-инвалида ТСР согласно части 3
статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» отражается в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации (далее – ИПРА). В 2016 году
педиатрическими бюро МСЭ края было разработано 7 512 ИПРА для детейинвалидов до 18 лет.
По данным Фонда социального страхования, в 2016 году было
обеспечено средствами реабилитации 2 457 детей-инвалидов, выдано
1 177 069 изделий на сумму 103 913,2 тыс. руб., в том числе 232 673 изделия
приобретено самостоятельно на сумму 39 487,5 тыс. руб.
В 2016 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения
родителей о нарушении прав детей-инвалидов на получение ТСР, а также от
родителей детей с ОВЗ об оказании помощи в обеспечении протезноортопедическими изделиями.
Так, в марте 2016 года к Уполномоченному обратилась гражданка Р.,
проживающая в Минераловодском городском округе, которая сообщила, что
ее годовалый ребенок имеет серьезное врожденное заболевание и не может
самостоятельно стоять. В установлении инвалидности ребенку было
отказано, а приобрести необходимую ортопедическую обувь многодетная
семья не имеет возможности.
Однако в соответствии с Законом Ставропольского края № 19-кз
предусмотрено бесплатное обеспечение протезно-ортопедической обувью
детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским
показаниям нуждающихся в этом виде услуг.
Согласно статье 4 Закона № 19-кз минтруда края возмещает
соответствующей организации фактически понесенные расходы, связанные
с бесплатным обеспечением протезно-ортопедическими изделиями, в
пределах средств бюджета Ставропольского края на соответствующий
финансовый год.
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В этой связи Уполномоченный обратился в минтруда края с просьбой
оказать заявительнице содействие в приобретении ортопедической обуви
для ее ребенка с учетом норм краевого законодательства.
По итогам рассмотрения обращения ребенку было предоставлено 2
пары необходимой ортопедической обуви.
Право на образование принадлежит всем детям, включая и детей с
ОВЗ.
В Ставропольском крае реализуются различные формы, виды, уровни
образования для разных категорий детей с ОВЗ, детей-инвалидов: в
специальной школе, классах (группах), на дому, дистанционно, семейная
форма получения образования, инклюзия. Приоритетна вариативность форм
и методик получения образования и профессиональных навыков детьми с
особенностями развития.
В системе дошкольного образования работают 14 государственных
дошкольных образовательных организаций и дошкольный специальный
(коррекционный) детский дом, созданы 415 групп компенсирующей
направленности и 70 групп комбинированной направленности в более 190
муниципальных детских садах. Для детей, имеющих диагноз «Ранний
детский аутизм», в дошкольных образовательных организациях действуют 3
группы.
Кроме того, в рамках своевременной помощи инвалидам дошкольного
возраста, не посещающим детские сады, и успешной их интеграции в
общеобразовательные
организации
края
функционируют
группы
кратковременного пребывания для детей с патологией слуха и зрения, а
также школы для родителей, имеющих таких детей, на базе
специализированных школ-интернатов № 18 г. Кисловодска, № 27
г. Пятигорска и № 36 г. Ставрополя. В течение 2016 года на базе данных
школ квалифицированную помощь получили 322 ребенка.
В крае дошкольное образование получают более 6 тысяч детей с ОВЗ и
свыше 980 детей-инвалидов.
Система общего образования детей с особыми образовательными
потребностями представлена 25 государственными специальными
(коррекционными) образовательными организациями, в том числе 3
школами-интернатами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также 2 государственными детскими домами-интернатами
системы социальной защиты населения Ставропольского края.
Благодаря имеющемуся оборудованию, обученным специалистам в 253
общеобразовательных организациях края 485 детей, не посещающих по
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медицинским показаниям школу, обучаются дистанционно. На дому
обучается 1 212 детей-инвалидов.
В Ставропольском крае продолжают функционировать специальные
(коррекционные) классы для детей с нарушениями интеллектуального
развития и нарушениями зрения, открытые на базе общеобразовательных
школ. В 2016 году функционировало 449 классов с охватом 3 980 человек.
Важнейшим условием для обеспечения равных прав на образование
детей-инвалидов со здоровыми детьми является создание условий
доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.
С 01 сентября 2016 года действуют федеральные государственные
образовательные стандарты для детей с ОВЗ и детей с интеллектуальными
нарушениями, целью которых является определение необходимых условий
получения образования детьми с ОВЗ, разработка образовательных
программ, адаптированных для данной категории обучающихся, разработка
эффективных способов интеграции и обучения особенных детей.
В этой связи органам управления образованием, руководителям
образовательных организаций необходимо обеспечить подготовку и
переподготовку педагогических кадров с учетом специфики работы с детьми
с ОВЗ. Кроме того, для решения поставленных задач по обучению детей с
ОВЗ дополнительно требуется 98 педагогов-психологов, 70 социальных
педагогов, 138 логопедов, 95 тьюторов.
Также
необходимы
денежные
средства
на
дооснащение
общеобразовательных организаций специальным оборудованием и создание
во всех образовательных организациях края универсальной безбарьерной
среды, обновление материальной базы для дистанционного обучения детейинвалидов.
В 2016 году была продолжена работа по организации обучения детейинвалидов в массовой школе. Так, с детьми, имеющими серьезные
нарушения в состоянии здоровья, в настоящее время активно работают
школы гг. Ставрополя, Пятигорска.
К примеру, в школе № 21 г. Ставрополя обучается 64 ребенка с
нарушением опорно-двигательного аппарата, из них – 25 колясочников, для
которых созданы не только условия для получения общего образования, но и
работает центр дополнительного образования, где дети с инвалидностью
имеют возможность заниматься в кружках, студиях, клубах и творческих
мастерских по интересам. А в школе № 19 г. Ставрополя с 2010 года наряду
со здоровыми детьми обучаются 33 ребенка с нарушениями зрения.
Открытие
инклюзивных
классов
позитивно
сказалось
на
психологическом и эмоциональном климате образовательных организаций.
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Как показала практика, дети, помогая своим одноклассникам с ОВЗ, лучше
стали учиться, активней участвовать в общественной деятельности.
Вместе с тем, несмотря на большую работу, проводимую профильными
службами,
ведомствами
и
общественными
организациями
по
совершенствованию в крае системы социально-бытовой и медицинской
реабилитации детей с ОВЗ, способствующей их более полноценной
жизнедеятельности и адаптации в обществе, остается нерешенным ряд
проблем, требующих решения, в том числе и на федеральном уровне. Среди
них:
 необходимость улучшения жилищных условий семей, воспитывающих
детей-инвалидов, повышения их материального достатка;
 дальнейшее развитие сети учреждений, предоставляющих социальные
и реабилитационные услуги детям-инвалидам, особенно в сельской
местности, в том числе по месту жительства семьи;
 создание доступных условий для получения детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными возможностями здоровья образования (от
дошкольного
до
профессионального),
их
дальнейшего
трудоустройства, для посещений ими учреждений культуры,
здравоохранения, спорта, а также получения санаторно-курортного
лечения;
 проведение мероприятий по созданию доступной среды для детейинвалидов, обучающихся в образовательных организациях;
 предусматривать в техническом задании на приобретение услуг по
санаторно-курортному лечению требования о создании в здравнице
безбарьерной среды для детей-инвалидов, обратив особое внимание на
категорию инвалидов-колясочников.
 обеспечить поддержку общественных объединений, создаваемых
родителями, воспитывающими детей с редкими (орфанными)
заболеваниями.
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4.7. О соблюдении прав детей на достойный летний отдых
В целях организованного проведения оздоровительной кампании детей
в крае сохраняется инфраструктура учреждений отдыха и оздоровления
детей.
По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года в
Ставропольском крае функционировало 700 организаций отдыха и
оздоровления детей (2015 г. – 669 лагерей) из них: 639 лагерей с дневным
пребыванием детей, 21 загородный лагерь, 13 санаториев, 27 профильных
специализированных лагерей, в том числе палаточные лагеря, лагеря труда и
отдыха.
Все организации детского отдыха внесены в краевой реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Ставропольского края. Реестр
согласован с Управлением Роспотребнадзора и МЧС по Ставропольскому
краю.
Всеми формами организованного отдыха с питанием было охвачено
108 тысяч детей (в 2015 году – 106 891 ребенок), из них в лагерях дневного
пребывания – 65,4 тысяч детей, в загородных стационарных лагерях,
расположенных на территории края – 9, 7 тысяч детей, в санаториях – 6,2
тысяч детей в санаториях (в 2015 году – 16 348 детей), в палаточных лагерях
и лагерях труда и отдыха – более 20 тысяч детей. На побережье Черного и
Азовского морей направлено 3 708 детей (в 2015 году – 4 239 детей), из них в
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» 170 детей, в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» 270 человек, в том числе детисироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Все большую
популярность приобретает семейный туризм. В 2016 году многодневные
походы совершили 10 897 детей, многие вместе со своими родителями.
Кроме того, был организован отдых детей на площадках по месту
жительства, в комнатах школьника, подростковых клубах (без питания), в
которых отдохнуло 60,9 тысяч детей, или 23,5% от общего количества
обучающихся.
Общий охват всеми формами отдыха и оздоровления в 2016 году
составил 146, 3 тысячи детей, или 58,0% (в 2015 года 153,6 тысячи детей, или
59,3%) от общего количества обучающихся.
Различными видами трудовой занятости, среди которых ученические
производственные бригады, трудовые объединения школьников, «зеленые
патрули» и др., было охвачено 151,7 тысяч детей, что составляет 58,6% от
общего количества обучающихся. Из них 5 588 детей были трудоустроены
через центры занятости.
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Приоритет вовлечения в летний отдых и оздоровление отдается детям
из малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации. В 2016
году направлены на отдых 5 684 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или 98,9 % от общего количества детей данной
категории, 2 580 детей-инвалидов, или 55,8% от общего количества детейинвалидов, подлежащих оздоровлению.
Ежегодно в течение лета проводятся краевые массовые мероприятия с
детьми и подростками. Среди них военно-спортивная игра «Зарница»,
краевой слет ученических производственных бригад, «Вахта памяти», слет
участников движения «Отечество», слет юных туристов-краеведов
Ставрополья, массовый туристический поход учащейся молодежи «Туриада
– экспедиция Граница 2016» и др.
Совокупный объем финансирования отдыха и оздоровления детей в
2016 году составил 426 253,42 тыс. рублей (в 2015 году – 752 090 тыс.
рублей.
Вместе с тем в сфере отдыха детей и их оздоровления остается
проблема сокращения загородных организаций отдыха детей, их
материально-техническое состояние. В настоящее время в краевой реестр
внесен 21 детский оздоровительный центр (загородный лагерь) на 2,5 тысячи
мест в 20 муниципальных образованиях.
Нет загородных лагерей летнего отдыха в 12 муниципальных
образованиях, расположенных в сельской местности. Среди них
Александровский,
Апанасенковский,
Георгиевский,
Грачевский,
Изобильненский,
Кировский,
Красногвардейский,
Нефтекумский,
Предгорный, Степновский, Туркменский муниципальные районы,
Минераловодский городской округ. В 2016 году не функционировал лагерь
«Степнячок» в Арзгирском муниципальном районе в связи с капитальным
ремонтом.
Большая часть имеющихся летних оздоровительных центров введена в
эксплуатацию более 50 лет тому назад. Ветхая база этих учреждений требует
серьезной реконструкции, ремонта и оснащения, что несет на себе высокую
дотационность муниципальных бюджетов.
Пришкольные лагеря, конечно, самая массовая форма отдыха но это
скорее всего, присмотр детей, который длится полдня. И здесь о
полноценном оздоровлении в условиях школы не может быть и речи.
Поэтому сохранение и развитие уникальной инфраструктуры
загородного летнего отдыха и оздоровления детей Ставропольского края, в
том числе увеличение количества детских лагерей, имеющих лицензию на
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оказание медицинских услуг, остается главной задачей на предстоящий
период.
Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по
вопросам организации летнего отдыха, показал, что в большинстве случае
родители были не достаточно осведомлены об учреждениях летнего отдыха,
порядки перевозки детей к месту отдыха и обратно, предоставляемых
здравницами, в первую очередь на берегу Черного моря, условиях для
отдыхающих детей.
В целях дальнейшего развития системы летнего отдыха и оздоровления
детей Ставропольского края необходимо неукоснительно соблюдать
требования законодательства об обеспечении безопасности пребывания
детей в летних лагерях всех типов и видов, а также различной ведомственной
принадлежности, в том числе частных. Необходимо усиление контроля за
обеспечением учреждений кнопками тревожной сигнализации или
экстренного вызова полиции, наличием охраны, освещения, ограждения,
камер видеонаблюдения.
Особое внимание необходимо уделить вопросам подготовки кадров для
работы с детьми в летний период, в первую очередь, вожатых из числа
студенческих педагогических отрядов.
Все эти и другие вопросы нашли свое отражение в принятом
Федеральном законе от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей».
Указанным законом внесены изменения в законы об основных
гарантиях прав ребенка, об основах туристской деятельности, о
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, об
образовании и др. Так, конкретизированы полномочия федеральных,
региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления
детей, включая обеспечение их безопасности.
Также закреплено, что уполномоченный орган исполнительной власти
устанавливает общие требования к туристским маршрутам (другим
маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами
детей и к порядку организации их прохождения детьми, находящимися в
организациях отдыха и оздоровления либо являющимися членами
организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку
уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте,
сроках и длительности прохождения таких маршрутов.
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Органы государственной власти регионов и местного самоуправления
вправе предоставлять детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторнокурортные организации – при наличии медицинских показаний) и оплачивать
им проезд к месту лечения (отдыха) и обратно.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечивается предоставление путевок в организации, подведомственные
органам государственной власти регионов и местного самоуправления, в
первоочередном порядке. В случае самостоятельного приобретения путевок
и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами
(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями
им может предоставляться компенсация.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 г.
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4.8. Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Основными
задачами
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
является
предупреждение
безнадзорности, выявление причин и условий, способствующих этому,
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия.
Правовую основу деятельности по профилактике семейного
неблагополучия, социального сиротства, беспризорности, безнадзорности
несовершеннолетних составляет ряд законодательных актов Российской
Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
В Ставропольском крае создана эффективная система профилактики,
включающая
органы
и
учреждения
различной
ведомственной
принадлежности в помощь семьям и детям, в том числе социально
неблагополучным. Разработана и реализуется программа мер, направленных
на предупреждение правонарушений, преступлений несовершеннолетних, их
безнадзорности, беспризорности.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством
созданы постоянно действующие коллегиальные органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выполняющие в этих вопросах координирующую роль, с которыми активно
сотрудничает Уполномоченный:
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ставропольского края, возглавляемая заместителем
председателя Правительства Ставропольского края И.В. Кувалдиной;
 краевая
межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений
и
формированию
системы
профилактики
правонарушений на территории Ставропольского края, возглавляемая
заместителем председателя Правительства Ставропольского края
Ю. А. Скворцовым;
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 37 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края.
Также в целях решения вопросов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в поселениях края
организованы и ведут свою работу 264 рабочие группы (общественные
комиссии) по взаимодействию с муниципальными КДН и ЗП.
Деятельность этих групп способствует привлечению внимания со
стороны граждан, учреждений и организаций к проблемам семей и детей на
ранних стадиях семейного неблагополучия и вовлечению их в
профилактическую работу на общественных началах.
В 2016 году на учете в органах и учреждениях системы профилактики
состояло 1 688 семей, признанных находящимися в социально опасном
положении, в которых воспитывалось 3 677 несовершеннолетних детей (в
2015 году – 1 939 семей, 4 177 несовершеннолетних). Как правило, семьи, о
которых идет речь, ведут асоциальный образ жизни, употребляют алкоголь и
наркотики, не работают, не обеспечивают право своих детей на достойную
жизнь. В 2016 году в результате межведомственной профилактической
работы с учета было снято всего лишь 381 семья (22,6%), 84 родителя были
лишены родительских прав в отношении своих детей. Данная статистика
свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые органами социальной
защиты населения, образования, опеки и попечительства не в полной мере
обеспечивают комплексное сопровождение семей, находящихся в социально
опасном положении. Недостаточную работу в этом направлении ведут и
муниципальные КДН и ЗП.
На всех видах профилактического учета в 2016 году, по данным
краевой КДН и ЗП, состояло 5 541 несовершеннолетний (в 2015 году – 5631).
Среди них безнадзорных и беспризорных – 915 человек, употребляющие
наркотические средства и психотропные вещества, алкоголь – 331,
совершившие
правонарушения,
повлекшие
применение
мер
административного взыскания – 1405, совершивших общественно опасное
деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность –
630, осужденных условно – 112.
В связи с проводимой индивидуальной профилактической работой 876
подростков были сняты с учета как исправившиеся. Однако обращает на себя
внимание тот факт, что в отчетном периоде 209 несовершеннолетних,
состоявших на различных видах учета, совершили преступления,
административные правонарушения и иные антиобщественные действия.
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Одним из основных направлений деятельности муниципальных
КДН и ЗП является функция административной юрисдикции, что является
одной из действенных форм профилактики правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
В 2016 году проведено 896 заседаний муниципальных КДН и ЗП (в
2015 году – 889 заседаний), на которых рассмотрено 1 759 координационных
вопросов, 4 503 персональных дела в отношении несовершеннолетних, по
каждому случаю вынесены решения (в 2015 году – 5 041) и 14 473 дела об
административных правонарушениях (в 2015 году – 15 497). По результатам
рассмотрения оказана помощь 834 несовершеннолетним (в 2015 году – 747),
в том числе трудоустроено 62 человека, возвращены в образовательные
организации для продолжения обучения 218 детей (в 2015 году – 180).
Благодаря совместным усилиям органов и учреждений системы
профилактики, прокуратуры, органов государственной власти, общественных
организаций в крае за последние годы удалось добиться определенной
положительной динамики, связанной с сокращением числа правонарушений
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Так, по данным правоохранительных органов, за 12 месяцев 2016 года
в целом по краю было зарегистрировано 898 преступлений, совершенных
несовершеннолетними, что на 6,6 % ниже по сравнению с прошлым годом (с
961 до 898 преступлений).
Вместе с тем в 2016 году в отдельных территориях края произошел
рост подростковой преступности. Так, в г. Железноводске на 114,3 %, в
г. Лермонтове – на 112,5%, в Арзгирском муниципальном районе – на 100%,
в Октябрьском районе г. Ставрополя – на 78,9%, в Новоалександровском
муниципальном районе – на 32%, в Предгорном муниципальном районе – на
31,8%, в Минераловодском городском округе – на 16,3%.
Сведения о состоянии
преступности несовершеннолетних в Ставропольском крае
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
Показатель
п/
п
1. Расследовано преступлений всего
2. В том числе, совершенных
несовершеннолетними или при их
соучастии
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

19529
1067

19840
961

19333
898

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Из них: особо тяжкие и тяжкие
201
их удельный вес в общем числе
18,8
зарегистрированных преступлений (%)
Отдельные виды преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии:
убийство и покушение на убийство
3
умышленное причинение тяжкого
6
вреда здоровью
изнасилование и покушение на
2
изнасилование
разбой
18
грабеж
76
кража
654
вымогательство
16
умышленное
уничтожение
или
19
повреждение имущества
мошенничество
22
неправомерное
завладение
64
автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (угон)
незаконное приобретение, передача,
1
сбыт, хранение, перевозка
или
ношение
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222, 223 УК РФ)
хищение
либо
вымогательство
0
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226
УК РФ)
незаконное
изготовление,
36
приобретение, хранение, перевозка,
пересылка либо сбыт наркотических
средств или психотропных веществ

167
17,4

159
17,7

2
5

4
4

8

3

15
56
620
7
12

9
34
573
8
10

19
46

14
53

0

3

0

0

21

36

В 2016 году на 9,7% снизилось количество несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и преступления и составило 834
несовершеннолетних (в 2015 году – 924). Вместе с тем в отдельных
территориях края количество несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, выросло: в Туркменском муниципальном районе (на
83,3%), в г. Лермонтове (на 80%), в Октябрьском районе г. Ставрополя (на
60,9%), в Ипатовском и Новоалександровском муниципальных районах (на
57,1%), в Ленинском районе г. Ставрополя (на 30%).
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Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними и с их участием на территории края, снизилось на
4,8%.
Количество преступлений, совершенных подростками, ранее
преступавшими уголовный закон, уменьшилось на 21,4% (с 224 до 176), из
них ранее судимыми подростками совершено 77 преступлений (в 2015 году –
105), снижение составило 26,7%.
Удельный вес преступлений с участием несовершеннолетних в крае
составил 4,6%. Показатели выше краевого отмечены в следующих
территориях края: г. Лермонтов – 11%, Апанасенковский муниципальный
район – 7,2%, г. Георгиевск и Георгиевский район – 7,1%, Изобильненский и
Новоалександровский муниципальные районы – 6,7%.
Несмотря
на
снижение
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними, связанными с разбоями (43,8%), грабежами (на
39,3%), побоями (на 27,3%), умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью (на 20%), в структуре преступлений они занимают основную долю.
В 2016 году в крае на 17% (с 171 до 142) снизилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах криминальной
направленности. В то же время в таких территориях, как Благодарненский
муниципальный район, Ленинский и Промышленный районы г. Ставрополя,
г. Георгиевск и Георгиевский муниципальный район, Апанасенковский
муниципальный район наблюдался рост групповых преступлений с участием
несовершеннолетних.
На 6,1% увеличилось количество преступлений, совершаемых
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Рост
показателей «пьяной преступности» на 100% наблюдается в следующих
территориях: в Кочубеевском, Курском, Кировском, Левокумском,
Степновском, Благодарненском, Ипатовском, Туркменском муниципальных
районах и г. Лермонтове, на 50 % в Буденовском муниципальном районе,
г. Георгиевске и Георгиевском муниципальном районе.
По данным Следственного управления, в 2016 году следователями
возбуждено 103 уголовных дела о преступлениях, совершенных подростками
(в 2015 году – 131), из которых подавляющее большинство составили
корыстнонасильственные преступления, предусмотренные статьями 158-163
УК РФ (кража, мелкое хищение, мошенничество, присвоение или растрата,
грабеж, разбой вымогательство).
По данным правоохранительных органов, анализ совершенных
преступлений по возрастному составу их участников на момент совершения
преступлений, показывает, что уменьшилось число несовершеннолетних,
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совершивших преступления в возрасте от 14 до 15 лет включительно с 312 до
261, значительное число несовершеннолетних совершают преступления в
возрасте от 16 до 17 лет включительно – 573 человека.
Статистические данные о несовершеннолетних, совершивших
преступления, обозначили одну важную проблему. При снижении
количество подростков, принявших участие в преступных деяниях, в том
числе рецидивных, увеличилось число учащихся школ, колледжей и училищ,
вступивших в конфликт с законом и вставших на путь преступления.
В связи с этим необходимо принятие дополнительных мер в
образовательных
организациях
по
повышению
эффективности
профилактической работы с обучающимися, обеспечению их досуга и
занятости. Следует определить, какие еще механизмы не задействованы и не
используются в настоящее время в работе с этой категорией подростков, на
которую имеется реальная возможность воздействовать именно в силу ее
организованности.
В 2016 году активно развивалось взаимодействие по социальному
сопровождению несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения
свободы, их социальной адаптации и реабилитации по месту жительства. В
том числе из Камышинской воспитательной колонии Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области, а
также из государственного казенного специального учебно-воспитательного
учреждения для детей и подростков с девиантным поведением
«Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа»
В
адрес
Уполномоченного
направляется
информация
об
освобождающихся подростках, которая затем направляется в субъекты
системы профилактики по их месту жительства. Уполномоченный совместно
с краевой КДН и ЗП осуществляет мониторинг оказания помощи семье и
подростку. По состоянию на 31.12.2016 года в крае освободившихся из
учреждений
уголовно-исполнительной
системы,
вернувшихся
из
Горнозаводской спецшколы и осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы – 82 человека, из них:
 освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся на
территорию края – 3;
 количество несовершеннолетних лиц, вернувшихся из СУВУЗТ – 5;
 количество трудоустроенных несовершеннолетних – 5;
 количество несовершеннолетних продолживших обучение в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования – 68.
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Особую тревогу вызывает растущее количество самовольных уходов
детей. Как правило, дети совершают самовольные уходы, как из дома, так и
из государственных учреждений. Основными причинами уходов детей
являются склонность к бродяжничеству, отсутствие контроля со стороны
взрослых, жесткое обращение со стороны сверстников и взрослых,
неблагополучный микроклимат в семье, слабая воспитательная работа,
отсутствие организованной занятости в свободное от учебы время.
По данным минобразования края, ГУ МВД РФ по СК, краевой КДН и
ЗП в 2016 года в крае разыскивались 728 детей (в 2015 году – 585 детей), в
том числе 129 из учреждений, из них 23 – неоднократно. Из семей дети
уходили 617 раз (в 2015 году – 285), эти уходы совершили 575 детей, из них
75 – неоднократно, в том числе 26 детей ушли из замещающих семей (в 2015
году – 22). Во время уходов 6 человек погибли, 1 – стал жертвой
преступления, 11 – сами совершили преступления.
Наибольшее количество самовольных уходов было совершено
воспитанниками
государственных
учреждений:
«Ставропольский
социальный приют для детей и подростков «Росинка» г. Ставрополь (8
детей), «Детский дом (смешанный) № 35» г. Ессентуки (7 детей), «Детский
дом смешанный № 24» (7 детей), «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» (5 детей),
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида» (4 ребенка), «Андроповский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (4 ребенка), «Детский
дом (смешанный) № 15 «Надежда» (3 ребенка).
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних необходимо:
 особое внимание уделить индивидуальной работе с подростками,
организации досуга и занятости, в том числе в системе
дополнительного образования детей. Предусмотреть возможность
бесплатного и льготного посещения подростками кружков и секций, в
первую очередь спортивных. С учетом сложившейся положительной
практики во многих регионах России, способствующей адаптации
подростков, уделить особое внимание обеспечению детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, временной трудовой
занятостью;
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 продолжить работу по координации и межведомственному
взаимодействию в вопросах профилактики правонарушений
несовершеннолетних, связанных с потреблением алкогольной
продукции и наркотических средств. В этих вопросах важно привлечь
к работе общественные организации, волонтерские молодежные
движения и бригады, учреждения дополнительного образования детей
и подростков спортивной и технической направленности;
 активизировать деятельность психолого-педагогических служб,
телефонов доверия, служб медиации в образовательных учреждениях,
учреждениях системы социальной защиты по ранней профилактике
девиантного поведения среди несовершеннолетних, выявлению фактов
семейного неблагополучия и формирования среди учащихся
законопослушного поведения, организовать проведение методикопрактических мероприятий по повышению качества работы и
квалификации специалистов психолого-педагогических служб;
 продолжить контроль за выявлением и учетом детей школьного
возраста, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
организациях, с целью выявления фактов жестокого обращения с
детьми;
 практиковать проведение в образовательных организациях края
родительских собраний с участием обучающихся с целью разъяснения
необходимости соблюдения правил безопасного поведения в
общественных местах, на улице, повышения бдительности,
сопровождения детей к местам учебы и отдыха, недопустимости
нахождения детей в вечернее и ночное время на улице без надзора
взрослых.
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5. Заключение
В 2016 году в Ставропольском крае была продолжена
целенаправленная политика по улучшению положения детей, семей с детьми,
в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения интересов
ребенка. В реализации этой политики объединены усилия государственных
структур, органов местного самоуправления, общественных организаций,
средств массовой информации, всех специалистов, работающих с детьми и в
их интересах.
Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН
о правах ребенка, нормах международного и российского права, принципах
гуманности и справедливости, принимал сигналы о неблагополучии детей,
осуществлял мониторинг нарушений прав и законных интересов детей,
содействовал восстановлению нарушенных прав ребенка.
Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, ситуацию с
соблюдением прав и законных интересов детей в Ставропольском крае в
2016 году можно оценить как удовлетворительную. По отдельным вопросам
обеспечения прав ребенка требуется принятие дополнительных мер органами
законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления края и
Российской Федерации.
Уполномоченный благодарит Губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирова, председателя Думы Ставропольского края Г.В. Ягубова,
депутатов, руководителей органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления за поддержку и сотрудничество в сфере защиты прав и
законных интересов детей Ставрополья.
В соответствии со статьей 12 Закона Ставропольского края «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» настоящий
доклад будет размещен на сайте Губернатора Ставропольского края и
опубликован в газете «Ставропольская правда».

Уполномоченный по правам ребенка
в Ставропольском крае
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С.В. Адаменко

Приложения
(Статистические данные о положении детей и семей с
детьми, соблюдении прав и законных интересов детей в
Ставропольском крае)
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Таблица № 1
Основные показатели демографического развития
(по данным министерства здравоохранения Ставропольского края)
№
п/п
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Основные показатели демографического развития

2014 г. 2015 г. 2016 г.*

Количество родившихся, всего
36508
в расчете на 1000 чел. населения
13,1
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 568
всего
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл.
1,0
Количество перинатальных смертей, всего
420
в расчете на 1000 родившихся живыми
11,4
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),
381
всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
10,4
Численность беременных несовершеннолетних:
307
до 14 лет (вкл.)
2
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
305
Численность родивших несовершеннолетних:
217
до 14 лет (вкл.)
2
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
215
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:
0
в поздние сроки беременности (22 – 27 недель)
0
криминальные аборты
0
неуточненные аборты
0
в т.ч.
аборты у ВИЧ-инфицированных
0
повторные аборты
0
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего:
164
в поздние сроки беременности
19
криминальные аборты
0
в т.ч. неуточненные аборты
1
аборты у ВИЧ-инфицированных
0
повторные аборты
71
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 10,6
живыми
Число отказов от новорожденных, всего:
113
среди несовершеннолетних матерей
0
в связи с рождением ребенка с ограниченными
0
возможностями здоровья
в т.ч. среди матерей-одиночек
0
среди матерей, состоявших на учете в субъектах
0
системы профилактики

36344
13,0
496

36579
13,0
484

0,9
362
9,9
295

0,84
337
9,0
308

8,1
317
2
315
224
5
219
1
0
0
0
0
0
121
0
0
1
0
61
5,4

8,4
300
8
242
158
4
154
1
0
0
0
0
0
208
15
0
0
0
**
5,4

88
0
0

77
0
0

0
0

0
0

* - оперативные отраслевые данные.
** - изменены статистические формы отчетности, данные отсутствуют в статистических формах.
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Таблица № 2
Состояние здоровья несовершеннолетних
по основным классам болезней
№
Число впервые выявленных заболеваний
п/п
у детей и подростков
туберкулез
1.
2.
в т.ч. активные формы туберкулеза
Количество несовершеннолетних, больных
3.
инфекциями, передающимися преимущественно
половым путем
сифилис
4.
в том гонококковая инфекция
5.
числе трихомоноз
6.
ВИЧ
7.
менингококковая инфекция
8.
9.
в том пищевые токсикоинфекции
числе
10. дизентерия
11. педикулез
чесотка
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

57
55
71

56
56
37

56
56
73

8
13
50
4
9
7460

5
7
25
3
6
2198

8
11
31
10
7
10798

396
271
856

149
449
610

77
529
1008

1504

1828

1316
188
18913
50754

1469
359
18848
52676

12
4
8
20
0
0
0

7
2
5
21
0
0
0

психические расстройства и расстройства
1941
поведения
в том
до 14 лет (вкл.)
1311
числе
15 - 17 лет (вкл.)
409
болезни нервной системы
18784
травмы, отравления и некоторые другие 49073
последствия воздействий внешних причин
11
в том завершенных самоубийств, всего:
2
числе до 14 лет (вкл.)
в
15 - 17 лет (вкл.)
9
возрасте попыток самоубийства
21
алкогольное отравление детей и подростков, всего:
0
в том до 14 лет (вкл.)
0
числе 15 - 17 лет (вкл.)
0
в
возрасте
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Таблица № 3
Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних
№
Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья
п/п
1. Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья

2014 г. 2015 г. 2016 г.
92982 105924 150067

2.

Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья

171660 208612 248924

3.

Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья

89406

97776

103206

4.

Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья

2131

3433

4082

5.

Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья

1431

1479

2013

Таблица № 4
Обеспеченность региона специалистами
в области охраны здоровья детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Число специалистов, работающих
2014 г. 2015 г. 2016 г.
с детьми и подростками
Детские и подростковые психологи
922
922
922
Психотерапевты
12
9
10
Психиатры
18
19
17
в том числе судебные
0
0
0
Сексологи
1
1
1
в том числе судебные
0
0
0
Суицидологи
3
4
5
Детские наркологи
1
7
7
насилия
и
других
преступных 967
943
957
посягательств
Количество
659
597
613
специалистов, чрезвычайных ситуаций
работающих с суицидов
151
153
157
детьми,
алкогольной и иных видов химической 32
32
32
пострадавшими зависимости
от:
Интернет-зависимости и иных видов 83
103
120
нехимической зависимости
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Таблица № 5
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры
№ Сведения о доступности учреждений культуры
п/п
1. Число детских библиотек
2.
в т.ч.
сельских
3. Число детских отделов в других библиотеках
4.
в т. ч.
сельских
5. Число посещений несовершеннолетними библиотек

2014 г. 2015 г. 2016 г.
63
37

62
36

62
36

500
503
503
447
450
450
1711,7 1712,1 1793,7

Таблица № 6
Количество семей, находящихся в социально-опасном
положении, состоящих на разных видах профилактического учета
№
Виды профилактического учета
п/п
1. В КДНиЗП
2. Количество детей, проживающих в таких семьях
3. В ПДН органов внутренних дел
4. Количество детей, проживающих в таких семьях
5. В органах опеки и попечительства
6. Количество детей, проживающих в таких семьях
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2014 г. 2015 г. 2016 г.
2315
4795
1278
1970
1993
4320

1939
4177
1168
2154
1332
2821

1688
3677
1036
1923
1229
2687

Таблица № 7
О соблюдении прав детей на образование
№
Сведения о детях школьного возраста
п/п
1. Численность детей школьного возраста
2.
не посещающих школу, всего:
3.
мужского пола
4.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
5.
6.
15 – 17 лет (вкл.)
7.
отчисленных из школы, всего
8.
мужского пола
9.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
10.
11.
15 – 17 лет (вкл.)
из
12.
имеющих образование, не соответствующее возрасту,
них:
всего:
13.
мужского пола
14.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
15.
16.
15 – 17 лет (вкл.)
17.
не имеющих образования, всего:
18.
мужского пола
19.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
20.
21.
15 – 17 лет (вкл.)

2014 г. 2015 г. 2016 г.
319002 323369 330167
225
191
231
123
104
137
102
87
94
130
53
99
92
138
132
15
7
21
10
6
10
5
1
11
8
1
4
7
6
17
311
359
396
201
110
207
99
85
47
38
57
28

217
142
277
82
41
20
21
20
21

243
153
268
112
64
34
30
37
27

Таблица № 8
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
№
Сведения о несовершеннолетних, совершивших
п/п
преступления
1. Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего:
2.
до достижения возраста привлечения
к уголовной ответственности
3.
14 – 15 лет
4.
16 – 17 лет
5.
из мигранты
них: беспризорные
6.
7.
дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
8.
несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления

2014 г. 2015 г. 2016 г.
935

924

834

498

673*

515*

319
616
0
40
48

312
612
1
39
45

261
573
27
30

266

190

146

* - количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности, не входит в п. 1.
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Таблица № 9
Сведения об охвате питанием льготных категорий детей в образовательных организациях Ставропольского края
(по данным министерства образования и молодежной политики Ставропольского края)
№
п/п

Наименование
района, городского
округа

Дети из многодетных
семей

всего

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Александровский
Апанасенковский
Андроповский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский

3

из них
охваченных
питанием
4

1208
415
256
658
0
529
1443
312
1399
979
54
1367
0
2150
1578
2565
1005

1208
415
0
658
0
529
0
220
1399
0
54
1367
0
666
657
1490
1005

Дети из
малообеспеченных
семей
всего

Дети-инвалиды

всего

5

из них
охваченных
питанием
6

203
491
431
157
625
529
440
386
790
638
698
516
727
967
396
638
829

203
491
431
157
625
529
0
386
790
638
698
516
727
755
396
638
829

Дети с ОВЗ

всего

7

из них
охваченных
питанием
8

22
22
43
18
50
50
72
49
51
77
43
60
36
104
99
163
181

22
22
43
18
50
50
43
26
51
36
43
39
22
0
84
4
181

Другие льготные
категории

всего

9

из них
охваченных
питанием
10

7
20
7
44
149
263
356
25
29
108
340
281
47
28
344
171
91

7
20
7
44
149
263
0
23
29
78
340
164
47
4
324
21
91

Стоимость
льготного
питания на 1
ребенка в день,
руб.
завтрак

11

из них
охваченных
питанием
12

обед

13

14

93
55
31
424
81
84
471
143
108
65
0
96
53
10
274
6187
183

93
55
31
424
81
84
471
143
108
65
0
96
53
10
274
6187
183

17,78
21,66
26,77
32
21,42
24
15,75
21,56
45
30
34
17,85
47,81
28
20,84
39
40

0
0
31,81
38
30
28
0
0
0
45
45
0
45,76
0
21,5
58
40

1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск
г. Ставрополь
ИТОГО

674
0
1578
1798
1335
190
406
548
2276
0
1337
391
1405
249
0
0
4287
32392

674
0
1578
1798
1335
180
406
548
2276
0
1320
391
914
137
0
0
4287
25512

640
490
728
246
418
203
438
277
379
617
123
74
495
159
572
665
1584
17569

640
490
728
246
418
190
438
277
379
617
123
74
169
130
572
665
1584
16549

75
29
49
132
103
85
39
61
113
79
128
31
123
33
70
146
456
2892

53
10
49
117
103
58
39
19
113
69
71
15
66
28
70
125
250
1989

124
22
4
174
30
50
254
54
205
364
58
21
64
13
164
85
265
4261

56
8
4
137
30
46
254
54
143
364
45
0
27
0
164
81
265
3289

0
0
0
263
374
57
9
26
99
0
117
35
194
24
84
290
514
10444

0
0
0
263
374
57
9
26
99
0
113
35
124
24
84
290
514
10370

17,93
23
25
30
18
8,87
18,61
10,5
30
20,28
30
20
0
0
52,61
50
32
25,6

17,93
0
25
30
18
23,83
18,61
12,23
30
0
0
35,6
55
45
73,65
50
37
25,1
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Таблица № 10
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры
№
Сведения о доступности учреждений культуры
п/п
1.
Число детских библиотек
2.
сельских
в т.ч.
3.
4.
5.

Число детских отделов в других библиотеках
в т. ч.
сельских
Число посещений несовершеннолетними библиотек

2014 г.

2015 г.

2016 г.

63
37

62
36

62
36

500
447
1711,7

503
450
1712,1

503
450
1793,7

Таблица № 11
Сравнительный анализ проблемных обращений
на «Детский телефон доверия»
№
п/п

Причина обращения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1.

Семейная дезадаптация

300

468

480

2.

Школьная дезадаптация

442

254

244

3.

Физическое насилие

52

71

45

4.

Суицид

26

24

54

5.

Острая психотравма

1

76

66

6.

Сексуальное насилие

2

9

4

7.

Социальные проблемы

13

138

35

8.

Проблемы общения

345

1332

675

9.

Употребление ПАВ

39

34

28

10.

Здоровье детей и подростков

266

183

264

11.

Аддиктивное поведение

59

17

38

12.

Воровство

13

6

10

13.

Уходы из дома

23

5

9

14.

Систематические прогулы

43

8

18

15.

Нарушения поведения

59

93

54

16.

26

57

77

17.

Юридические вопросы защиты прав
ребенка
Требующие защиты прав ребенка

80

121

75

18.

Проблемы принятия себя

897

983

657

19.

Беременность/аборт

17

51

33

20.

Проблемы сексуальной сферы

73

150

127

2776

4080

2993

Итого
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Таблица № 12
Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учёте
в подразделениях по делам несовершеннолетних
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
№
п/п

Показатель

2014 г.

2622

551

21,0

530

23,4

471

25,6

3.

Число
несовершеннолетних,
состоящих на учёте,
всего.
В том числе по
возрасту:
до 13 лет включительно
14-15 лет

794

30,3

649

28,6

528

28,7

4.

16-17 лет

1277

48,7

1086

47,9

839

45,6

5.

Из общего числа:

6.
7.

Лиц женского пола
Учащихся
образовательных школ
Учащихся других
учебных заведений
работающие

2.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

1779

всего,
чел

2016 г.

уд. вес в
общем
числе
лиц,
состоящих на
учёте
-

1.

всего,
чел

2015 г.
всего,
чел

2265

уд. вес в
общем
числе
лиц,
состоящих на
учёте
-

1838

уд. вес в
общем
числе
лиц,
состоящих на
учёте
-

отчетами ГУ МВД не предусмотрено
67,8
1492
65,8
1262

68,6

687

26,2

641

28,3

443

24,1

24

0,9

11

0,4

10

0,5

Не работающие и не
учащиеся.
Не имеют родителей

132

5,0

121

5,3

123

6,7

Проживают в детских
домах, интернатах
Воспитываются в
неполной семье

64

2,4

50

2,2

47

2,5

1213

46,2

1110

49,0

885

48,1

-

-
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Таблица № 13
О состоянии преступности несовершеннолетних в Ставропольском крае
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
п/
п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Расследовано преступлений всего
19529
19840
19333
В том числе, совершенных
1067
961
898
несовершеннолетними или при их
соучастии
Из них: особо тяжкие и тяжкие
201
167
159
их удельный вес в общем числе
18,8
17,4
17,7
зарегистрированных преступлений (%)
Отдельные виды преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии:
убийство и покушение на убийство
3
2
4
умышленное причинение тяжкого вреда
6
5
4
здоровью
изнасилование
и
покушение
на
2
8
3
изнасилование
разбой
18
15
9
грабеж
76
56
34
кража
654
620
573
вымогательство
16
7
8
умышленное
уничтожение
или
19
12
10
повреждение имущества
мошенничество
22
19
14
неправомерное завладение автомобилем
64
46
53
или иным транспортным средством без
цели хищения (угон)
незаконное
приобретение,
передача,
1
0
3
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 222,
223 УК РФ)
хищение либо вымогательство оружия,
0
0
0
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств ( ст. 226 УК РФ)
незаконное изготовление, приобретение,
36
21
36
хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт
наркотических
средств
или
психотропных веществ
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Таблица № 14
Численность подростков, доставленных
в органы внутренних дел за совершение правонарушений
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
п/п

Показатель

2014 г.
всего,
чел.
3694

2015 г.

уд. вес, всего,
%
чел.
3107

2016 г.

уд. вес, всего,
%
чел
2523

уд. вес,
%

3.

Число
несовершеннолетних,
доставленных в органы
внутренних дел, всего
В том числе по возрасту:
до 13 лет включительно
14-15 лет

4.

16-17 лет

5.

Из общего числа:

6.

Лиц женского пола

7.

Воспитывающихся
в
неполной семье
Не имеющих родителей

1781

Доставленных
за
совершение
преступлений
Доставленных
за
совершение
общественно-опасных
деяний до достижения
возраста привлечения к
уголовной
ответственности
Доставленных
за
совершение
административных
правонарушений
Доставленных
за
распитие
спиртных
напитков или появление
в общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения

616

16,6

736

23,7

713

28,2

231

6,2

285

9,1

196

7,7

1340

36,3

1114

35,8

767

30,4

851

23,0

665

21,4

484

19,2

1.

2.

8.
9.

10.

11.

12.

699

18,9

583

18,7

479

18,9

994

26,9

943

30,3

771

30,5

2001

54,1

1581

50,8

1273

50,4

отчётами ГУ МВД не предусмотрено
48,2

-

1479

47,6

-
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1081

42,8

-

Таблица № 15
Сведения о Центрах временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей при ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
п/п

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

444

391

328

194

178

161

-17,0

3.

Число
несовершеннолетних,
поступивших за отчётный период
Из них по возрасту:
до 13 лет
14-15 лет

2016 г. в % к
2014 г.
-26,1

102

91

81

-20,6

4.

16-17 лет

148

122

86

-41,9

5.

18 лет и старше

-

-

-

6.

женского пола (удельный вес, %)

123

96

100

-81,3

7.

учащиеся учебных заведений

294

257

233

-20,7

8.

работающие

1

1

1

-

9.

не работающие и не учащиеся

149

133

94

-36,9

10.

не имеют родителей

86

71

51

-40,7

11.

имеют одного из родителей

168

183

150

-10,7

12.

Совершившие
общественноопасные деяния до достижения
возраста
привлечения
к
уголовной
ответственности
(удельный вес, %)
Совершившие правонарушения,
влекущие
административную
ответственность (удельный вес,
%)
Самовольно-ушедшие
из
спецшкол закрытого типа
Число
выбывших
несовершеннолетних в течении
отчётного периода, из них:
передано родителям и лицам их
заменяющим
сотрудникам полиции

115

130

132

14,7

271

245

186

-31,3

31

1

1

-96,7

446

384

335

-24,8

333

319

227

-31,8

23

22

79

в 3,4 раза

23

20

11

-52,1

44

9

9

-79,5

20.

направлены в детские дома и
школы интернаты
специальные школы закрытого
типа
в спецучилища закрытого типа

7

1

2

-97,4

21.

в органы опеки и попечительства

-

-

-

-

22.

в
учреждения
здравоохранения

-

2

-

-

1.
2.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

органов
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Дорогие друзья!
Принимайте детей такими, какие они есть:
с их достоинствами и недостатками,
с их радостями и бедами, ежедневными
хлопотами, большими и малыми вопросами.
Радуйтесь вместе с детьми их победам и успехам.
Принимайте всерьез их взгляды и мнения.
Дети не сердятся на взрослых, прощают нам
обиды, проявляют великодушие и про свою жизнь
знают гораздо больше нас, взрослых.
И если вдруг нам, взрослым, взгрустнется, дети
милостиво возьмут нас под свою защиту.
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