Уважаемые коллеги, друзья!
В своем Послании к Федеральному
собранию Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что нужно идти от конкретных
жизненных ситуаций, разбираться, с какими
трудностями
сталкивается
молодая,
многодетная или неполная семья.
Фактически в этом и состоит основная
деятельность уполномоченного по правам
ребенка – в оказании помощи обратившимся
гражданам по урегулированию вопросов,
возникающих при реализации прав и
законных интересов детей. Продвигая в обществе идею ответственного
родительства, бережного и внимательного отношения к семье, мы участвуем в
решении основной задачи, поставленной Президентом РФ - сбережение и
приумножение населения нашей страны.
Правовое пространство претерпевает постоянные изменения, но
«перенастраивать» законодательство на вектор мнимой свободы отношений и
уход от семейных традиций недопустимо. Дети обращаются с запросом на
изменение подходов к воспитанию, обучению, выбору профессии, не осознавая
причины «упорства» взрослых. В то же время педагоги, родители не готовы
объяснять свои позиции, считая, что опыт, возраст, образование дают им
возможность принимать решения в отношении детей, не спрашивая их мнение.
Однако живя в правовом государстве, обучив детей принципам демократии, мы,
не можем отрицать самостоятельности мышления и поступков. На одном из
мероприятий подросток выразил свое отношение к такой ситуации:

Значит рецепт правильного воспитания: своим положительным примером,
с опорой на традиции и законодательство показывать, что такое хорошо и что
такое плохо.
Алена Лопатина

Настоящий доклад подготовлен в соответствии со ст. 8 Закона Курганской
области № 128 от 26.09.2019г. «Об уполномоченном по правам ребенка
в Курганской области».
Доклад основан на обобщении и анализе обращений граждан, результатах
выездных приемов, проверок, иных мероприятий, проводимых уполномоченным
по правам ребенка в Курганской области (далее - Уполномоченный).
В докладе использованы статистические данные, предоставленные
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти
Курганской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, а также публикации сайта: deti.kurganobl.ru.
В примерах, приведенных в докладе, не используются персональные
данные граждан, другая информация, которую возможно использовать с целью
нанесения вреда.
Доклад направляется в соответствии с вышеуказанным законом
Губернатору области, в Курганскую областную Думу и Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также в соответствии
с заключенными соглашениями о взаимодействии в территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и общественные организации.
Кроме того, доклад подлежит опубликованию на официальном сайте
Уполномоченного.
Целью доклада является предоставление заинтересованным лицам
информации о результатах деятельности Уполномоченного в 2019 году.
Документ содержит оценку соблюдения прав и законных интересов детей
на территории Курганской области, а также предложения о совершенствовании
их правового положения.
Представленные рекомендации могут быть использованы должностными
лицами, гражданами при решении вопросов по защите прав и законных
интересов детей, выявленные нарушения должны быть устранены и созданы
условия, не допускающие их повторения.
2019 год для института уполномоченных по правам ребенка в Российской
федерации стал юбилейным в деятельности. Он начался со вступления в силу
Федерального закона от 27 декабря 2018 года №501-ФЗ «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
№ 501-ФЗ) и Федерального закона от 27.12.2018 № 562-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации».
В целях приведения в соответствие с нормами федерального
законодательства, претерпели изменения и законы, регулирующие деятельность
Уполномоченного.
Вместо закона Курганской области от 05.05.2015 N 37
«Об уполномоченном при Губернаторе Курганской области по правам ребенка»
принят Закон Курганской области от 26.09.2019 г. №128 «Об уполномоченном
по правам ребенка в Курганской области».
Предметом регулирования
нового закона является правовое
положение, основные задачи и
полномочия
Уполномоченного,
порядок
назначения
на должность и прекращения его
полномочий.
Так,
внесены
изменения
касательно
срока
назначения
на
должность
Уполномоченного: в новом законе срок составляет пять лет, тогда как в прежнем
законе Уполномоченный назначался на срок полномочий Губернатора
Курганской области. Сложнее стала процедура назначения на должность
Уполномоченного, а также досрочного прекращения его полномочий, теперь
необходимо согласование этих действий с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка.
В Закон включена предусмотренная Кодексом об административных
правонарушениях на территории Курганской области ответственность
за вмешательство в деятельность Уполномоченного и воспрепятствование его
деятельности.
Внесены корректировки в полномочия, так нововведением является
возможность Уполномоченного обращаться в суд с административными
исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий
(бездействия) органов и должностных лиц, если Уполномоченный полагает, что
оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному
правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы
детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или
на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
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В новом законе уточнены цели учреждения должности Уполномоченного,
актуализированы задачи деятельности.
Так к основным задачам Уполномоченного отнесены следующие:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами или
лицами без гражданства, на территории Курганской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации;
2) содействие формированию и эффективному функционированию
государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты
прав и законных интересов детей органами государственной власти
Курганской области, органами местного самоуправления, должностными
лицами;
3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей
территориальными
органами
федеральных
государственных
органов, органами государственной власти Курганской области, органами
местного
самоуправления,
образовательными
и
медицинскими
организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги
детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами;
4) участие в реализации единой государственной политики в области
обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе
участие в деятельности координационных органов, созданных в целях
реализации указанной государственной политики, а также подготовка и
направление Губернатору области и в Правительство области
соответствующих предложений;
5) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей,
содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;
6) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
7) содействие развитию международного сотрудничества в области
защиты прав и законных интересов детей.
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Выбираемые темы в деятельности Уполномоченного обусловлены
обращениями граждан, оперативной обстановкой, возникающими новыми
угрозами и рисками детей. В 2019 году актуальными темами стали
следующие:
Споры о прекращении
гражданства РФ
Профилактика
употребления
бестабачных
никотиносодержащих
смесей

Конфликты в
образовательных
организациях

Профилактика
смертности детей от
внешних причин

Реформирование
работы с семьями в
СОП
Продвижение идеи
ответственного родительства
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Деятельность уполномоченного по правам ребенка в 2019 году проходила
под девизом: «Год внимания к вопросам безопасности детей». Выявляя риски,
обращая пристальное внимание на соблюдение норм, правил, требований
законодательства, обучая детей осторожности с предметами повышенной
опасности и неукоснительному исполнению дисциплины, мы работаем
на реализацию основного права ребенка – жить!
Таким беспомощным появляется ребенок на свет, его благополучие
зависит только от качества заботы близкого окружения. Становясь взрослее,
ребенок расширяет круг общения и географию своего пребывания. Вместе с тем
увеличиваются зоны риска и ответственности, которые трудно осознать, не
пройдя опытным путем. «Опыт – сын ошибок трудных», - слова великого
А. Пушкина находят подтверждение ежедневно, ежечасно в судьбе каждого
ребенка. Иногда промахи не становятся уроком, а повторяются вновь. Однако
в силах взрослых предостеречь детей от ошибочных действий, которые могут
повлечь трагедию. Это трудная задача со многими неизвестными и детский
омбудсмен, привлекая неравнодушных взрослых, мудрых экспертов, советуясь
с несовершеннолетними, идет к поиску правильного решения. Рассмотрим
несколько вариантов:
- Безопасность для детей – это быть рядом с внимательным взрослым! Это
одно из решений для самых маленьких. Работает до момента, когда малыш один
остается дома или на улице, начинает самостоятельно пользоваться
транспортом, посещать места массового пребывания людей. А дальше нужно
продолжать поиск профилактических мер.
- Безопасность – это знание ребенка о рисках и способах уберечься от них!
Да, такое решение может быть верным при условии, готовности
несовершеннолетнего постоянно быть во внимании к окружающему миру,
но скорее можно отнести к области фантастики.

8

- Безопасность – это исключение угрозы путем организации постоянного
контроля над ребенком. Еще один вариант – обеспечение его средствами
экстренного вызова, вооружение знанием: как и к кому обратиться за помощью
при необходимости. Запретить общение с незнакомыми, передвижение
по произвольному маршруту. И такое решение имеет множество недостатков,
в том числе ограничивает свободу личности.
Каждый из предложенных вариантов имеет право на существование и
работает при определенных условиях. Когда речь идет о реализации прав детей
не только законные представители в ответе за созданные условия, но и большая
армия специалистов, в лице педагогов, медиков, полицейских, пожарных,
приставов, других ответственных работников и служащих, в чью компетенцию
входят оценка детского благополучия и своевременное реагирование на угрозы
извне. Психологи, наставники способны выявить наличие внутренних угроз и
принять
меры
по
недопущению
саморазрушения
личности
несовершеннолетнего. Таким образом, количество ответственных значительно
превышает число детей, что не способствует полному устранению рисков.
Уполномоченным проведен интернет-опрос: «Как вы думаете, где детей
в большей мере подстерегает опасность?».
Ответы разделились следующим образом:
Когда один дома

7%

На объектах железной дороги

14%

30%

В местах купания
Во дворе

21%
6%

В интернете
В лесу

16%

6%

При участии в дорожном
движении

Возможность ответить на опрос была у 739 человек, приняли решение
высказать мнение 130 человек, том числе, 41 мужчина, 89 женщин.
120 участников опроса старше 17 лет, 29 - старше 35 лет. Сделан вывод
о зрелости респондентов, возраст большинство опрошенных соответствует
периоду принятия решения о рождении первых детей или предполагающий
наличие ребенка.
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Интересно, что большинство женщин 61,8% считают, особо опасно для
ребенка участие в дорожном движении, мужчины этот риск выбрали
реже – 41,46%. Нахождение ребенка одного дома, по мнению респондентов
одинаково опасно, с пребыванием в лесу или во дворе. При этом количество
предполагающих угрозу в домашних условиях среди женщин в два раза выше,
чем среди мужчин. Обратная ситуация с риском во дворе: 19,5% мужчин и 8%
женщин выбрали такой ответ. С интернет – рисками, по мнению мужчин, дети
встречаются чаще. Женщины меньше видят опасности в сетевом
контенте: 31,71% против 29,21%.
Тройка лидирующих рисков детей по результатам данного опроса: участие
в дорожном движении, места купания и объекты железнодорожного транспорта.
В данном докладе предлагается шире трактовать понятие безопасности и
рассмотреть риски, а также выявленные факты нарушений прав детей, угрозу их
благополучию и безопасности.

Вызывает тревогу следующая наблюдаемая тенденция. Органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, надзорные ведомства и
силовые структуры принимают дополнительные меры по созданию условий
защищенности детей от внешних угроз. В тоже время, родители проявляют
беспечность, а иногда и преступное безразличие к обеспечению безопасности
ребенка, демонстрируя агрессию к должностным лицам, указывающим на
родительские просчеты.
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Что для Уполномоченного обращение гражданина? Конечно, в первую
очередь, указание на детское неблагополучие или существование условий для
нарушения прав детей. Кроме того, реальная возможность глубоко вникнуть
в правовые механизмы, которые в отдельных случаях дают сбой, предложить
меры избегания рисков несовершеннолетних.
Сравнительный анализ количества обращений граждан в адрес
уполномоченного за 12 месяцев 2010 и 2019 годов показал значительный рост
доверия правозащитному институту (увеличение числа обращений в 3,5 раза).
Заявители все чаще отмечают, что обратились «по совету» своих знакомых,
ранее получивших помощь.
Всего за отчетный период поступило 507 обращений. Лично, в ходе
выездных
и
стационарных
приемов
обратились
207
человек,
по телефону - 104 гражданина, письменно - 115, каждое 6 обращение получено
через социальные сети (всего – 81).
Выездные приемы велись в муниципальных районах, учреждениях
УФСиН России, образовательных организациях, а также в ходе посещений семей
на дому. Уполномоченным предпринято более 30 выездов в населенные пункты
Курганской области, в том числе, с целью проверки фактов, указанных
в жалобах, а также для проведения приемов граждан в Белозерском,
Лебяжьевском, Половинском, Кетовском, Катайском, Куртамышском,
Юргамышском районах, городах Кургане и Шадринске.
Письменные обращения поступают как в адрес регионального
омбудсмена, так и в адрес уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка, последние также перенаправляются для решения вопросов и разбора
ситуации в регион. За 2019 год только 13 обращений получены через это канал
связи. Данный показатель может стать аргументом в пользу успешного
разрешения вопросов защиты прав детей на региональном уровне.
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Это подтверждается количеством принятых обращений через социальные
сети. Данный канал связи удобен и востребован, позволяет оперативно
реагировать на ситуации, требующие безотлагательного вмешательства.
Чаще
в
адрес
уполномоченного
обращаются
родители
несовершеннолетних, бабушки, другие члены семьи, реже соседи, специалисты,
работающие с детьми, и меньше всего обращений поступает
от несовершеннолетних.
Анализ обращений в разрезе категории права

4%
Семейное

14%
33%

Экономическое
Безопасная среда

6%

Гражданские
Жилищные
Здравоохранение

15%
8%
16%

4%

Образование
Иное

Наибольшее количество вопросов вызывает у граждан реализация прав
ребенка в семье (33%). В этой категории в 2019 году чаще звучали вопросы
о разрешении споров об определении места жительства ребенка и порядка
общения с ним, об установлении опеки над несовершеннолетним и направлялись
сигналы о детском неблагополучии.
Примером неоднократно повторяющихся ситуаций может стать
обращение Л. в защиту прав двоих несовершеннолетних внуков, которые
длительное время проживали у бабушки, без определения статуса оставшихся
без попечения, не имели законного представителя, не пользовались
государственными мерами поддержки. При проверке факт полного уклонения
родителей от воспитания детей подтвердился, выявлено длительное бездействие
органов опеки и попечительства по защите прав и законных интересов
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несовершеннолетних. Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области вынесено предписание в адрес органа опеки и
попечительства, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности
должностных лиц за ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей.
Высок процент обращений по поводу реализации права детей
на образование (14%). В том числе участились жалобы на незаконные действия
педагогов в организациях.
Широкий общественный резонанс вызвало утверждение одного
из заявителей о воспитателе детского дома, допускающего в отношении
воспитанников действия сексуального характера.
Уполномоченным были направлены запросы в СУСК России
по Курганской области, предприняты меры по проверке указанных в обращении
фактов, а также неоднократно посещено учреждение, где составлены
индивидуальные беседы с детьми и сотрудниками. Факт, встревоживший
общественность, не нашел своего подтверждения, однако выявились проблемы
в руководстве детским учреждением, конфликты в коллективе, как следствие
вовлечение воспитанников в качестве инструмента влияния.
Большая доля обращений связана с реализацией права на пользование
жилым помещением или его предоставлением (15%). Среди обратившихся дети
- сироты, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, родители после развода, родители детей - инвалидов, переселенцы
из ветхого и аварийного жилья.
К Уполномоченному обратилась К., молодая мама, получившая квартиру,
как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за защитой своих прав и прав своего ребенка в связи с некачественным жильем.
Данная информация нашла свое подтверждение в устной беседе
со специалистом Администрации Щучанского района, так же в ходе беседы было
установлено, что жилое помещение, в котором проживает семья, является
муниципальным и предоставлено по договору специализированного найма
жилого помещения. График ремонта крыши не утвержден, устранение
нарушений в жилом помещении до наступления осенне-зимнего периода
не гарантируется. После настойчивых действий со стороны Уполномоченного
силами хозгруппы отдела народного образования Администрации Щучанского
района «заделаны щели, образовавшиеся в смотровом окне на крыше дома,
закрыта шифером, образовавшаяся в кровле дыра».
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Практика проверки фактов, изложенных в обращениях, показывает, что
первичная реакция должностных лиц на жалобы граждан, чьи права реализуются
с нарушениями, резко негативная. Непринятие своих промахов формирует
конфликтную ситуацию уже на начальной стадии взаимодействия с заявителями.
Нередко руководитель организации не желает искать выход, удовлетворяющий
и правовую и личностную стороны ситуации, а устраняется от ее решения,
рассчитывая на то, что гражданин не будет настаивать на своих требованиях.

В результате совместных действий по рассмотрению обращения граждан
пресечены, например, нарушения со стороны организации, осуществляющей
строительство многоэтажного дома, по отношению к многодетной семье,
проживающей в непосредственной близости в частном секторе; реализовано
право на справедливое разбирательство по факту причинения телесных
повреждений
несовершеннолетнему.
Благодаря
вмешательству
Уполномоченного осуществлено вхождение прокурора в судебный процесс по
резонансному делу о признании сделки купли - продажи жилья многодетной
семьи, что позволило избежать нарушений прав граждан на справедливый суд.
Поступило коллективное обращение двух несовершеннолетних по вопросу
нарушения их трудовых прав, невыплате заработной платы. Как стало известно
из обращения, подростки выполняли трудовые обязанности промоутера в
торговом павильоне. Девочки отработали 7 дней без выходных, рабочий день
составлял 5 часов. С девочками не были заключены трудовые договоры, не были
заполнены трудовые книжки, не проведен инструктаж по охране труда.
Данная информация была передана в прокуратуру Курганской области, по
требованию прокуратуры подросткам было выплачено соответствующее
денежное вознаграждение.
Уполномоченный при рассмотрении обращений объективно оценивает
ситуацию, выявляя причины и условия, повлекшие нарушение прав ребенка, а
также разъясняет правовые механизмы восстановления прав, участвует в
разработке профилактических мер.
В докладе будут приведены примеры работы с обращениями граждан,
поступивших в течение 2019 года.

14

Дети становятся участниками дорожного движения с младенческого
возраста. Родители их перевозят домой из медицинской организации через
несколько дней после рождения. Позднее в коляске, салазках или переноске дети
передвигаются вместе с родными, как внутри населенных пунктов, так и между
ними. При этом малыши целиком и полностью зависят от действий взрослых,
от их внимательности и исполнения ими правил дорожного движения.
В 2019 году отмечается рост ДТП с участием детей-пассажиров. В 91 случае
8 детей погибли и 95 получили телесные повреждения. В 13 случаях детей
перевозили без использования детского удерживающего устройства, вследствие
чего один ребенок погиб и 11 получили травмы.
Профилактическую работу в этом направлении Уполномоченный ведет
совместно сотрудниками Госавтоинспекции и общественными организациями.
Работа строится на рейдовых мероприятиях и конкурсах для детей, мониторинге
ситуации и подготовке материалов в помощь родителям и педагогам.
В июле 2019 года Уполномоченным и сотрудниками Управления ГИБДД
УМВД России по Курганской области проведен рейд по парковочным зонам
крупных магазинов в областном центре. К участию в мероприятии
присоединились общественники и СМИ. Участники рейда общались
с родителями, разъясняли риски, к которым приводит нарушение правил, дети
получили фликеры. В отношении нарушителей ПДД были составлены
протоколы.
Мероприятие поддержала оответственный секретарь регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».
В начале сентября в нескольких детских садах города Кургана прошел рейд
«Автокресло – детям!». Для воспитанников, приезжающих в свою дошкольную
образовательную организацию на личном транспорте родителей, должны быть
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созданы безопасные условия перевозки. На это и обращали внимание
организаторы рейда: сотрудники службы детского омбудсмена, общественные
помощники Уполномоченного и
представители
детских
садов.
Встречая подъезжающие автомобили,
приветствуя детей и родителей, они
делали акцент на наличие или
отсутствие
детского
кресла
и
составляли профилактическую беседу
с
родителями
о
правилах
безопасности.
Педагоги детского сада «Дружная семейка» при проведении мероприятия
подтвердили название активным участием. Они не только провели беседы о том,
как правильно выбрать удерживающее устройство для перевозки ребенка
в автомобиле, но и вручили буклеты «Получил права – выполняй обязанности!»,
дополнительно, в каждой группе детского сада, оформив тематические
информационные стенды. Рейд показал, что большинство родителей
при перевозке детей используют автокресла. Однако некоторые папы и мамы
проявляют безответственность, отказываясь использовать специальные
автокресла для малышей.

Остается неразрешенной ситуация с оказанием услуг, не отвечающих
условиям безопасности, при перевозке несовершеннолетних пассажиров в такси.
К Уполномоченному обратилась гр. К. по вопросу совершения факта перевозки
ребенка шести лет в такси без специального удерживающего устройства.
При заказе такси через мобильное приложение заявительница отметила
необходимость подачи машины с таким устройством, однако машина приехала
без него.
По
поручению
Уполномоченного,
УГИБДД
УМВД
России
по Курганской области была проведена проверка данной информации,
установлено событие административного правонарушения. Водитель привлечен
к административной ответственности.
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Детским омбудсменом проведен интернет – опрос по теме
«Оборудовано ли такси детским автокреслом, когда вы везете ребенка?».
По итогам опроса 45,7 % ответили: «Да, оборудовано, я в заказе всегда указываю,
что с ребенком». Отрицательный ответ дали 44, 3% респондентов («Нет, хотя
в заказе что указываю, что с ребенком»). Остальные 10 % признались, что
на наличие автокресла для ребенка не обращали внимание.
Считаем тему использования автокресел для детей в такси актуальной и
требующей внимания со стороны надзорных органов, а также видим
необходимость разъяснения гражданам, использующим услуги такси, требовать
наличие удерживающего устройства для ребенка.
В ноябре Уполномоченный снова вернулась к этому вопросу, организовав
круглый стол «Право несовершеннолетних пассажиров на безопасность».
Для
обсуждения
вопросов
предупреждения травмирования и
гибели
в
дорожно-транспортных
происшествий
были
приглашены
специалисты
ГИБДДД,
Ространснадзора,
образования
и
представителей
общественных
организаций. В ходе обсуждения
определены три фактора риска:
при перевозке родителями малолетних детей в личном транспорте, в такси и
при самостоятельных поездках детей в общественном транспорте.
Представители общественных организаций рассказали о своем вкладе
в дело сохранения детских жизней. Интересным признан опыт волонтеров
Союза женщин России, которые ведут просветительскую работу в организациях
родовспоможения, объясняя роль детских удерживающих устройств будущим
мамам. По результатам обсуждения сформированы и направлены рекомендации
по принятию дополнительных мер во все заинтересованные структуры.
Собственная неосторожность детей и нарушения ПДД с их стороны стали
причиной возникновения 48 ДТП, в которых один ребенок погиб и
48 несовершеннолетних получили травмы.
В подавляющем большинстве (89%) жертвами дорожных трагедий по
собственной вине становились дети – пешеходы школьного возраста. Причем,
половина из них (50,0% или 14 детей) — это учащиеся начальных классов.
Большую тревогу вызывает количество дорожных аварий с участием юных
пешеходов в установленных для перехода местах. Каждое третье ДТП
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совершено на пешеходных переходах. Кроме этого, имеются случаи наездов
на пешеходов, совершенные во дворах, жилых зонах и на прилегающих
территориях, на обочине и краю проезжей части.
При взаимодействии с ГИБДД России по г. Кургану Уполномоченным
составлен антирейтинг школ «Дети на дороге» по итогам девяти месяцев
2019 года. В него вошли образовательные организации, обучающиеся которых,
отмечены в материалах сотрудников полиции, как нарушающие правила
дорожного движения. Лидирующую позицию с количеством 25 нарушений
заняла МБОУ «Гимназия №19», 2 место разделили – МБОУ «СОШ№43»,
МБОУ «СОШ№7», МБОУ «СОШ№56», обучающиеся которых допустили
по 20 нарушений ПДД.
Кроме того, в список с большим количеством нарушений ПДД вошли
школы: 22,36,47,40,52,41. В каждой из них с января по сентябрь от 10 до 17 детей
были остановлены должностными лицами при нарушении правил дорожного
движения.
Антирейтинг ежегодно составляется в начале учебного года с целью
определения организаций, в которых ослаблена профилактическая работа.
Для формирования навыков безопасного и законопослушного поведения
школьников необходимо предпринять дополнительные меры организационного,
разъяснительного, просветительского характера. Итогом стало мероприятие,
организованное для детей, родителей и педагогов в школе – лидере
антирейтинга. В ходе данного события в адрес Уполномоченного поступило
коллективное обращение родителей обучающихся в МБОУ г. Кургана
«Гимназия №19» об условиях, создающих опасность по пути в образовательную
организацию.
Причиной рисков детей являются: отсутствие ограждения вдоль
ремонтируемой дороги по ул. Мальцева в третьем микрорайоне и отсутствие
пешеходного перехода на улице Генерала Дубынина в районе магазина
«Метрополис» на границе третьего и пятого микрорайона. Уполномоченным
проведена проверка данной информации, Администрации г. Кургана указано
на необходимость устранения данных нарушений. В связи с бездействием
Администрации г. Кургана, информация о нарушениях направлена в УГИБДД
УМВД РФ г. Кургана.
По результатам проверки Администрации г. Кургана выдано предписание
об устранении нарушений. В декабре 2019 г. Администрацией г. Кургана
в районе дома №21 в 3 микрорайон обустроен пешеходный переход с установкой
соответствующих дорожных знаков.
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Одним из факторов, влияющих на безопасность детей-пешеходов, является
применение световозвращающих элементов. В 2019 году 30 аварий с участием
детей – пешеходов были зарегистрированы в условиях сумерек или темного
времени суток, в них один ребенок погиб и 31 получили травмы. Только
в четырех случаях на одежде детей были размещены световозвращающие
элементы. Использование световозвращающих элементов в темное время суток
особенно актуально для учащихся образовательных учреждений, которые
направляются из дома в утренние часы в школу и вечером возвращаются домой
без сопровождения взрослых, при этом вынуждены самостоятельно переходить
дорогу или идти вдоль нее.
В шестой раз организован
Уполномоченным и УГИБДД России
по Курганской области творческий
конкурс для детей, родителей и
педагогов
«Засветись!
Будь
заметнее!». Он посвящен детской
дорожной безопасности и организован
для
привлечения
внимания
общественности к проблемам детского
травматизма и пропаганды применения световозвращающих элементов
на одежде и аксессуарах.
Участники показали практическое применение световозвращающих
элементов в темное время суток, продемонстрировали оригинальность и
практичность СВ-элеметов, их правильный выбор и правильное размещение
на одежде.
В соответствии с Положением о конкурсе оценивались работы в двух
номинациях; короткий видеоролик о важности ношения световозвращающих
элементов и гифки о необходимости их использования. Участниками
предоставлено 38 видеороликов и 11 гиф-изображений. В финал вышли десять
работ в каждой номинации, из них две семейные работы.
Авторами лучших видеороликов стали обучающиеся из школ №5 и №7
города Кургана, школы №8 и лицея №1 города Шадринска, школ №3 города
Шумихи и №2 города Куртамыш, также были отмечены работы ребят из
«Птичанской СОШ» Шумихинского района и поселка Бараба Кетовского
района. Самые юные финалисты были из детского сада №6 «Светлячок» города
Катайска. В номинацию гиф-изображений работы поступили из городов Кургана
и Шадринска, Макушинского, Альменевского и Шадринского районов.
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Накануне начала учебного года состоялась акция, в рамках которой
сотрудники УГИБДД УМВД России по Курганской области вместе с курганским
детским омбудсменом призвали взрослых взять ребенка за руку при пересечении
автодороги. Маркировка перекрестков надписью «возьми ребенка за руку»
появилась у образовательных организаций нескольких микрорайонов
областного центра.
С
целью
проведения
профилактической работы с детьми
младшего возраста Уполномоченным
подготовлена и выпущена пробным
тиражом книжка – малышка и
«Кто
главный
на
дороге?».
Она открывает серию «Сказки детского
омбудсмена», в которую войдут
тематические
новеллы
о
том,
как избежать рисков в интернете и на дороге, на воде и при пожаре.
В книге собраны три детские сказки, написанные омбудсменом. Для совместного
прочтения и обсуждения с детьми незамысловатых сюжетов, в центре которых
применение детьми правил дорожного движения: использование удерживающих
устройств (автокресел), светоотражающих элементов на одежде, умению
выбрать безопасный маршрут.
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В Курганской области на учете муниципальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) состоит 1721семья
(3902 ребенка), находящихся в социально опасном положении, что на 2,4% выше
уровня 2018 года (1681 семья, 3639 детей). Уполномоченным в 2019 году
проводилась работа по выявлению недостатков работы с семьями, которые
нуждаются в особом внимании и поддержке.
Согласно законодательству РФ семья, находящаяся в социально опасном
положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном
положении, а также семья, где родители или иные законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними.
При анализе информации, представленной Комиссиями, выявлены
следующие тенденции:
- лидирующими причинами постановки на учет являются: не исполнение
родителями своих обязанностей по воспитанию детей, предшествующее
лишение родительских прав, подтвержденный факт злоупотребления
спиртными напитками, совершение правонарушения несовершеннолетними.
- среди часто повторяющихся причин снятия с учета отмечаются:
достижение ребенком 18 лет, смена места жительства семьи, смерть
родителей, лишение родительских прав.
- меры, приводящие к улучшению ситуации: работа психологов,
трудоустройство родителей, лечение их алкогольной зависимости.
- причины ухудшения ситуации: злоупотребление алкоголем,
самоустранение от воспитания детей, антисанитария.
- среди причин, препятствующих эффективной работе с СОП названы:
отказ семьи от сотрудничества, низкая грамотность родителей, отсутствие мер
ответственности, недостаточная методическая поддержка, дефицит кадров.
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Вывод об актуальном состоянии помощи семьям с детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Уполномоченным сделан по итогам посещения семей в Макушинском,
Юргамышском, Притобольном, Звериноголовском, Мишкинском районах и
изучении индивидуальных программ социальной реабилитации (ИПСР),
которые реализуются на основе межведомственного подхода.
Решение о постановке на учет принимается коллегиально и утверждается
постановлением Комиссии. На межведомственном уровне разрабатывается план
работы с семьей, который отражается в ИПСР.
Основными формами взаимодействия с семьей являются: посещения
на дому, в том числе в ходе рейдов, диагностика внутрисемейных отношений,
беседы профилактического и разъяснительного характера, выдача
информационных материалов, приглашение на мероприятие.
Отношение
к
этой
деятельности со стороны семьи
можно
охарактеризовать,
как
«принятие неизбежного». Вместе
с
тем
наблюдается
эффект
от понуждения к действиям
по коррекции поведения родителей
и детей, который выражается
в
нормализации
ситуации:
трезвость и трудоустройство родителей, стабильное посещение образовательной
организации детьми, недопущение общественно опасных деяний.
Взрослые члены семьи в СОП зачастую характеризуются: низким уровнем
образованности, сформированной зависимостью от алкоголя, отрицательным
опытом воспитания детей, низкой мотивацией на сотрудничество
со специалистами, настороженным отношением к психологам.
Несовершеннолетние члены семьи: низкой мотивацией к обучению,
склонностью к противоправному и девиантному поведению.
Отсюда одно из главных препятствий: семьи не смогут сформировать
запрос на оказание помощи. Специалистам необходимо не только
самостоятельно определить объем необходимых услуг, составляющих
медицинскую, юридическую, социальную, педагогическую, психологическую
помощь, но и убедить или замотивировать семью на принятие этой помощи.
Остановимся на оказании психологической помощи. Основой
социально-психологического патронажа должна быть системная работа
22

с семьей. Однако наблюдается планирование и проведение единичных
мероприятий, не связанных между собой. Например, в Мишкинском районе
в ИПСР отражено актуальное состояние семьи, состоящей из матери,
злоупотребляющей спиртными напитками и ребенка семиклассника,
пропускающего школьные занятия. Психологический патронаж включает:
27 февраля проведение психологической диагностики всех членов семьи, и
18 сентября (через полгода) психологическое консультирование.
Что происходит с результатами диагностики, которая проводится с каждой
семьей в СОП, неизвестно. Такие примеры не отвечают понятию
психологической помощи. Другой пример: в Юргамышском районе с семьей
СОП в один день провели следующие мероприятия, направленные на социально
психологическую и социально педагогическую помощь: составлена семейная
социограмма, проведена беседа об ответственности родителей за воспитание
детей, также беседа «Дети и жестокость» и разъяснены правила поведения
на льду. Все это в момент посещения семьи.
Когда Уполномоченным высказывается претензия в адрес реализаторов
ИПСР о некачественном подходе к оказанию помощи, одним из аргументов
в ответ озвучивается крайняя нехватка психологов. Однако, Уполномоченным
отмечается нерациональное использование и существующего кадрового ресурса.
Положительный опыт работы с семьями выявлен в Звериноголовском
районе. Последовательность тестирования, и терапевтических мероприятий
с детьми и родителями, позволяет надеяться на ожидаемый результат.
Уполномоченным
был
организован «мозговой штурм»
с участием специалистов психологов разных ведомств
выработаны предложения по двум
направлениям, представленным
ниже.
Внедрение
данных
предложений
потребует
значительных финансовых затрат,
а также организации принципиально нового подхода к взаимодействию между
учреждениями и организациями, оказывающими психологическую помощь и
подготавливающими специалистов для оказания психологической помощи.
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Мероприятия, направленные на популяризацию и повышение престижа
психологов:
-освещение позитивной информации о результатах деятельности психологов
и необходимости своевременного обращения за их помощью;
-трансляция материалов победителей конкурсов профессионального
мастерства на региональном уровне;
- конкурсы социальной рекламы (листовок, видеороликов для школьников и
студентов);
-организация и проведение на региональном уровне Психологической
олимпиады для школьников;
- проведение единой региональной декады психологического здоровья.
Мероприятия, обеспечивающие оказание психологической помощи:
-внесение изменений в программы обучения по специальностям
психологического профиля: увеличение часов на подготовку по оказанию
консультативной и коррекционно-реабилитационной помощи детям и взрослым,
увеличение часов на прохождение практики в учреждениях Курганской области,
введение обязательной практики в период проведения единой региональной
декады психологического здоровья студентов всех курсов, согласование
актуальных тем дипломных работ с учреждениями Курганской области;
-создание волонтерского отряда из числа студентов, обучающихся по
направлению «Психология», для организации профилактической работы в
учреждениях социальной сферы и помощи в обработке проведенных в них
диагностических мероприятий;
-создание Центра кризисной мобильной помощи детям, родителям,
педагогам;
-организация и проведение на межведомственной основе обучающей
супервизии через проведение тренингов и мастер-классов;
-тиражирование методического игрового комплекта «Гардероб семейных
отношений» для обеспечения психологов, работающих с семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации, кризисе детско-родительских отношений и
социально опасном положении, а также с приемными семьями;
-внедрение во всех учреждениях программ, направленных на профилактику
профессионального выгорания специалистов и профилактику агрессивного
поведения;
-проведение на региональном уровне эксперимента по внедрению на
постоянной основе для детей программ, направленных на формирование
психологического здоровья;
-введение во всех образовательных организациях ставок педагоговпсихологов;
-расширение сети зональных кабинетов психологической помощи для
обучающихся образовательных организаций, в которых нет педагоговпсихологов;
-апробация оказания психологической помощи с использованием
возможностей сети Интернет;
-реализация муниципальных комплексов мер по психолого-педагогическому
сопровождению;
-разработка
региональной
межведомственной
модели
оказания
психологической помощи, обеспечивающей использование имеющихся ресурсов
учреждений разной ведомственной подчиненности.
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Вместе с тем выявлено, что большая доля семей, состоящих на учете,
проживает в стесненных условиях в жилых помещениях, требующих
капитального ремонта, а нередко и в ветхом аварийном жилье.
По итогам изучения причин и условий, способствующих суицидальным
проявлениям среди несовершеннолетних в Петуховском районе, вскрыт ряд
нарушений и недостатков в проведении комплексной индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении.
Грубейшие
нарушения
при
проведении
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении, выявлены областной комиссией в Кетовском
районе. Ярким примером формализма является «приглашение семьи
на мероприятие посредством афиши»
С целью повышения результативности работы с такими семьями
необходимо исключить факты приобретения с использованием средств
материнского (семейного) капитала непригодного для проживания жилья.
Региональным детским омбудсменом организовано обсуждение темы
работы с семьями в социально опасном положении с участием представителей
общественных организаций.
Выработаны предложения по работе с семьями, озвучены идеи
мероприятий по вовлечению детей и родителей в позитивный досуг, а также
обучению финансовой, правовой
грамотности и даже бытовым
навыкам. Лидеры общественных
организаций
предложили
свое
видение оказания адресной помощи
нуждающимся, а также выявили
«точки пробуксовки».
От
участников
поступило
предложение в адрес регионального
отделения ОНФ о дальнейшей проработке вопроса по снижению количества
семей, поставленных на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Кроме того, достигнуты договоренности о дальнейшем
взаимодействии между региональными общественными организациями.
Отойти от стереотипов и подойти к решению задач творчески предложено
специалистам в Щучанском и Катайском районах, где Уполномоченным
организованы семинарские интерактивные мероприятия по теме реабилитации
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семей, нуждающихся в особом внимании со стороны органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Мероприятия приобрели межведомственный характер, в нем приняли
участие и полицейские, и педагоги, и социальные работники, и члены комиссии
по делам несовершеннолетних. Выработанные предложения легли в основу
дальнейшей работы с семьями, состоящими на учете.
В ситуации, когда один или оба родителя злоупотребляют алкогольными
напитками, не работают, превращают свой дом питейное заведение - нет места
развитию детских талантов. Такой папа не отведет ребенка младшего возраста
в спортивную секцию, даже если он лучший футболист двора. Мама не запишет
в художественную школу, даже если на асфальте простым белым мелком малыш
создает картину, а из песка строит уникальные замки. Такие родители просто
не заметят дарование или будут с гордостью заставлять ребенка
демонстрировать достижения перед своими знакомыми, не предпринимая мер
к развитию способностей.
Меры государственной поддержки позволяют направлять детей
в оздоровительные лагеря, где каждый ребенок может проявить свои спортивные
способности, попробовать силы в различных видах творчества, убедиться
в собственных склонностях, и закрепить первые успехи и личные достижения.
Оздоровительный лагерь становится главным в цепи выявления и поддержки
талантов детей из числа, находящихся в социально опасном положении,
но крайне важно, чтобы эта цепь не прервалась по окончанию смены.
Необходимо выработать механизмы дальнейшей поддержки интересов и
склонностей детей в организациях дополнительного образования, учреждениях
культуры, спортивных школах, молодежных объединениях. Это станет
возможным при должном уровне заинтересованности в успехах детей и оказания
им помощи и поддержки специалистов, работающих в лагере и сотрудников
учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений. В случаях, когда детям не оказана вовремя поддержка,
начинают развиваться криминальные «таланты», которым позднее будут
противостоять и правоохранительные органы, и все те же педагоги.
Дети, «заразившиеся» от вожатого, методиста, педагога в лагере вирусом
творчества будут стремиться вернуться, чтобы продемонстрировать уровень
роста и получить положительную оценку ровесников и педагогического
коллектива.
Не все педагоги одинаково профессионально относятся к работе,
требующей повышенной концентрации, мобилизации педагогических приемов.
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Трудная задача - за неполный месяц не только разглядеть особенности и
склонности каждого, но и суметь направить в позитивное русло детскую
энергию.
Считаем целесообразным
приглашать в лагерь тренеров и
педагогов
дополнительного
образования,
которые
формируют в начале учебного
года состав секций, кружков и пр.
Рекомендовать им провести
беседы и пригласить конкретных
ребят в свои коллективы.
Следующий этап – беседа с родителями, и в случае, если родители не идут
на диалог, или просто не посещают лагерь – обращение в территориальную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в интересах детей и
с целью поддержки и развития их талантов.
Еще один механизм – включение в состав профильных смен
для талантливых детей не только тех, кто уже успешно занимается профильным
видом творчества, но и вновь выявленных одаренных новичков.
Нарушение прав детей по инициативе родителей – один из вопиющих
примеров манипуляции жизнью человека, который находится в полной
зависимости в силу своего возраста.
К Уполномоченному поступило обращение гр. М., из которого следует, что
гражданка отказалась от своего имени и заявила об отказе от имен
несовершеннолетних детей: 2013 г.р. 2016 г.р.
Данные действия являются нарушением прав несовершеннолетних детей
на имя, установленных Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации. Нарушение указанного
права может повлечь за собой негативные последствия для детей, такие
как нарушение социализации, невозможность получения образования,
медицинской помощи. Согласно ч.1 ст. 65 Семейного кодекса РФ: родительские
права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Приведенные в обращении доводы вызывают сомнения в адекватности
исполнения гражданкой М. своих родительских обязанностей, подпадают
под признаки психологически неустойчивого и антисоциального поведения и
причиняют вред психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
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При проведении проверки причин и условий, способствующих нарушению
прав детей, выявлено, что указанная гражданка вместо документов
государственного образца, представляет в качестве удостоверения своей
личности и документов детей свидетельства об удостоверении факта, выданных
нотариусами. Уполномоченный обратилась, к президенту нотариальной палаты
Курганской области о проверке законности нотариальных действий.
В отношении нотариуса, выдавшего свидетельства на имя несовершеннолетних,
было возбуждено дисциплинарное производство. В действиях нотариуса
установлено наличие дисциплинарного проступка и применено в виде меры
дисциплинарной ответственности – замечание.
Кроме того, Уполномоченным рассмотрена ситуация на рабочей группе
Комиссии по делам несовершеннолетних г. Кургана, даны рекомендации
по урегулированию ситуации. В итоге при взаимодействии с отцом детей права
несовершеннолетних восстановлены.
Еще
одна
задача,
которой
последовательно
занимается
Уполномоченный
–
работа
с замещающими семьями. Новым
форматом взаимодействия стало уличное
мероприятие для жителей областного
центра «Праздник яблочного пирога»,
в котором главную роль играли
приемные семьи. Каждая из них
предложила на кулинарное соревнование свое угощение с яблоками: шарлотку,
штрудель, блинчики. Изюминкой события стала ростовая кукла
«Книга семейных рецептов» она зазывала горожан на праздник, раздавала
информационные материалы о способах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью и приглашала к стенду буккроссинга.
Все желающие участвовали в выборе самого вкусного пирога, голосуя
за него стикерами. С большим отрывом победил пирог, который приготовил
юный конкурсант, он с удовольствием поделился рецептом своей шарлотки.
Дети смогли принять участие в битве скороговорок, а самых маленьких
посетителей праздника порадовали настольные игры и раскраски. Все смогли
получить консультацию юриста службы детского омбудсмена и
информационные материалы. Значимость таких мероприятий в создании
положительного имиджа приемных семей.
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Образовательная среда одна из самых доброжелательных к ребенку, также
может таить опасности разного характера: непростой путь до школы и обратно,
буллинг со стороны сверстников, непрофессионализм некоторых педагогов,
качество питания - список рисков можно продолжать. Учитывая, что дети
находятся практически ежедневно в школе или детском саду без сопровождения
родителей, именно родители чаще всего «бьют» тревогу. Во многих случаях
конфликты
вызваны
недостаточным
информированием
законных
представителей, отказом вести открытый диалог. Такие обращения отличаются
наличием затяжного конфликта, множественностью неразрешенных задач.
Например, обращение мамы дошкольника из г. Шадринска было направлено
только после перевода ребенка в другую образовательную организацию.
Восстановить права несовершеннолетнего в данном случае не представляется
возможным.

В связи с жалобой гр. Г. на нарушение прав малолетнего ребенка
на образование Уполномоченным была проведена проверка фактов
несоблюдения профессиональной этики педагогами детского сада в г. Кургане
проанализирована документация, проведены беседы с педагогами, взяты
объяснительные.
Установлено наличие конфликтной ситуации между мамой и
педагогическим составом, непринятие мер со стороны администрацией детского
сада
по
созданию
благоприятных
и
комфортных
условий
для несовершеннолетнего, вследствие чего законным представителем принято
решение о прекращении посещения ребенком дошкольной организации.
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По
поручению
Уполномоченного,
управлением
образования
Администрации г. Кургана была проведена дополнительная оценка возникшей
конфликтной ситуации. Заведующей Учреждением разъяснена необходимость
соблюдения педагогической этики со всеми участниками образовательного
процесса, указано на недопустимость «выживания» ребенка с особыми
образовательными потребностями из детского образовательного учреждения.
За ненадлежащие исполнение своих должностных обязанностей к заведующей
Учреждением были применены меры дисциплинарного наказания. В настоящее
время ребенок посещает детский сад.
Все чаще стали поступать обращения, связанные с доступностью общего
образования. Администрацией одной из СОШ г. Кургана было отказано в приеме
ребенка в школу по причине отсутствия свободных мест. В ходе проведения
проверки установлено, что за образовательным учреждением закреплена
территория, на которой расположено место проживания ребенка. Права ребенка
восстановлены. Нарушение устранено.
Согласно коллективному обращению родителей обучающихся в одной
из школ Каргапольского района дети регулярно, после уроков и в выходные дни,
организуют драки между учениками. Кроме того, распространяется бездымный
табачный продукт, администрация школы не предпринимает мер реагирования.
Уполномоченным незамедлительно организован выезд в образовательную
организацию, приглашены родители, представители органов образования,
полиции.
Информация об организации детьми драк подтверждена родителями и
директором школы в личном общении с Уполномоченным. Так же со слов
родителей стало известно, что директор школы ранее знал о проведении драк,
однако каких-либо мер не предпринял. Выявлены отрицательные лидеры,
сотрудниками подразделения по
делам
несовершеннолетних
МО МВД РФ «Каргапольский»
начата проверка на предмет
нарушения законодательства.
В ходе общения с родителями
выявлены и другие нарушения прав
детей, напрямую влияющие на их
безопасность. Так, маршрут домшкола – дом с одной стороны имеет
препятствие в виде железнодорожных путей при отсутствии оборудованного
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разрешенного
пешеходного
перехода
и
должного
освещения.
С другой стороны находится пустырь, также неосвещенный. По результатам
взаимодействия Уполномоченного с Курганской транспортной прокуратурой
вынесено представление об устранении выявленных нарушений федерального
законодательства со стороны ОАО РЖД. Кроме того, для осуществления подвоза
детей школа обеспечена автобусом.
Уполномоченным отмечается, что не все выявленные случаи нарушений
прав детей на безопасность находят своевременное положительное решение.
Поступило обращение гражданки по вопросу отсутствия безопасного маршрута
для несовершеннолетних учащихся, проживающих в микрорайоне
Верхнее Храпово (далее — Микрорайон) до образовательного учреждения
МБОУ «СОШ № 55».
Уполномоченным был произведен выезд в МБОУ «СОШ №55»
(далее-Учреждение), проведена оценка безопасности маршрута учащихся
от Микрорайона до Учреждения.
Установлено, что на момент проведения проверки «18» октября 2019 г.
в Учреждении обучаются 444 ребенка, из них 13 детей проживают в микрорайоне
Верхнее Храпово. Учреждение не имеет своего транспортного средства.
Микрорайон расположен на расстоянии 2,5 км. от Учреждения.
По причине отсутствия прямого маршрута общественного транспорта
от Микрорайона, удаленности остановочного пункта отправления автобуса, дети
вынуждены ходить через лесополосу пешком, по неосвещенной местности, что
создает угрозу для их жизни и здоровья.
В адрес Администрации г. Кургана, Уполномоченным было вынесено
заключение по результатам проверки фактов, указанных в обращении, в котором
было рекомендовано предпринять необходимые меры по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних и
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. Однако Администрацией
г. Кургана не были предприняты меры по устранению нарушения.
Уполномоченным подано административное исковое заявление
в интересах неопределенного круга лиц к Администрации г. Кургана о
признании незаконным бездействия, выразившееся в непринятии мер по
обеспечению доступности получения образования несовершеннолетними,
учащимися МБОУ «СОШ №55», проживающими в микрорайоне Верхнее
Храпово и возложении обязанности организовать для детей транспортное
обеспечение до МБОУ «СОШ №55» и обратно. Судебный процесс
завершится в 2020 г.
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При рассмотрении обращений выявляются случаи нарушений прав детей
педагогами. Примером может стать обращение гражданки Б. по вопросу
неполной оценки информации Департаментом образования и науки Курганской
области при рассмотрении ее обращения, которое содержит жалобу на оказание
давления на ученицу образовательного учреждения со стороны классного
руководителя, «буллинга» в школе. В ходе проверки нашли подтверждение
доводы заявителя. В действиях образовательного учреждения, специалистов
Управления народного образования Администрации Кетовского района
выявлены нарушения прав и законных интересов несовершеннолетней А.
Так, в акте служебной проверки отражены несколько случаев нарушения
со стороны классного руководителя, такие как: не педагогичное поведение
при проведении классного часа «Начинаем меняться», где при вызове к доске
девочка была подвержена пренебрежительному отношению со стороны педагога,
которая сначала предложила одноклассникам описать сильные и слабые стороны
ученицы, а когда они затруднились, то озвучила предложение ученице подумать,
почему одноклассники молчат. Такое поведение классного руководителя ввело
девочку в состояние волнения, психологического дискомфорта. Установлены и
иные факты, в том числе по организации примирительных процедур
в образовательной организации. Актом служебной проверки установлено и
подтверждено объяснительной запиской учителя русского языка, что девочка
была вынуждена сидеть на несоответствующем установленным нормам стуле,
что стало еще одной причиной конфликта.
Нарушения устранены, предприняты меры дисциплинарного наказания
к виновным лицам, права несовершеннолетней восстановлены.
Примером множественных нарушений может стать рассмотрение
обращения жителя Шадринска, в защиту прав сына, обучающегося в одной
из общеобразовательных школ.
Для проверки данной информации Уполномоченным совместно с Отделом
образования Администрации города Шадринска был произведен выезд
в образовательную организацию. Установлено, что имело место нарушение
в ходе оказания помощи ребенку при недомогании на уроке физкультуры.
Некомпетентные действия сотрудников привели к недостоверному
информированию законного представителя и в дальнейшем к развитию
конфликтной ситуации. Она усугубилась по вине классного руководителя,
неверно истолковавшего алгоритм действий в случае выявления жестокого
обращения с ребенком в семье, из-за чего мама была вынуждена «защищаться»
перед органами системы профилактики. В рамках защиты неприкосновенности
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частной жизни мама обобщила факты нарушений, допущенные школой
за длительный период, и направила жалобу Уполномоченному. Жалоба коснулась
организации питания, работы логопеда, классного руководителя, составления
расписания и других аспектов образовательного процесса. Муниципальным
отделом образования и администрацией образовательной организации сделаны
организационные выводы.
По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
был осуществлен мониторинг качества питания детей школьного и дошкольного
возраста в целях эффективного и оперативного пресечения нарушений
по организации питания детей с пищевыми особенностями на территории
Курганской области.
В ходе мониторинга Уполномоченным по правам ребенка в Курганской
области было проведено рабочее совещание с представителями департамента
здравоохранения и департамента образования и науки Курганской области,
а также представителями руководителей образовательных организаций
дошкольного и общего образования, где осуществляется организация питания
для детей с особыми потребностями. Кроме того, был осуществлен выезд в
образовательные организации Курганской области, с целью мониторинга
организации питания на местах.
Результаты
проводимых
мониторингов
свидетельствуют,
что
на протяжении последних лет основными проблемами школьного питания
в Курганской области остаются две: недостаточный охват школьников области
горячим питанием и невысокое качество школьного питания.
Основной причиной низкого уровня охвата горячим питанием
школьников, не относящихся к льготным категориям, является низкая
платежеспособность или отсутствие у родителей (законных представителей)
учащихся мотивации на внесение платы за питание своих детей в школе в связи
с его низким качеством.
Качество школьного питания напрямую зависит от установленной
в каждой конкретной школе стоимости питания. Недостаточное качество
школьного питания обусловлено комплексом причин, главной из которых
является в целом невысокая стоимость школьного питания, не позволяющая
обеспечить необходимый набор продуктов, и приводящая в результате
к преобладанию «углеводной» модели питания.
В соответствии с положениями действующего законодательства в сфере
образования обязательность обеспечения бесплатным двухразовым питанием
закреплена только в отношении одной категории школьников – учащихся с
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ограниченными возможностями здоровья, при этом финансовое обеспечение
возлагается на учредителя конкретной школы. Субъектам Российской
Федерации предоставлено право на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания учащихся муниципальных школ.
Вместе с тем, в незначительном ряде муниципальных школ по требованию
родителей учащихся, не отнесенных к льготной категории, стоимость питания
для их детей установлена выше суммы бюджетной компенсации, что привело
к практике «разных столов». Накрываемые (на одной или на разных переменах)
горячие завтраки/обеды отличались по составу блюд, продуктов, весу порций
для категории детей из малоимущих семей и детей не льготных категорий.
С целью принятия необходимых мер по устранению нарушений,
касающихся школьного питания, осуществлялось взаимодействие с надзорными
органами в регионе. Так, поступило обращение гражданки К. по вопросу
ненадлежащей организации питания в МКОУ «Новосидоровская СОШ». Со слов
заявительницы, в школе детей кормят либо первым, либо вторым блюдом,
в связи с недостаточным оснащением школьной столовой плитами для
приготовления блюд.
При взаимодействии с прокуратурой Кетовского района и отделом
управления Роспотребнадзора по Курганской области проверены факты,
изложенные в обращении. В Кетовском районном суде рассмотрен иск
о признании бездействия образовательного учреждения и возложения
обязанности
по
устранению
нарушений
требования
санитарного
законодательства. В итоге заявитель проинформировала, о значительном
изменении качества питания школьников в лучшую сторону.
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Отдых детей неразрывно связан с летними каникулами, а вместе с тем и
сезонными рисками открытых окон, купания в водоемах, катания
на велосипедах, посещение лесов и многое другое. Накануне летнего сезона
уполномоченным совместно с областной комиссией проведен семинар для
руководителей муниципальных комиссий по организации отдыха и
оздоровления и занятости детей, где не только поставлены задачи, но определен
ряд обязательных профилактических мероприятий.
С целью разработки предложений по теме профилактики выпадения детей
из окон уполномоченным по правам ребенка проведен «мозговой штурм»
с участием специалистов разных сфер народного хозяйства, а также надзорных
органов и общественных организаций. Так, признан удачным опыт
регионального центра медицинской профилактики по проведению лекций для
родителей по теме организации безопасного пространства в доме. Одно
из предложений – запись лекций и их трансляция через социальные сети.
Кроме того, поступило предложение по регулированию безопасности
пространства через обновление санитарных правил, включение в них требований
по наличию в новых объектах строительства оконных замков. Предложения
направлены в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка,
правительства региона, муниципальных образований.
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Так, рейдовые мероприятия по местам массового купания граждан
проводились совместно с представителями МЧС России по Курганской области,
органов местного самоуправления, депутатами, лидерами общественных
организаций, средств массовой информации. В ходе рейдов определялись
вопросы, требующие пристального внимания местных властей, раздавались
памятки, разъяснялись детям правила пребывания у воды. Такие рейды
проведены в Варгашинском, Кетовском, Катайском, Шадринском районах,
Кургане и Шадринске.
С учетом малого количества
официально разрешенных мест
купания
в
регионе,
перед
проведением рейдов выявлялись
места, выбранные населением для
купания. Так в Варгашинском
районе, например, по словам
местных
жителей
на
озеро
Чащевитое, вблизи с. Пичугино
мальчишки ездят на велосипедах.
Однако приехав на место, Уполномоченный не увидела ни одного купающегося.
Вокруг водоема размещены аншлаги «Купание запрещено». В селе Барашково
водоем зарос прибрежной травой, которая создает надежный заслон для детей и
взрослых,
желающих
искупаться.
На
остановочном
комплексе,
информационных досках в поселковом совете расположена информация
о недопустимости нетрезвого купания и оставлении детей одних у воды.
Из беседы с жителями сельских поселений участники рейда узнали, что
большой популярностью у семей пользуются домашние надувные бассейны и
импровизированные купальни из старых больших колес. Они подчеркнули, что
предпочитают ежедневное купание в доступном и безопасном месте и семейные
выезды в выходные дни на пляж «Голубые озера».
Участвуя в еженедельном селекторном совещании с главами
муниципальных
образований
под
руководством
вице-губернатора,
Уполномоченным выявлялись зоны риска детей, в том числе наличие
приспособлений кустарного производства для прыжков в воду - «тарзанка».
Результат анализа ситуации с чрезвычайными ситуациями на воде
представлен Уполномоченным в ходе семинара для органов системы
профилактики.
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По оперативной информации за период с 2014 - 2019 год зафиксировано
41 случай гибели детей от утоления, 30 из них произошли в летние месяцы.
В 11 муниципальных районах за предыдущие 6 лет не допущено смертности
детей от летних утоплений (Альменевский, Варгашинский, Звериноголовский,
Куртамышский, Лебяжьевский, Притобольный, Мишкинский, Мокроусовский,
Сафакульевском, Частоозерском, Юргамышский.).
Высокий показатель смертности детей от утопления наблюдается
в Далматовском (4), Каргапольском (3) и Шадринском (5) районах. Наибольшее
количество детей (6) утонули в г. Кургане.

Наибольшее количество трагедий произошло с мая по август, пик
наблюдается в период сезона купания. 10 случаев зафиксированы в период
установления или таяния льда на открытых водоемах. Среди летних случаев
утоплений можно выделить следующие закономерности:
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Место гибели открытый водоем
(особенно часто
трагедии происходят в
русле Тобола и Исети)
Во всех случаях не
были использованы
вспомогательные
средства
обеспечения
безопасного купания:
круги, жилеты,
нарукавники

Закономерности
между умением
плавать и случаями
смерти выявить не
удалось

Неразрешенное
место купания

Купание детей без
сопровождения
взрослых или с
пожилым
родственником

Возраст погибших детей от 2 до 17 лет, среди них можно выделить
4 группы: 0 до 2 лет (1 случай) от 3 до 6 лет (4 случая), от 7 до 12 (17 случаев),
наибольшее количество погибших находится в возрастной группе от 13 до 17 лет
(19 случаев).
В летний период частота гибели детей от указанной причины выше
в возрасте от 13 до 17 лет. Анализ показывает, что риску утопления в большей
степени подвержены дети, купающиеся или находящиеся у открытых водоемов
без присмотра взрослых, однако зафиксированы несчастные случаи совместной
гибели детей и взрослых, в том числе при использовании лодок, а также случай
гибели малолетнего ребенка в луже в непосредственной близости к дому.
Исходя их приведенного анализа, сделан вывод о сезонности риска
утопления, а также целевых группах, влияние на которых будет способствовать
снижению риска гибели детей: несовершеннолетние школьного возраста и их
родители. Кроме того, снижению рисков будет способствовать популяризация
использования вспомогательных средств безопасности на воде, в том числе
обязательного их наличия при плавании на лодках и других водных
транспортных средствах.

38

Количество случаев гибели детей от утоплений в период с 2014 по
2019 год помесячно.
сентябрь-ноябрь

5

август

7

июль

13

июнь
апрель-май

10
6

Дополнительными мерами обеспечения безопасного нахождения детей
вблизи с водоемами может стать ограждение опасных участков прибрежной
зоны водоемов, в том числе путем высадки кустарников по периметру доступа
к воде на высоких берегах, склонных к обсыпанию.
Разъяснительная работа с населением о правилах безопасного пребывания
в воде и прибрежной зоне в летний период необходима, особенно в местах
непосредственного купания с рассмотрением примеров на местности.
Организованным отдыхом в летний период охвачено 42 % детей
школьного возраста. По информации Роспотребнадзора по Курганской области
изначально для работы в летний период планировалась работа 387 лагерей
с дневным пребыванием. Но по причине несоответствия требованиям
санитарных правил не открылось 9 лагерей, отказались от участия в летней
кампании по другим причинам 2 лагеря (проведение Единого государственного
экзамена, проведение капитального ремонта).
Перенесены сроки открытия по
причине неготовности учреждений
в Белозерском районе, г. Кургане.
Отказ от участия в летней
кампании, переносы сроков открытия
свидетельствует o низком качестве
подготовки учреждений к работе
в летний период.
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Сведения об оздоровительных учреждениях для детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Наименование
Количество детских оздоровительных лагерей,
всего:
городских
В том числе:
загородных
Количество детских оздоровительных лагерей для
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями
Количество палаточных лагерей
Количество лагерей труда и отдыха
Количество детей, отдохнувших в летнюю
оздоровительную кампанию
Количество недействующих детских
оздоровительных лагерей в регионе
Количество детских лагерей, работа которых
приостановлена на период летней оздоровительной
кампании
Количество несчастных случаев и заболеваний
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и
оздоровления, всего:
смерть несовершеннолетнего
отравления
в том числе
Травмы
повлекших
массовые инфекционные
заболевания детей
Количество совершенных побегов из учреждений
отдыха и оздоровления
Количество совершенных несовершеннолетними
преступлений во время их нахождения в
учреждениях отдыха и оздоровления
Количество преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних в учреждениях
отдыха и оздоровления
В том числе работниками организаций отдыха и
оздоровления

2017 г.

2018 г.

2019 г.

416

419

405

389 / 390
27 / 26

391
28

378
27

3

3

3

0
0

0
2
47 372 /
41 445

0
2

42 577

42 263

0

2

2

1

1

1

54

41

31

1/0
0
54

0
0
41

0
0
31

0

0

0

15

8 / 16

21

5/6

2

5

1/0

0

0

0

0

0

B ходе проверок в период функционирования учреждения отдыха
выявлялись нарушения условий содержания помещений. Основная часть
нарушений связана с организацией питания: отступление от согласованных
меню, отсутствие технологических карт на приготовляемые блюда, нарушение
условий хранения пищевых продуктов, несоблюдение технологии
приготовления блюд и кулинарных изделий, нарушения при ведении журналов
бракеража,
антисанитарное
состояние
помещений
пищеблока
и
технологического инвентаря.
Также отмечается тенденция к сокращению продолжительности смен
в оздоровительных учреждениях. Согласно требованиям санитарных правил и
норм продолжительность смены в оздоровительном учреждении с дневным
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пребыванием детей определяется длительностью каникул и должна составлять
в период летних каникул не менее 21 календарного дня.
В целях контроля качества услуг оздоровления и создания безопасных
условий для отдыха детей 20 августа 2019 года был осуществлен внеплановый
комиссионный выезд под руководством Уполномоченного с участием
сотрудников Главного управления социальной защиты населения Курганской
области и регионального Департамента образования и науки Курганской области
в СОЛКД «Романтика».
Решение о выезде принято в связи с тревожной ситуацией, сложившейся
в течение очередной смены: травмирование несовершеннолетней при выпадении
из окна, конфликт с отдыхающими, допустившими антиобщественное
поведение.
Выявлено, что организационные просчеты, слабый контроль со стороны
руководства лагеря за качеством проведения досуговых мероприятий,
выполнения режима дня, правил пребывания в лагере способствуют
вышеперечисленным нарушениям прав детей.
Отмечается острая необходимость оказания помощи ОГУП «Дети Плюс»
в подборе квалифицированных руководящих и педагогических кадров,
методической помощи, а также разработки алгоритма взаимодействия между
организациями для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В летний период 2019 года в Курганской области были реализованы
мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних, в том числе
с девиантным поведением, находящихся в социально опасном положении.
Проводились общественные, спортивные, культурно-досуговые и иные
мероприятия. Осуществлялась деятельность клубов и спортивных
формирований, включая городские и сельские населённые пункты.
Примером
являются
Межрайонные
областные
спортивные
соревнования
«Старты надежд». Участие
в
соревнования
приняли
подростки в возрасте 9-14 лет,
состоящие
на
учете
в подразделениях по делам
несовершеннолетних,
подчиненных территориальным
органам
УМВД
России
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по Курганской области, воспитывающиеся в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации (всего 276 человек).
Руководство по проведению Межрайонных областных спортивных
соревнований «Старты надежд» среди профильных отрядов, созданных из
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН Курганской области
осуществляло Правительство Курганской области, Управление по физической
культуре и спорту Курганской области, ГАУ «Центр проведения спортивных
мероприятий Курганской области», Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Курганской области (территориальные органы
внутренних дел), территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Курганской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований в области физической культуры и спорта,
на территории которых проводились соревнования.
Места отдыха и проведения досуга детей являются неотъемлемым
атрибутом детской инфраструктуры. Уполномоченным осуществляется
мониторинг доступности и безопасности детских игровых площадок,
расположенных на придворовых территориях многоквартирных домов, а также
в местах общего пользования на территориях муниципальных районов и
городских округов. В 2019 году в рамках Всероссийской акции «Безопасность
детства» на территории Курганской области осуществлялись совместно
с депутатами, активистами общественных организаций мероприятия по осмотру
детских игровых и спортивных площадок, с целью выявления и устранения зон,
не отвечающих требованиям безопасности, а также мест, где отсутствуют
объекты, необходимые для развития и отдыха детей.
Для мобильного информирования населения и управления ходом акции
в социальной сети «ВКонтакте» создана площадка «Безопасность детства» в
Зауралье» (https://vk.com/club168427544), где размещались материалы о
проверенных объектах, тематические статьи, имеется возможность общения
между участниками акции. В группу поступали обращения граждан
о выявленных ими нарушениях. Всего за летний период проверено 1380
объектов, в том числе 639 детских игровых площадок, 82 спортивные площадки.
Все выявленные нарушения устранены силами управляющих компаний, иных
хозяйствующих субъектов.
Поступило обращение гражданки К. о размещении детской игровой
площадки в районе г. Курган, не соответствующей установленным требованиям,
представлявшей опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.
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По поручению Уполномоченного Администрацией г. Курган проведена
проверка информации, установлены нарушения.
Данная игровая площадка будет демонтирована в 1 квартале 2020 г.
на
основании
Постановления
Администрации
города
Кургана
от 11 ноября 2016 года №8132 «Об утверждении Положения об организации
деятельности по сносу самовольных построек, а также самовольно
установленных некапитальных строений (сооружений) на территории города
Кургана».
Поступило обращение гражданки В. о размещении на детской игровой
площадке в районе дома горки с резким углом наклона, которая по мнению
заявителя, представляет опасность для детей и не соответствует установленным
нормам.
По вопросу сноса горки заявительница ранее обращалась к управляющую
компанию, однако какой-либо реакции по данному вопросу не последовало.
Уполномоченым направлен запрос, с целью проведения проверки
указанных фактов, принятию мер. Однако управляющая организация
не предприняла мер по устранению риска для детей.
Информация о бездействии была передана в Государственную жилищную
инспекцию Курганской области и в отдел государственного надзора УМТУ
Росстандарта.
В результате проведения проверки вышеуказанными органами было
выявлено несоответствие установленным нормам и национальным стандартам
конструкции горки, установлено, что данная горка представляет опасность для
детей.
Управляющей организации было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений, вынесено административное наказание генеральному
директору управлявшей организации по ч. 2. ст.14.43 КоАП РФ.
Положительная практика развития детской инфраструктуры в Курганской
области наблюдается при реализации федеральных проектов, муниципальных
конкурсов, а также по инициативе граждан.
Так, в рамках реализации федерального проекта «Городская среда»
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за 2019 год оборудованы
новые игровые и спортивные площадки в 30 сельских территориях и
20 площадок установлено в городских округах. Данные мероприятия
значительно повысили качество детского досуга и отдыха, приближенного
к месту проживания.
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Положительный опыт вовлечения жителей в благоустройство города, в том
числе детских игровых площадок на придомовых территориях позволяет
эффективно распределять соответствующие средства бюджета, тем самым
обновляя устаревшие конструкции детской инфраструктуры. Примером такой
деятельности является ежегодный конкурс «Любимый город - Лучший двор»,
который проводится в г. Кургане. Целью конкурса является активизация
деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей, работников
предприятий, организаций по благоустройству и озеленению дворовых
территорий многоквартирных домов, прилегающих территорий к жилым домам
индивидуальной застройки, административным зданиям (офисам), а также
сотрудников и учащихся (воспитанников) муниципальных учреждений
социальной сферы по благоустройству и озеленению территорий
муниципальных учреждений социальной сферы. Только в 2019 году на эти цели
направлено 2 млн. рублей, положительный эффект этой практики оценивается
повышением уровня социальной активности жителей и качества объектов для
детей.
Инициатива граждан все чаще направлена на создание дополнительных
объектов детской инфраструктуры. Примером может стать оборудование
современной детской площадки в г. Кургане на личные средства сотрудников
Прокуратуры Курганской области. Также организация зоны зимнего отдыха
в с. Долговское Каргапольского района, где активная семья не только
самостоятельно оборудовала привлекательный для односельчан объект
семейного досуга, но и поддерживает освещений прилегающей территории,
обеспечивает содержание горки в рабочем порядке в течение сезона.
В рамках акции «Безопасность детства» изучаются инфраструктурные
объекты в регионе, где могут находиться дети, семьи с детьми. Железная дорога
– как источник повышенной опасности, постоянно находится под пристальным
вниманием надзорных и контролирующих органов.
Уполномоченным ведется совместная работа с транспортной
прокуратурой, линейным отделом полиции по совершенствованию мер,
обеспечивающих безопасность детей на транспортных объектах и рядом с ними.
В 2019 году были рассмотрены объекты в Кетовском, Каргапольском,
Щучанском районах. Два ребенка в летний период были смертельно
травмированы подвижным составом.
Детским омбудсменом инициирован осмотр участка железной дороги
на станции Введенка и вблизи с пос. Путейским. Для жителей созданы
безопасные условия перехода через железнодорожные пути при условии
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соблюдений правил: переход только в установленном месте при зеленом сигнале
светофора. Однако совместно с сотрудниками железной дороги,
представителями администрации Кетовского района, отмечен риск массового
бесконтрольного перехода путей жителями в неустановленном месте, который
объясняется расположением остановочного комплекса маршрута общественного
транспорта № 378 пос. Вороновка - Путейский городок. Чтобы попасть на
автобусную остановку, люди вынуждены пересекать несколько рядов рельс в
отсутствие разрешенного и оборудованного перехода. Исходя из
вышеуказанного, сделан вывод об острой необходимости, изменения места
конечной остановки общественного транспорта. С просьбой рассмотрения и
решения данного вопроса в адрес Администрации г. Кургана совместно
с курганским транспортным прокурором направлен запрос. Однако решение
находится в ведении двух муниципальных образований и до сих пор не нашел
решения.
Тревожной остается ситуация, когда родители принимают решение об
отдыхе детей на территории других регионов страны, не убедившись в его
достойной организации, включающей безопасность перевозки, комфортность
пребывания и иные факторы. Так, в г. Челябинске была сформирована группа
младших школьников для отдыха в Крыму. При взаимодействии
с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области выявлено, что
в составе этой группы две малолетних жительницы Курганской области. Права
детей на безопасность были грубо нарушены организатором отдыха. Транспорт,
предоставленный для перевозки детей, не только не соответствовал требованиям
безопасности, не было предусмотрено остановок на еду и ночлег, дети спали
прямо на полу, а водитель, ехавший без сменщика много часов подряд, засыпал
за рулем.
Необходимо настойчиво и последовательно разъяснять родителям риски
несовершеннолетних, способы их избегания, ответственность законных
представителей за принятие решений в отношении своих детей.
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По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика по ряду
показателей: снижение младенческой смертности в расчете на 1000 родившихся
живыми до 4,8 (2018 г - 6,5). Число детей, нуждающихся в наркологической
помощи, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 10%, не допущено
абортов в возрасте до 14 лет (вкл.) Вместе с тем более чем на 20% возросло
количество детей с болезнями нервной системы, увеличились потери детского
населения от внешних причин за счет роста суицидов и вследствие пожаров.
Мониторинг соблюдения прав детей на доступность оказания
медицинской помощи показывает, что существуют недостатки в этой сфере.
Граждане отмечают, что из-за низкой обеспеченности медицинских организаций
узкими специалистами месяцами ожидают приема таких врачей, как лор,
гастроэнтеролога, окулист. По этой же причине выявляются факты
неисполнения рекомендаций по итогам диспансеризации детей, в том числе
из замещающих семей.
Уполномоченному на эти факты неоднократно указывали законные
представители несовершеннолетних в ходе их посещения по месту жительства.
В «ручном режиме» решать вопросы приема врачами детей недопустимо,
необходимо принимать последовательные и форсирующие ситуацию меры
обеспечения равного доступа детей услугам бесплатной квалифицированной
помощи.
Сохраняется
тенденция
непринятия
отдельными
гражданами
туберкулинодиагностики, как действенного метода определения угрозы для
здоровья ребенка. Такая позиция родителей приводит к конфликту
с образовательной организацией. Считаю необходимым при зачислении
в образовательную организацию давать законным представителям подробные
разъяснения
правовых
оснований
и
последствий
отказа
от туберкулинодиагностики. Даннай информации, также должна содержать
варианты решений.
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Дети обратились к Уполномоченному с жалобой на условия стационарного
лечения
в
Курганском
противотуберкулезном
диспансере.
С целью проверки жалобы, а также поддержания положительного настроя
у малышей и подростков, находящихся на длительном лечении, детский
омбудсмен посетила медицинское учреждение. Дети провели правозащитника
по отделению, посетовали на однообразное питание, редкое общение с родными.
Состоялась беседа с учителем русского языка и литературы, которая помогает
детям не отстать от школьной программы. Среди пациентов несколько
девятиклассников, для которых организован пункт сдачи государственной
итоговой аттестации прямо в больнице. Своим видением разрешения конфликта
между пациентами и медицинским персоналом Уполномоченный поделилась
с заведующим отделением, в рабочем порядке были устранены некоторые
выявленные недостатки.
Дети оторваны от обычных социальных условий, короткие выходы
на прогулку в погожий день – вот и все возможности оказаться вне стен
больницы. Поэтому детским омбудсменом организован визит – праздник.
Пациентам понравилась игровая программа, подготовленная сотрудниками ГАУ
«Содействие детскому отдыху», а представитель Курганской Генерирующей
компании вручил сладкие подарки.
Обращения в связи с нарушением прав детей на оказание медицинских
услуг зачастую связаны с их доступностью, обеспечением лекарствами и
высокотехнологичной медицинской помощью. Они поступают из различных
муниципальных районов Курганской области. Наибольшую тревогу вызывает
необеспеченность нуждающихся детей – инвалидов высокотехнологичной и
иной помощью.
Данные об обеспечение лечением детей-инвалидов
№ п/п
1.
2.

3.
4.

Количество
поданных заявок
на выделение
квоты по
оказанию:
Количество
выделенных квот
по оказанию:

Наименование
высокотехнологичной медицинской
помощи
иной медицинской помощи

2018 г.
288

2019 г.
215

274

303

высокотехнологичной медицинской
помощи
иной медицинской помощи

209

155

118

107

Уполномоченным
неоднократно
поднимался
вопрос
оказания
наркологической
помощи
несовершеннолетним,
которая
начинается
с выявления и постановки на учет. Современное законодательство необходимо
совершенствовать в интересах сохранения здоровья детей в части повышения
возраста информированного согласия на оказание наркологической и
психиатрической помощи. Дети, не осознавая опасность своего заболевания
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в 15 лет, не способны оценить необходимость качественной диагностики,
обследования и лечения. Отказ несовершеннолетних дает им возможность
не только уклоняться от своевременного лечения, но усугублять заболевание.
Данный вопрос был изучен в рамках посещения Мишкинской центральной
районной
больницы,
где
ведется
системная
работа
по
учету
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и психотропные препараты.
Также в ходе расследования причин и условий смерти подростка жителя
Макушинского района.
Отмечается, что в последние годы предприняты меры по обучению
наркологов, созданию условия компенсирующего характера:
- мобильная медико-социальная бригада специалистов (в составе врачапсихиатра-нарколога,
медицинского
психолога
и
специалиста
по социальной работе), организованная на базе ГБУ «Курганский областной
наркологический диспансер» осуществляющая проведение социальнопсихологической работы с несовершеннолетними в муниципальных
образованиях, где нет штатного врача – нарколога;
- взаимодействие ГБУ «Курганский областной наркологический
диспансер» с ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая
больница» по прохождению несовершеннолетними Курганской области
(до 15 лет) курса реабилитации в отделении для несовершеннолетних ОГУЗ
«Челябинская областная клиническая наркологическая больница» лишь
частично решает проблему.
Между
тем
профилактические
мероприятия,
проводимые
в образовательных организациях неэффективны. Об этом говорит активность
распространения и употребления среди обучающихся никотиновых безтабачных
смесей, снифинга (вдыхание паров газа).
Требует
межведомственного
системного
подхода
организация
паллиативной помощи несовершеннолетним. Сделать достойным последний
отрезок жизни ребенка, излечение которого невозможно, помочь близкому
окружению - государственная задача. По мнению специалистов, отличительной
чертой детской паллиативной помощи является диагностическое разнообразие
среди пациентов, с которым врачам приходится сталкиваться. Дети могут
находиться в тяжелом состоянии сразу из-за ряда заболеваний.
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Сведения об оказании паллиативной помощи детям
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Наименование

2018 г.

2019 г.

Численность населения, нуждающихся в оказании паллиативной помощи
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи,
всего
в т.ч.:
на дому
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), нуждающихся в
паллиативной помощи
Количество детских хосписов
Количество детских паллиативных отделений при больнице
Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицинской
помощи детям, всего
паллиативные койки
в т.ч.:
койки сестринского ухода
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для
получения паллиативной помощи в стационарных условиях
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), получающих
паллиативную помощь
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), нуждающихся в
паллиативной помощи
Количество выездных патронажных бригад паллиативной медицинской
помощи детям
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
детям, всего
прошедших обучение (прослушавших курс в рамках
Педиатрии) по дополнительному профессиональному
в т.ч.:
образованию (повышение квалификации) по вопросам
оказания паллиативной медицинской помощи детям

756

880

60

68

41

41

13

150

0
0

0
1

1

5

1
-

5
-

5

14

2

10

3

4

1

1

3

3

1

3

В 1 квартале 2020 года по поручению Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка будет глубоко изучена ситуация по
оказанию паллиативной помощи детям в регионе.
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Один из важнейших приоритетов – развитие системы профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних. Многое делается для того, чтобы
она стала более эффективной. По данным УМВД России по Курганской области
(далее - УМВД) по итогам 2019 года в сравнении с предыдущим годом
на территории региона наблюдается снижение уровня подростковой
преступности на 11,6% (с 594 преступлений до 525). Однако при этом отмечается
увеличение на 16,9% количества тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними (c 136 до 159). Рост подростковой
преступности отмечен на территории 14 муниципальных районов и города
Шадринска. На 0,7% увеличилось количество подростков, совершивших
преступные деяния за счет числа краж и угонов автомототранспорта.
Из 429 подростков, в отношении которых окончены расследования
уголовных дел в 2019 году, 174 подростка ранее состояли на учете в УМВД.
Доля «пьяной» подростковой преступности в 2019 году составила 18,9%.
В рамках борьбы с распространением пьянства среди подростков,
пресечения противоправной деятельности работников торговых объектов,
занимающихся розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей
продукции сотрудниками полиции выявлено 212 правонарушений.
В 2019 года 603 несовершеннолетних совершили 1543 самовольных ухода
из мест постоянного проживания что меньше не 9,2% чем годом ранее.
Наблюдается снижение количества самовольных уходов, совершенных
воспитанниками: детских домов (с 633 до 522), социально-реабилитационных
центров (с 337 до 177).
Ежеквартально во всех муниципальных образованиях области
организуются «Единые дни профилактики», в ходе которых проводятся беседы
и консультирование подучетных подростков и их родителей.
Уполномоченный является заместителем председателя комиссии по делам
несовершеннолетних защите прав при Правительстве Курганской области
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(далее областная комиссия). В 2019 году приняла деятельностное участие
в 14 межведомственных рабочих совещаниях по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также 5 областных учебнометодических семинарах для муниципальных комиссий и иных субъектов
системы профилактики. Самостоятельно организовала 6 интерактивных занятий
для специалистов органов системы профилактики.
В декабре 2019 года Уполномоченным совместно с КДНиЗП осуществлен
выезд в ФКУ «Тюменская воспитательная колония Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Тюменской области». С целью
устранения негативного отношения к родным, близким и пострадавшим
проведена акция «Весточка из дома». Для воспитанников было проведено
мероприятие «Турнир доверия», посвященный оказанию психологической
помощи.
В рамках профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
по
отдельному
плану
работают
межведомственные
рабочие
группы, созданные при областной
комиссии. Так, в целях контроля
за исполнением органами местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов Курганской области переданных отдельных
государственных полномочий в сфере безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних мобильной группой областной комиссии в 2019 году
осуществлено 18 межведомственных выездов в муниципальные образования
по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики в
рамках Федерального закона № 120-ФЗ, оказана методическая помощь по
повышению эффективности принимаемых мер профилактического характера,
половина из них состоялась под председательством Уполномоченного.
Серьезную озабоченность вызывают выявленные в отчетный период
нарушения и недостатки в деятельности органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению подростковой преступности и детской
безнадзорности. Только мобильной группой областной комиссии в 2019 году
выявлено 628 нарушений, в работе: муниципальных комиссий 158, муниципальных органов управления образованием - 101, комплексных
центров социального обслуживания населения - 98, органов и учреждений
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культуры и спорта 66, ПДН - 61, медицинских организаций - 55, органов опеки и
попечительства - 51, центров занятости населения - 29, учреждений
уголовно-исполнительной системы — 9.
С целью правового просвещения населения, а также профилактики
подростковой преступности и детского неблагополучия Уполномоченным
организуется работа с детьми и родителями.
При взаимодействии с УФСИН России по Курганской области,
региональным отделением Национальной родительской ассоциации социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей проведено собрание родителей,
чьи дети привлечены условно к уголовной ответственности. Встреча состоялась
в большом зале Курганской областной библиотеки им. Югова.
Сотрудники библиотеки подготовили выставку книг по вопросам
воспитания детей, пригласили родителей посещать библиотеку, которой
состоялся разговор о рисках детей, страхах и переживаниях подростков,
необходимости выстраивания доброго диалога между детьми и родителями.
Традиционно законными представителями был поднят вопрос о системе
наказаний для детей и применении физических мер воздействия, если подростки
не исполняют родительских требований.
Детский
омбудсмен
разъяснила
положения
современного
законодательства и недопустимость применения жестокого отношения к детям.
Интерес родителей вызвал результат анкетирования детей о способе
переживания страхов, в том числе связанных с нарушением закона. Кроме этого,
проведен тест «Правовой семейный градусник». Каждый из присутствующих,
ответив на простые вопросы, сделал вывод о том, нарушаются ли им права
ребенка, реализуемые в семье. После собрания детский омбудсмен ответила
на личные вопросы граждан.
Уполномоченным изучаются условия принудительного содержания детей
под стражей в учреждениях системы УФСИН России по Курганской области
в г. Кургане и г. Шадринске, а также Тюменской воспитательной колонии, где
отбывают наказание несовершеннолетние из Курганской области.
Для несовершеннолетних в следственных изоляторах на территории
Курганской области предусмотрены улучшенные условия проживания.
Несовершеннолетние содержатся в отдельных камерах, не более трёх человек.
В камерах имеется горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, выдается
художественная и учебная литература, настольные игры. Подросткам полагается
пятиразовое питание и прогулка на свежем воздухе не менее двух часов в день.
В ходе посещения Уполномоченный проводит беседы с ребятами, интересуется
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качеством питания, возможностью получения медицинской помощи, разъясняет
порядок обращения при необходимости восстановления или реализации прав
детей.
В СИЗО организовано обучение несовершеннолетних силами педагогов
вечерней школы. Для занятий в режимном корпусе оборудован учебный класс,
несовершеннолетние обеспечиваются канцелярскими принадлежностями,
тетрадями, имеется достаточный набор учебников и наглядных пособий.
При
содействии
Уполномоченного
в
камерах,
где
содержатся
несовершеннолетние, в СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области была
обеспечена трансляция цифрового телевещания. По инициативе Следственного
управления СК РФ по Курганской области со специалистами, занимающимися
ресоциализацией подростков, состоялось обсуждение мер, адресной помощи,
детям, проявляющим девиантное поведение. По мнению специалистов, родители
должны обладать исчерпывающей информацией о возможностях получения
реабилитационных услуг.
С целью профилактики правонарушений, разъяснения ответственности,
предусмотренной
законодательством,
Уполномоченным
ежемесячно
встречается с подростками. Площадкой для таких мероприятий становятся
учреждения культуры, образования, отдыха и оздоровления. Так в ходе
ассамблеи инициатив юношества, которая проводится среди воспитанников
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа был проведен
турнир по авторской технологии «Социальное метро» на тему
профессионального самоопределения.
Кроме того, детский омбудсмен вместе с ответственным секретарем
областной комиссии встретились с девочками из Шадринска, Мокроусово и
Кургана. Подростки рассказали об итогах обучения, летних занятиях,
поделились выводами о том, чем отличается подготовка в учреждении
от массовой школы.
Еще одним механизмом профилактики является проведение конкурсов
среди детей. В 2019 году совместно с Курганской областной прокуратурой и
Курганским Домом молодёжи проведен конкурс творческих работ
«Мое мнение». Он посвящен отношению детей к законодательству.
Участниками конкурса выступили дети, проживающие на территории
Курганской области, детские общественные объединения и организации.
Активное участие приняли воспитанники организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Организаторами определены следующие конкурсные темы (номинации):
«Как сформировать позитивное отношение к закону», «Последствия
несоблюдения закона для человека и общества», «Необходимо знать права,
чтобы их не нарушать».
Финалисты конкурса публично защищали творческой работы.
Необходимо, консолидировать усилия на этом направлении специалистов,
работающих с детьми, родителей, общественных организаций, СМИ и вместе
добиваться положительного результата.
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20 января 2010 года Распоряжением Губернатора Курганской области
введена должность Уполномоченного при Губернаторе по правам ребенка.
Курганская область стала 24 среди регионов России, где появился детский
омбудсмен. Первый уполномоченный по правам ребенка в регионе, выстроила
систему взаимодействия с органами государственной власти по обеспечению
основных гарантий осуществления и государственной защиты прав и законных
интересов ребенка, восстановлению нарушенных прав и законных интересов
детей на территории Курганской области.
С целью совершенствования системы правового просвещения детей и
взрослых разработаны и внедрены такие авторские технологии как: «Воспитание
– неравно насилие», «Воспитание любовью», «Время семьи – время семье»,
«Правовой семейных градусник», «Социальное метро», «Гардероб семейных
отношений». Проекты успешно реализуются не только в Курганской области,
но и в других регионах.
Инициатива Уполномоченного о реформировании органов опеки и
попечительства на территории региона и передаче детских домов в систему
социальной защиты населения была поддержана и воплощена, что положительно
отразилось на эффективность работы с приемными семьями. Аналитические
материалы, результаты анкетирования детей по темам «Детские страхи»,
«Обеспечение безопасности в образовательных организациях», подготовленные
курганским детским омбудсменом стали основой для принятия решений
на уровне региона.
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• Акция
«Молодые
фотографы – детям!» создание
портфолио
для
воспитанников организаций
для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Привлечение
внимания к фотоматериалам,
размещаемым о детях в банке
данных.
• Представлена
технология «Воспитание - неравно насилие», направленная на отказ от форм
воспитания детей, сопряженных с жестоким обращением. (реализуется в
регионах России)
• С целью повышения качества оказания услуг внедрен мониторинг
удовлетворенности детей отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях
Курганской области.
• Реализован проект «Откровенный разговор» совместно с областной
общественно-политической газетой «Новый мир» - публикации регулярной
колонки детского омбудсмена в рамках правового просвещения.
• Оказана практическая помощь в организации частных детских садов и
яслей
• Межрегиональная конференция «Детство, свободное от жестокости»
• Выстроена
совместная
работа
на
основе
соглашений
заинтересованными ведомствами и организациями на территории региона.
• Рассмотрено 144 обращения
нарушения прав несовершеннолетних
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граждан,

устранены

с

выявленные

• Проанализирована
деятельность попечительских
советов в детских домах и
коррекционных учреждениях
• Организован
волонтерский
Штаб
противодействия
детской
жестокости
• Внедрен
систематический
контроль
условий содержания воспитанников федерального бюджетного учреждения
«Юргамышская воспитательная колония УФСИН России по Курганской
области»
• Внедрение постоянной акции «Зебра дружит с пешеходом».
• Организован визит уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка П. Астахова в Курганскую область, проведена проверка деятельности
учреждений детской инфраструктуры
• Проведен фотоконкурс «Лучший папа в Зауралье» (более 400
участников),
• Реализована акция по сбору игрушек в интернатные учреждения
«Счастливый заячий билет» - (более 200 волонтеров, около 5000 участников).
• Представлена авторская
(реализуется в регионах России)

технология

«Воспитание

любовью»

• Представлен анализ практики осуществления контроля за соблюдением
прав и законных интересов детей, передаваемых и переданных на
международное усыновление
• Создан официальный сайт уполномоченного
Курганской области по правам ребенка

при

Губернаторе

• Рассмотрено 190 обращений граждан, впервые выявлены нарушения при
реализации сертификатов на материнский (семейный) капитал
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• Мониторинг
соблюдения
санитарных
правил
в
части
норм
ежедневного веса комплекта
учебных
материалов,
переносимых школьниками
• Комплексная
проверка
деятельности
детских домов и школинтернатов
• Релизация проекта «Цветы жизни», который вылился в издание книги
Ксении Федоровой «Азбука безопасности», обеспечение всех библиотек
Курганской области изданием
• Совместно с детьми созданы знаки, запрещающие жестокость в
отношении детей
• Совершены выезды на 85 детских дворовых площадок областного
центра. Взаимодействие с 47 управляющими компаний по составлению план
ремонта и обустройства детских площадок
• Проанализированы условия проведения медицинской реабилитации
детей, страдающим ДЦП
• проведен «круглый стол» на тему «Особые дети — особый подход», по
вопросам реабилитации детей с расстройством аутистического спектра.
• Контроль
за
обеспечением жильем детей
— сирот, и детей оставшихся
без попечения родителей.
Уполномоченным
изучены
условия
предоставления
жилья, его качество, посещая
лиц из числа вышеуказанной
категории уже получивших
жилье.
• Рассмотрено 196 обращений граждан
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• Специальный доклад
Губернатору об условиях
проживания и развития детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в
приютах и домах - интернатах
для детей – инвалидов.
• «Добровольцы
детям-сиротам» - социально
значимая акция, направленная
на широкое информирование
населения о формах семейного
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Просветительский проект «Мой ребенок имеет право» совместно с
областной общественно-политической газетой «Новый мир».
• Экспертиза содержания сайтов муниципальных образовательных
учреждений Курганской области, исследовано более 150 школьных сайтов
• Организована работа с общественностью по выявлению адресов с
информацией о продаже наркотических веществ с целью их устранения
• Проведен конкурс детских творческих работ «Моё мнение». Участники
конкурса дали детскую оценку действительности и будущности родного края,
отметили, чего хотят и к чему стремятся, о чем беспокоятся и что готовы сделать
самостоятельно для процветания малой родины.
• Создана экспертная рабочая межведомственная группа по профилактике
суицидальных проявлений
• Проведена социально ориентированная акция «Время семьи!
Время – семье! Более 13000 участников: городское население - около 8000,
сельское население – 5000
• Изучена деятельность образовательных учреждений и организаций
профессионального образования, специальный доклад направлен Губернатору.
• Поступило 213 обращений, по каждой ситуации дана оценка наличия/
отсутствия нарушения прав и законных интересов детей, разъяснены права
граждан и предложен план реализации права при необходимости восстановлены
права
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• Создан
детский
общественный совет при
уполномоченном
• Проведен
конкурс
детских творческих работ
«Моё мнение». 80 детских
творческих работ
• Выстроено
взаимодействие
с
учреждениями
УФСИН
России в других регионах, куда направляются дети Курганской области
• учрежден Знак информационной чистоты и безопасности «ГЛАГОЛЬ
ДОБРО».
• Впервые проведена акция «С теплом к детям»
• Направлен специальный доклад Губернатору по итогам изучения
деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
• Оказана адресная помощь беженцам из Украины, размещенным в центре
временного пребывания на территории регион
• Организован автопробег «Автокресло - детям»
• Разработан и реализован проект «Правовой семейный градусник,
охвачено более 800 детей и взрослых.
• Предложен комплекс мер межведомственного характера по исполнению
норм законодательства в вопросах защиты прав несовершеннолетних
участников уголовного процесса
• Рассмотрено 235 обращений граждан
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• Изучены
вопросы
соблюдения прав детей в ходе
летней
оздоровительной
кампании, в том числе за
пределами
региона
постоянного проживания.
• Проведен
онлайнфорум «На страже детства»
• Впервые
проведен
областной
интерактивный
фотоконкурс «Будь заметнее!»
• Представлены результаты анкетирования школьников
подростков» (1896 анкет обучающихся с 8 по 11 класс)

«Страхи

• Приняты меры по созданию надлежащих условий для пребывания
несовершеннолетних в Юргамышском детском туберкулезном санатории
• Впервые внедрен в практику антирейтинг курганских школ «Дети на
дороге
• Организованы мероприятия по теме «Чем питаются дети в школе?»:
горячие линии, круглый стол, интернет опрос, флеш-моб
• Проанализирована дополнительная занятость в кружках и секциях детей
– сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выводы
представлены Губернатору
•
Приведен
в
соответствие
с
законодательством
механизм
предоставления медицинской
справки в трудоустраивающихся
каникулярный
период
несовершеннолетних
• Вступил в силу Закон Курганской области от 15.05.2015 г.№37 «Об
Уполномоченном при Губернаторе Курганской области по правам ребенка»
• За 2015 год в адрес детского омбудсмена поступило 233 обращения.
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• Разработана
и
представлена
на
Всероссийской
выставке
форуме «Вместе – ради детей»
интерактивная
обучающая
технология
«Социальное
метро»
• Впервые
проведен
День Курганской области в
Тюменской воспитательной
колонии (где отбывают наказание несовершеннолетних из Курганской области)
• Серия вечерних рейдовых мероприятий по организациям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
• Комплексная проверка детских домов на территории Курганской
области
• Внедрение традиции ежемесячных встреч с подростками на тему
«Подросток в современном обществе»
• Оценка условий проживания обучающихся в общежитиях высшего
профессионального образования
• Организация Парада семей
в г. Кургане под эгидой Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
• Впервые
организовано
областное собрание приемных
родителей
• Организация бесплатной
интерактивной выставки «Дети в
Интернете» при взаимодействии с ПАО «МТС»
• Создан институт общественных помощников Уполномоченного
• Рассмотрено 294 обращения граждан
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• Организованы
23
встречи с детьми с обхватом
более 800 человек
• Более
20
мероприятий для родителей и
специалистов
по
теме
«Применение
Семейного
кодекса
РФ»,
«Медиа
безопасность.
Правовой
аспект».
• Серия семинаров для специалистов по выявлению детей, охваченных
«группами смерти»
• Создание волонтерского проекта «Киберпатруль»
• Выезды для проведения мероприятий в 15 муниципальных районов
Курганской области
• Ряд мероприятий
несовершеннолетних»

по

теме

«Защита

персональных

данных

• Подготовлен доклад по итогам проверки условий проживания в
общежитиях среднего профессионального образования (26 общежитий)
• Поднята
тема
«Школьная
форма. Права несовершеннолетних
потребителей»
• Подготовлено и проведено
общественное обсуждение «Риски
одаренных детей»
• Проект «Мое здоровье – мое
будущее»,
направленный
на
сохранение репродуктивного здоровья детей, профилактику ранних половых
связей
• Организовано 3 региональных конкурса для детей по вопросам
безопасности.
• Представлен анализ ЧП с детьми с 2012 по 2016 гг.
• Рассмотрено 308 обращений граждан
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• Организован
визит
уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам
ребенка
А.
Кузнецовой
в
Курганскую область, проведена
проверка
деятельности
учреждений
образования
по
вопросам безопасности детей
• Организован смотр –
парад детских удерживающих устройств, используемых родителями при
перевозке дошкольников
• Акция «Безопасность детства в Зауралье»
• Мониторинг качества подвоза детей к образовательным организациям
• Проверка реализации прав детей, получающих образование в форме
семейного обучения
• Проверка организаций
территории Курганской области

дополнительного

образования

детей

на

• Разработана просветительская программа для подростков по вопросам
личной и общественной безопасности и профилактики экстремизма
• Проведен
школьников
на
безопасности в школе

опрос
тему

• Разработан и внедрено
модельное
мероприятие
«Социальный статус в сети –
на пользу обществу»
• Проведен
турнир
среди десятиклассников г.
Кургана «Социальное метро»
• Рассмотрено 460 обращений граждан
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• Представлен анализ
случаев
суицидального
поведения
несовершеннолетних за 10 лет
• Проведено более 30
рейдов по теме безопасности
детей на объектах общего
пользования
• Акция «Безопасность детства» в зимний и летний период
• Организована серия «мозговых штурмов» с участием специалистов,
СМИ, общественных организаций
• Начал работу второй созыв детского общественного совета
• Проведена проверка качества работы с семьями в социально опасном
положении
• Принят закон Курганской области № 128 от 26.09.2019 года «Об
уполномоченном по правам ребенка в Курганской области»
• Проведено
6
региональных конкурсов для
детей родителей
• Серия
обучающих
семинаров
для
органов
системы профилактики по
теме сезонных рисков детей и
обеспечения безопасности
• Книжка «Кто на
дороге главный?» из серии
«Сказки детского омбудсмена»
• Рассмотрено 507 обращений граждан
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• Доля детей в структуре населения Курганской области возросла с 18,8% до
21,5%.
• Наблюдается снижение показателя смертности на 1 году жизни – с 8,8 на
1000 человек населения до 4,8.
• Число отказов от новорожденных детей сократилось с 37 случаев
до 3 случаев. Среди несовершеннолетних составило 0 случаев.
• Численность
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации, возросла более чем на 10 тыс. Очередность доступа снизилась на 7
тыс. человек или на 38,4%.
• Численность школьников увеличилась на 11%, и в абсолютном показателе
составила 100 701 чел.
• Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности населения снизилась на 0,2% (с 0,7% до 0,5%), если говорить о этом
показателе в структуре детского населения, то снижение составило 1,2%.
• Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жильем, увеличилось на 19%, вместе с тем
значительно количество выданных квартир возросло с 90 до 352.
• Прекратило свою деятельность 8 организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Закрылась Юргамышская воспитательная
колония, специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков
с девиантным поведением «Просветская специальная общеобразовательная
школа».
• На учете в органах системы профилактики состоят 1721, находящиеся в
социально-опасном положении, в них - 3902 ребенка. В 2019 году 500 семей было
снято с учета в связи с преодолением кризисной ситуации.
• Снизилось количество лишений родительских прав с 539 до 227 случаев
(сокращение составило 57%). Случаи восстановления в родительских правах
остаются единичными.
• Более чем в 2 раза снизилось количество несовершеннолетних,
совершивших преступления снижение.
• Увеличилось число преступлений в отношении в отношении детей с 949 до
1400, вместе с тем в структуре учитываются преступления, связанные с
алиментными обязательствами.
• Количество обращений граждан в адрес уполномоченного по правам ребенка
увеличилось в 3,5 раза с 144 до 507. Лично, в ходе выездных и стационарных
приемов обратились 207 человек, по телефону - 104 гражданина, письменно - 115,
каждое 6 обращение получено через социальные сети (всего – 81).
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