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Настоящий доклад подготовлен в соответствии со ст. 10 Закона
Курганской области № 37 от 05.05.2015г. «Об уполномоченном при губернаторе
Курганской области по правам ребенка».
Доклад основан на обобщении и анализе обращений граждан, результатах
выездных приемов, проверок, иных мероприятий, проводимых уполномоченным
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка.
В докладе использованы статистические данные, предоставленные
органами
Курганской

местного
области,

самоуправления,

органами

территориальными

органами

исполнительной
федеральных

власти
органов

исполнительной власти, а также публикации сайта: deti.kurganobl.ru
В работе по подготовке материалов доклада приняла участие: Т.Н. Рымар.
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Полнота реализации прав детей
зависит

от

принимают

взрослых,

которые

решения,

создают

законы, следят за механизмами их
исполнения

и

практикой

применения, от тех, кто заботится о
ежедневных

нуждах,

образовательный

составляет
маршрут,

прививает полезные навыки, ограждает от опасности – создает условия для
взросления.
Взрослый в большинстве случаев определяет, что появилась необходимость
защиты прав ребенка, и принимает к этому меры. Около двадцати ведомств в
той или иной сфере защищают права детей, система есть, но сбои происходят
часто, в этом случае поступает обращение к детскому омбудсмену.
Институт уполномоченного по правам ребенка относительно молод – в
Курганской области он существует 7 лет. Детский омбудсмен кардинально
отличается от адвоката, специалиста контрольно – надзорного ведомства и
общественных правозащитников. Взаимодействуя с государственными и
общественными структурами а, в первую очередь, с родителями и детьми
уполномоченный по правам ребенка может влиять на ситуацию.
Именно поэтому предложенный доклад построен на анализе совместной
деятельности уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам
ребенка со всеми, заинтересованными в улучшении положения детей.

Алена Лопатина – уполномоченный
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка
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Введение
Чтобы выбрать профессию нужно посоветоваться с близкими.
Знать свои возможности, уметь показать себя во всей красе.
Знать какие качества ты можешь проявить.
Полина 14 лет, Юргамышский район1
Врач для ребёнка — это святой человек, если он не дантист...
Аиля,16 лет, Шатровский район.

Положение детей в целом интересует государственные институты,
средства массовой информации, но каждого родителя, каждого педагога,
каждого специалиста, работающего с детьми, должно интересовать положение
конкретного ребенка, полнота реализации его прав, причины, препятствующие
ей, меры и механизмы устранения таких причин.
Серьезную роль в создании условий по улучшению положения детей
играют ценностные ориентиры, которые формируются взрослыми. Семейные
ценности – это то, что нельзя потрогать, носить с собой в кармане, передавать по
желанию, хранить, а потом достать и пользоваться. Их не смогут привить
педагоги и воспитатели, вожатые и врачи, тренеры и библиотекари. Семейные
ценности рождаются, когда семья вместе, когда каждый понимает, чувствует
потребность друг в друге, выраженную не только в

материальных или

физических категориях, но и нравственных. Чем больше полезного времени
дети и родители проводят вместе, тем крепче семейные связи. Популяризация
семейных ценностей одна из приоритетных в работе с семьей и детьми, в том
числе, в деятельности уполномоченного при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка (далее – уполномоченный по правам ребенка).
В 2016 году в соответствии с Региональной стратегией действий в
интересах детей Курганской области на 2016 – 2017 годы решались следующие
задачи:

усиление

роли

уполномоченного

по

правам

ребенка

путем

совершенствования нормативных документов, участия в правовом обучении и
1

Здесь и далее в докладе использованы материалы анкетирования детей Курганской области
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воспитании детей и молодёжи, а также специалистов, работающих с детьми,
развитие общественного института помощников уполномоченного по правам
ребенка, участие детского омбудсмена в реализации мероприятий по различным
направлениям стратегии.
Согласно статистическим данным на 1 января 2016 года в Курганской
области проживало 179264 ребенка, доля детского населения составляет 20,8% каждый пятый житель региона – несовершеннолетний (Рисунок 1). В
муниципальных районах доля детского населения неравномерна. Так, в
Звериноголовском районе она составляет 24,5%, что значительно выше среднего
областного показателя, а в г.г. Кургане и Шадринске, Альменевском районе
плотность детского населения около 19%.

Рисунок 1 Доля детского населения в Курганской области в разрезе муниципальных районов
и городских округов в сравнении со средним по области показателем.

Среди несовершеннолетних около 19% в возрасте от 15 до 17 лет. Работа с
этой

категорией

сформировавшихся

детей

требует

ценностей

и

индивидуального
потребностей.

подхода

Вопросы,

в

силу

актуальные

в

предыдущие периоды, не потеряли свою остроту и в 2016 году. Так, начатые
проекты по защите прав детей в условиях уголовного процесса и системы
исполнения наказаний требуют анализа и коррекции. Недостаточно внимания
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уделяется работе с семьями несовершеннолетних, вступивших в конфликт с
законом. Выявляются факты неготовности органов системы профилактики к
возвращению несовершеннолетних из образовательных организаций закрытого
типа и воспитательных колоний.
В структуре детской статистики (Рисунок 2) особо стоит выделить детей
младенческого возраста, в реализации прав которых сохраняются нерешенные
вопросы охвата льготными лекарствами и питанием, создания безопасных
условий перевозки, соблюдения родителями правил безопасного кормления, сна
и пр.

Рисунок 2 Структура детского населения Курганской области с разбивкой по возрастным
группам.

Самовольные уходы несовершеннолетних из семей и организаций для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений
с

круглосуточным

пребыванием

детей

–

это

факты,

которые

нельзя

игнорировать. Случаи уходов детей должны стать для всех индикатором
неблагополучия и полноты реализации потребностей несовершеннолетних, в том
числе в замещающих семьях, семьях, где в составе есть отчим или мачеха. При
этом от адекватности реакции на самовольный уход ребенка со стороны органов
системы профилактики

зависит его дальнейшее благополучие. Необходимо

разработать отдельные меры в отношении детей, которых выявляют в возрасте
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16-17 лет, как оставшихся без попечения родителей. Решать вопрос об
определении дальнейшего маршрута жизнеустройства несовершеннолетнего,
включая возможность эмансипации и направлять в учреждение интернатного
типа необходимо индивидуально и только в крайнем случае.
Забота о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
остается приоритетной в деятельности уполномоченного по правам ребенка. В
2016 году отмечается рост количества детей, чьи родители по разным причинам
оставили несовершеннолетних без попечения, а в отдельных случаях в опасных
ситуациях. (Рисунок 3).
Постепенно изменяется возрастной состав выявленных детей. В общей
численности детей такой категории увеличивается доля малолетних детей в
возрасте до 7 лет, что свидетельствует как о происходящем переходе к раннему
выявлению детей, так и о недостаточном развитии комплекса мер по
профилактике социального сиротства.
В 2016 году органами опеки и попечительства в 104 случаях были
приняты решения об отобрании детей у родителей (в том числе замещающих)
при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Рисунок 3 Количество детей, выявленных и помещенных в институциональные организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Сотрудниками полиции составлено 228 актов выявления и учета
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. В сравнении с 2015 годом
наблюдается рост выявленных детей, что указывает на тенденцию к
безответственному отношению родителей к своим обязанностям.
Вместе с тем в институциональные учреждения по заявлению детей в 2016
году помещено в два раза меньше несовершеннолетних, также значительно
снизилось количество заявлений от родителей о временном помещении детей в
организации поддержки детства.
Острой остается тема интернет безопасности. Все чаще появляется
информация о преступлениях в отношении детей, совершенных с сети Интернет,
необходимо продолжить работу по разъяснению рисков и способах безопасного
использования социальных сетей, в то же время настойчиво разъяснять
последствия преступных деяний, совершенных детьми в Интернете.
Востребованными являются проекты уполномоченного по правам ребенка,
направленные на правовое просвещение детей и родителей. Методики,
доступные

для

формирования

проведения

включают

законопослушного

и

комплекс

правовых

профилактики

знаний

для

саморазрушающего

поведения детей. В 2016 году эта работа продолжена, она охватила более 10 тыс.
несовершеннолетних из разных муниципальных районов области.
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1. Анализ обращений граждан, поступивших в 2016 году
Если семья живет плохо, то надо сменить место работы,
собираться всей семьёй и поговорить о проблемах.
Арина, 13 лет, Кетовский район
Если семья живет плохо, то надо понять,
в чем причина и решить её.
Полина, 12 лет, Кетовский район

Обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства по вопросам нарушения прав ребенка на территории
Курганской

области

является

основным

направлением

деятельности

уполномоченного по правам ребенка. В случае получения обращения о детском
неблагополучии на территории иного субъекта РФ, либо детей, постоянно
проживающих в Курганской области, но временно оказавшихся в трудной
ситуации на территории другого региона, проверка фактов осуществляется во
взаимодействии с детскими омбудсменами, заинтересованного субъекта РФ. По
поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
рассматриваются обращения, поступившие в его адрес.
Количество обращений в 2016 году в адрес уполномоченного по правам
ребенка возросло на 26,18%, что говорит о востребованности и о повышении
уровня доверия граждан.

Рисунок 4 Динамика количества поступающих обращений граждан
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В течение года обращения поступали неравномерно. Пик обращений
наблюдался в феврале, июне и ноябре, в остальное время количество ежемесячно
поступающих обращений можно охарактеризовать как стабильное.
По наблюдению уполномоченного по правам ребенка повышение
активности граждан обусловлено: началом летней оздоровительной кампании,
проведением тематических мероприятий, родительских собраний, горячих
линий, приёмов.
Обращения поступают посредством проведения личных приемов (в том
числе выездных), телефонной, электронной связи и письменно, ведется
электронный реестр обращений.

Рисунок 5 Способ поступления обращений граждан

Граждане чаще выбирают способ обращения, с возможностью личного
общения с уполномоченным по правам ребенка, а так же оперативного
разъяснения права и способа его защиты.
В 2016 году проводились как самостоятельные выездные приемы, так и в
рамках взаимодействия с управлением Минюста РФ по Курганской области,
областной прокуратурой, комиссией по правам человека при Губернаторе
Курганской области (далее комиссия по правам человека).
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Состоялся прием граждан по личным вопросам с заместителем прокурора
Курганской области С.Б. Лежниковым в Варгашинском и Куртамышском
районах. Среди вопросов, волнующих лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, самый актуальный – предоставление
жилья. Гражданам не только разъяснено право, но и даны рекомендации по его
реализации.
Практика совместных с прокуратурой Курганской области выездных
приемов и посещения учреждений будет продолжена.
Традиционным стало взаимодействие с управлением Минюста РФ по
Курганской области в части организации тематических приемов граждан. Так, к
1 июня, состоялся комплексный прием, который вели специалисты ведомств,
защищающих права детей: Управление Федеральной службы судебных
приставов по Курганской области, специалисты органов опеки и попечительства,
Главного управления социальной защиты населения Курганской области,
Управление Министерства внутренних дел России по Курганской области,
адвокатской палаты Курганской области, нотариальной палаты Курганской
области.

В

рамках

комплексного

приема

граждане

смогли

решить

межведомственные вопросы и получить консультацию по различным правовым
вопросам.
В рамках деятельности комиссии по правам человека состоялся выездной
прием в Мокроусовском районе и г. Шадринске. Жителей района волновали
вопросы защиты прав детей-инвалидов, организации безопасного летнего
отдыха. Традиционен вопрос определения порядка общения с детьми или
неисполнения судебных решений о порядке общения с детьми при раздельном
проживании родителей.
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка члены комиссии по
правам человека встретились с Е. Чудновец, осужденной за репост видео,
содержащего изображение обнажённого несовершеннолетнего. Были изучены
условия содержания в ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН России по
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Курганской области». Жалоб и заявлений о нарушении прав Чудновец не
поступило.
Уполномоченный

по

правам

ребенка

провела

прием

граждан

в

Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Курганской области.
На протяжении нескольких лет лидирует категория обращений, связанных
с защитой прав ребенка в семье (Рисунок 6). В отчетный период большинство
вопросов этой категории относится к защите прав детей в приемной семье:
своевременное оказание медицинских услуг, охват детей льготным питанием,
увеличение денежного содержания на каждого ребенка в замещающей семье.
Эти и другие вопросы были обобщены, проанализированы и озвучены в адрес
Губернатора Курганской области в ходе II Областного собрания приемных
родителей, которое было проведено по инициативе уполномоченного по правам
ребенка.

Рисунок 6 Анализ поступивших обращений по категории права

Количество обращений, связанных с определением места жительства
ребенка и исполнением судебных решений о порядке общения с родителем
(близкими родственниками, проживающими отдельно) говорит о правовой
неподготовленности граждан, необходимости проведения дополнительной
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разъяснительной работы, в том числе сотрудниками Управления ЗАГС
Курганской

области.

При

получении

обращений

подобной

тематики

уполномоченным по правам ребенка гражданам разъяснялись их права, их
обязанности по отношению к исполнению прав ребенка, а так же возможности
досудебного решения и урегулирования вопроса с участием органов опеки и
попечительства, при необходимости осуществляется взаимодействие со службой
судебных приставов.
Второй темой по частоте обращений является реализация права ребенка на
образование. В 2016 году значительно чаще фигурировали обращения по защите
прав детей инвалидов на доступность общего и дополнительного образования.
Так, в связи с обращением родителей, воспитывающих детей с РАС
(расстройство аутистического спектра) уполномоченным по правам ребенка
направлен запрос в Управление по физической культуре, спору и туризму
Курганской области о возможности занятий в спортивных секциях слепых детей
и детей аутистов. В ответе дана информация о том, что группы для детей с
нарушением зрения находятся только в ГКУ ДО «Областная детско-юношеская
спортивно-адаптивная школа» в г. Шадринске, где осуществляется подготовка
25 детей с нарушением зрения. Соответственно, доступ к такому виду услуг
дополнительного образования существует у ограниченного числа детейинвалидов. Необходимо принять меры по созданию условий для занятий
физкультурой и спортом на территории всей Курганской области для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обращения в связи с нарушением прав детей на оказание медицинских
услуг и обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации
поступают из различных муниципальных районов Курганской области.
Практически во всех случаях удалось восстановить права несовершеннолетних,
либо выстроить положительный вектор решения проблемы совместно с
Департаментом

здравоохранения

Курганской

области

и

Курганским

региональным отделением Фонда социального страхования. Вместе с тем
остались без положительного решения обращения родителей, не согласных с
12

заключением

медико-социальной

экспертизы

в

связи

со

снятием/не

установлением инвалидности ребенка.
В 2016 году совместно с Управлением федеральной службы судебных
приставов по Курганской области велась работа по восстановлению прав детей
на исполнение алиментных обязательств со стороны родителей. Решение
вопросов было связано с розыском должников, в том числе в других субъектах
РФ, а так же выявлением ошибочных расчетов задолженностей, допущенных
приставами-исполнителями.
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2. Защита прав несовершеннолетних совместно с Уполномоченными по
правам детей в субъектах Российской Федерации
Я себя ощущаю взрослым, когда что-то получается лучше,
чем у взрослого, начинаю осознавать свои ошибки и исправлять их.
Артем, 16 лет, г. Шадринск
Я себя ощущаю взрослым, когда общаюсь с
интересными людьми, выхожу на публику
Максим, 16 лет, Шумихинский район

В течение 2016 года уполномоченный по правам ребенка принимала
участие в межрегиональных и Всероссийских мероприятиях, организованных
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее
Фонд поддержки детей).
Делегация Курганской области под руководством уполномоченного по
правам ребенка приняла участие во Всероссийской конференции «Социальное
волонтерство в России: перспективы развития, опыт регионов» в городе Тюмени.
В конференции участвовали уполномоченные по правам ребенка из 42
регионов России, а также представители УМВД России, Совета Федерации
ФСРФ,

ФСИН

России,

министерства

здравоохранения,

министерства

образования и другие официальные лица. Представители Курганской области
рассказали об опыте

добровольческих и социально ориентированных

общественных организаций в ходе открытых площадок, в рамках выставки
проведена акция «Я – Доброволец».
В Ростове-на-Дону состоялся XIII съезд уполномоченных по правам
ребенка

в

субъектах

РФ,

темой

которого

стала

"Защита

прав

несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы и перспективы их решения".
В ходе съезда был представлен региональный опыт межведомственного
взаимодействия

среди

образовательных

и

медицинских

учреждений культуры, профильных органов власти.
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организаций,

Уполномоченный

по

правам

ребенка

осветила

правовой

аспект

организации медицинского осмотра несовершеннолетних при временном
трудоустройстве. Актуальность темы вызвана поступившими

обращениями,

связанными с организацией занятости несовершеннолетних в каникулярный
период

и

затруднениями

исполнения

норм

законодательства,

которые

заключаются в замене полного медицинского осмотра предоставлением справки
от

педиатра

при

трудоустройстве

несовершеннолетних.

Выступление

поддержано детскими омбудсменами из субъектов РФ.
Также

внесены

предложения

в резолюцию съезда по

вопросам:

лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями;
законности отказа в допуске в образовательную организацию без медицинского
заключения врача – фтизиатра об отсутствии заболевания в случае отказа от
проведения туберкулинодиагностики; обеспечения детей - инвалидов с
тяжелыми прогрессирующими заболеваниями спинного мозга средствами для
улучшения функции дыхания.
В рамках XIII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
состоялась презентация проекта «Детские уполномоченные – детям. Правила
безопасности

для

самых

маленьких».

Проект

является

общественной

инициативой уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, призван
способствовать формированию безопасной среды через привитие малолетним
детям навыков безопасного поведения как культуры жизни.
В ходе реализации проекта в 15 регионах страны состоялись встречи с
детьми, где детские омбудсмены не только читали стихи о безопасном
поведении, но и беседовали с самыми маленькими о ситуациях риска и способах
избегания опасности. Проект является вкладом детских омбудсменов во
всероссийскую

акцию

«Добровольцы

–

детям»,

объявленную

Фондом

поддержки детей.
Результатом
информационных

стал

видеоролик,

источниках

на

распространенный

территории

России

и

в

открытых

направлен

для

использования в учреждениях и организациях при работе с детьми и
15

родителями. Проект был представлен на пленарном заседании съезда детским
омбудсменом Курганской области.
Вопрос межведомственного взаимодействия в борьбе с алкоголизмом,
токсикоманией и наркоманией в целях профилактики социального сиротства
был рассмотрен на Всероссийской конференции в Калининграде, где принимали
участие уполномоченные по правам ребёнка из регионов, главные наркологи
субъектов Российской Федерации, эксперты и специалисты по работе с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также представители
некоммерческих организаций и общественных объединений.
В ходе пленарного заседания уполномоченным по правам ребенка были
озвучены тезисы об оптимизации работы наркологических кабинетов и
предложение о внесении изменений в законодательство РФ, регулирующее
оказание наркологической помощи несовершеннолетним.
В сентябре 2016 года состоялась VII Выставка-форум «Вместе – ради
детей! Вместе с детьми», организованная Фондом поддержки детей, совместно с
Правительством Москвы. В ней приняла участие делегация Курганской области,
в составе которой работала уполномоченный по правам ребенка.
На

Выставке-форуме

были

представлены

результаты

реализации

региональных стратегий действий в интересах детей, региональных программ,
поддержанных

Фондом

поддержки

детей;

инновационные

эффективные

технологии и методики профилактики семейного и детского неблагополучия, в
том числе интерактивная образовательная технология «Социальное метро»,
автором которой является уполномоченный по правам ребенка.
Детский омбудсмен Курганской области работала в составе экспертного
клуба Выставки-форума и представила его решение на заключительном
пленарном заседании.
Всероссийское совещание уполномоченных по правам ребенка в регионах
РФ, на котором собрались правозащитники в области детства из всех субъектов
страны, а также представители профильных федеральных министерств и
ведомств, прошло в городе Москва, обобщен опыт работы Координационных
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советов, входящих в состав Федеральных округов РФ. Уполномоченный по
правам ребенка так же приняла участие в Межрегиональной конференции
«Одаренные дети: реализация права на всестороннее развитие личности», где
обсуждались основные направления по созданию максимально благоприятных
условий для одаренных детей.
Предложения, сформулированные в ходе межрегиональных мероприятий,
нашли свое отражение в нормативных документах министерств, легли в основу
законодательных инициатив.
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3. Взаимодействие по защите прав детей с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти
Со взрослыми трудно говорить когда не хотят слушать,
делают как хотят, говорят, что решение будет неизменно,
заставляют делать то, что не хочу и многое запрещают,
я ненавижу, когда на меня кричат, я вспыльчива.
Анастасия, 15 лет, Шумихинский район
Необходимо соблюдать законы, чтобы было меньше проблем
или в случаях когда ты не виноват, проще было доказать свою правоту.
Мария 16 лет, Кетовский район

Исполнение законодательства в сфере защиты прав и интересов детей в
зоне особого внимания надзорных структур и основная задача детского
омбудсмена. В рамках взаимодействия с прокуратурой Курганской области
уполномоченным по правам ребенка обсуждаются наиболее острые вопросы в
ходе

совещаний,

форумов,

круглых

столов,

совместных

выездов

в

муниципальные районы Курганской области. Так, в 2016 году совместно с
представителями областной прокуратуры были посещены Варгашинский,
Юргамышский и Куртамышский районы.
Детский омбудсмен приняла активное участие в организации круглого
стола

по

вопросам

реабилитационном
возможностями

соблюдения

центре

здоровья,

для

прав

детей

инициатором

детей-инвалидов
и

подростков

проведения

с

в

Курганском

ограниченными

которого

выступила

прокуратура Курганской области.
Аудиторией

мероприятия

стали

представители

социально

ориентированных некоммерческих организаций, родители детей-инвалидов,
представители

органов

исполнительной

власти.

Состоялось

обсуждение

насущных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Прокуратурой Курганской области в 2016 году удачно апробирован опыт
проведения открытых форумов, где уполномоченный по правам ребенка
участвовала

в

качестве

спикера.

Вопрос

родительских обязанностей был изучен
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ненадлежащего

исполнения

в ходе первого открытого форума,

второй – был посвящен вопросу соблюдения законодательства при реализации
гарантий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же проблемам, возникающим при предоставлении и
использовании жилых помещений.
Для повышения правовой и социальной ответственности граждан,
формирования в молодежной среде сознательного отношения к институту брака
и информирования общества о возможностях получения правовой и социальной
помощи уполномоченный по правам ребенка организовала диалоговую
площадка на актуальные темы. Первая такая встреча состоялась в Управлении
Министерства юстиции России по Курганской области. На ней обсуждалось
взаимодействие

общественных

и

государственных

институтов

в

сфере

профилактики семейного и детского неблагополучия. Участниками дискуссии
стали обучающиеся юридического и педагогического факультетов Курганского
госуниверситета, представители общественных организаций, специалисты
социальной

сферы

из

Кетовского,

Белозерского,

Юргамышского

и

Варгашинского районов. Спикерами выступили специалисты органов системы
профилактики Курганской области, областной прокуратуры, а также Президент
Коалиции кризисных центров Урало-Сибирского региона Людмила Ермакова (г.
Екатеринбург).
По инициативе прокуратуры Курганской области, в целях привлечения
внимания детей к социально значимым проблемам общественной жизни,
совместно проведен региональный конкурс социальной рекламы. В конкурсе на
лучшие аудио, видео-ролики, наружную и интернет-рекламу участвовали более
80 старшеклассников, студентов и воспитанников учреждений для детей-сирот.
Представленные работы касались проблем терроризма, защиты прав детей,
профилактики вредных привычек, а также пропаганды спорта и семейных
ценностей.
При взаимодействии с транспортной прокуратурой Курганской области
реализуется система мероприятий, направленных на информирование детей о
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правилах безопасного поведения при использовании железнодорожного, водного
и авиатранспорта.
Например, в преддверии летних каникул на базе поисково-спасательной
службы Курганской области при взаимодействии с областной транспортной
прокуратурой, Центром ГИМС, Курганским линейным

отделом МВД по

Курганской области, уполномоченным по правам проведено профилактическое
занятие с учащимися по правилам безопасности в летний период. Информация о
правилах безопасного поведения на воде направлена в муниципальные районы
Курганской области.
Курганской транспортной прокуратурой совместно с уполномоченным по
правам ребенка обследован участок железнодорожного пути, расположенного в
районе 2 микрорайона г. Кургана. В результате обследования установлено, что
на указанном участке осуществляются работы по строительству пешеходного
перехода через железнодорожные пути, оборудование звуковой и световой
сигнализации, ограждение, освещение, установлены предупреждающие знаки.
В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве УФСИН России по
Курганской области с уполномоченным по правам ребенка. Предметом
соглашения стало взаимодействие ведомства и омбудсмена по реализации или
восстановлению

прав

и

свобод

несовершеннолетних,

содержащихся

в

учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.
Уполномоченным по правам ребенка регулярно посещаются учреждения,
где содержатся несовершеннолетние, осуществляется контроль по вопросам
образования, медицинского и бытового обеспечения, оказывается помощь детям,
находящимся в заключении и оставшимся без попечения родителей, в решении
социально значимых вопросов. Так, в ходе посещения ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Курганской области, расположенном в г. Шадринске, детский
омбудсмен

заострила

внимание

на

вопросе

продолжения

образования

несовершеннолетними, содержащимися под стражей, оказания им медицинских
услуг,

психологической

помощи,

проведения
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профилактической

и

воспитательной работы с детьми. Особый интерес омбудсмена вызвало
сохранение связи с родственниками и законными представителями.
В Правительстве Курганской области принято решение о поддержке
несовершеннолетних зауральцев, отбывающих наказание в условиях ФКУ
Тюменская воспитательная колония УФСИН России по Тюменской области, где
находится

около

80

несовершеннолетних

из

Тюменской,

Курганской,

Челябинской областей, ХМАО – Югры и ЯНАО. В учреждении созданы
необходимые условия для проживания, лечения и обучения детей, в том числе
для освоения нескольких профессий. Курганский детский омбудсмен является
членом попечительского совета учреждения. Совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области в
2016 году были организованы обучающие и развивающие мероприятия, мастерклассы. Удалось оказать помощь родителям в доставлении посылок, передаче
документов и организации свиданий с детьми.
Одним из ярких событий стал День Курганской области в Тюменской
воспитательной колонии, проведенный в целях сохранения социокультурных
связей,

патриотического

воспитания

несовершеннолетних.

Состоялась

конкурсно-игровая программа «Зауралье - вектор моего роста», подготовленная
специалистами областного Детско-юношеского центра, она вызвала здоровый
азарт среди воспитанников колонии: участники отвечали на различные вопросы
и выполняли творческие задания.
По отзывам воспитанников, мастер-классы курганских специалистов очень
понравились и оказались полезными, по просьбам несовершеннолетних,
состоялся

выезд

организованы

арт-терапевтической

четыре

мастер-класса,

лаборатории,
под

в

рамках

руководством

которого

специалистов

учреждений культуры, образования Курганской области и уполномоченного по
правам ребенка.
В канун празднования Нового года состоялось праздничное мероприятие дети получили сладкие подарки от Курганского регионального отделения «Союз
женщин России».
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Взаимодействие с УМВД России по Курганской области велось по
нескольким направлениям. В начале 2016 года уполномоченный по правам
ребенка и начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курганской области Ильиных Олег Владимирович в ходе рабочей
встречи обсудили ряд вопросов, касающихся защиты прав несовершеннолетних
и профилактики правонарушений, совершаемых детьми. Кроме того, темой
разговора стали случаи детских смертей в Притобольном, Далматовском районе
–

оперативность

выявления

несовершеннолетних.

причин

Достигнуты

и

условий

трагедий

договоренности

об

с

участием

использовании

имеющихся информационных, правовых, научных и организационных ресурсов
в планировании и реализации совместных мероприятий - подписано Соглашение
о взаимодействии. Результатом совместных усилий стало сокращение уровня
подростковой

преступности

и

преступлений

в

отношении

детей,

совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (Рисунок 7). В совместной работе используются различные
информационно – пропагандистские, организационные формы

Рисунок 7 Динамика подростковой преступности на территории Курганской области

Новой формой работы стали совместные выезды уполномоченного по
правам ребенка и начальника отделения по обеспечению подразделений по
делам несовершеннолетних УВМД России по Курганской области с целью
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посещения многодетных приёмных семей. В 2016 году выезды состоялись в
семьи, проживающие в городе Кургане и в Белозерском районе. В домашней
обстановке проведены беседы с детьми и вручены памятки родителям, с
разъяснением норм законодательства и ответственности родителей.
Совместное участие в мероприятиях по профилактике социальнонегативных явлений среди детей и молодежи – одна из востребованных
муниципальными районами и городскими округами форм работы. Так,
комитетом по молодежной политике Администрации города Шадринска и
молодежным движением "Лидер" был организован форум для подростков,
состоящих на учете подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России
по городу Шадринску и ГБУ «Курганский областной наркологический
диспансер Шадринский филиал». На площадках форума работали специалисты
УМВД России по Курганской области, и г. Шадринску, Шадринской
межрайонной прокуратуры, а также помощник уполномоченного по правам
ребенка Лариса Пудова, которая провела мероприятия в рамках проекта
«Маршрут личной и общественной безопасности».
Одной из актуальнейших тем на протяжении последних лет является
смертность и травматизм детей на дорогах региона. (Рисунок 8).
По информации ГИБДД УМВД Росси по Курганской области за 12
месяцев 2016 года на территории Курганской области с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 151 дорожно-транспортное
происшествие

(далее

ДТП),

при

котором

7

детей

погибли

и

165

несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ) количество
происшествий, число погибших и раненых в них детей выросло на 21,8%, 40,0%
и 31,0% соответственно (АППГ – 124-5-126).
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Рисунок 8 Доля детей – участников ДТП в соответствии с возрастом

В ДТП, при которых на дороге получают травмы дети до 7 лет, зачастую
оказываются виноваты родители, которые нарушают Правила дорожного
движения (далее ПДД), провоцируя своим поведением создание аварийных
ситуаций.
20 происшествий с участием пешеходов произошли в темное время суток и
только у 7 юных участников движения на одежде имелись световозвращающие
элементы (СВ-элементы). Использование СВ-элементов в темное время суток
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. Проблему безопасного движения ребенка в условиях
недостаточной видимости может решить контроль за размещением на одежде и

24

школьных портфелях светоотражателей со стороны родительских комитетов и
педагогов образовательных организаций.
С

целью

привлечение

внимания

к

использованию

СВ-элементов

уполномоченным по правам ребенка совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД
России по Курганской области ежегодно проводится конкурс «Засветись! Будь
заметнее!». В 2016 году поступило более двухсот работ из разных уголков
Курганской области: отличились дети и их родители, а также детские
коллективы из городов Кургана и Шадринска, Частоозерского и Шатровского
районов. Они направили наибольшее количество работ на фотоконкурс. На
основе материалов, присланных участниками, разработана памятка для
пешеходов по использованию СВ-элементов.
Победители фотоконкурса определены путем интерактивного голосования
на сайте deti.kurganobl.ru. Всего за участников отдано более 13 тысяч голосов.
По своей неосторожности в 46 авариях один ребенок погиб и 46 получили
травмы (АППГ 35-0-35). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдается рост количества таких ДТП и раненых в них детей на 31,4%.
Зарегистрирован абсолютный рост погибших по собственной неосторожности
детей в г. Кургане, г. Шадринске, а также в следующих муниципальных районах:
Альменевском,

Катайском,

Куртамышском,

Макушинском,

Половинском,

Шадринском.
Дети

погибают и

получают

травмы

не

только

по

собственной

неосторожности, но и из-за безответственности взрослых участников движения
(Рисунок 9). В 7 авариях, при которых пострадали несовершеннолетние,
водители не имели права управления транспортом, еще 8 человек управляли
автомобилями

в

состоянии

алкогольного

опьянения

(г.

Шадринск,

Варгашинский, Макушинский, Мокроусовский, Каргапольский и Целинный
районы).
Уполномоченным по правам ребенка каждое полугодие составляется
антирейтинг образовательных организаций, дети которых были замечены

в

нарушении ПДД г. Кургана и г. Шадринска, а также количества ДТП с участием
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школьников. Так, по итогам 1 полугодия 2016 года «лидером» антирейтинга в
Кургане стала МБОУ «Гимназия № 32».
Для предотвращения подобной ситуации омбудсмен, сотрудники ГИБДД
УМВД России по г. Кургану совместно с Департаментом социальной политики
Администрации г. Кургана провели круглый стол с педагогическим коллективом
школы и родительским комитетом. После обсуждения возможных причин,
повлиявших на опасное поведение детей на дороге, было решено внедрить новые
формы работы не только с детьми, но и с родителями.
После составления антирейтинга в Шадринске состоялось мероприятие по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, которое было
проведено в форме семинара - собрания для представителей родительских
комитетов школ г. Шадринска.

Рисунок 9 Виды ДТП с участием несовершеннолетних

С целью снижения дорожного травматизма детей дошкольного возраста
впервые в 2016 году уполномоченным по правам ребенка совместно с ГИБДД
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УМВД России по г. Кургану при участии общественного помощника Надежды
Первухиной был организован смотр-парад автокресел, которые используются
для перевозки воспитанников дошкольных образовательных организаций в
личном транспорте родителей. Смотр прошел на территории, прилегающей к
детским садам. Родителям даны рекомендации по установке и эксплуатации
детских удерживающих устройств, специалисты ответили на вопросы. Итогом
мероприятия стал парад, который колонной – автопробегом проехал по
областному центру.
В рамках заключенного соглашения о взаимодействии со следственным
управлением Следственного комитета РФ по Курганской области происходит
обмен оперативной и аналитической информацией.
В 2016 году отмечается тенденция снижения числа зарегистрированных
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 6,9%. Однако,
наблюдается увеличение возбужденных уголовных дел о преступлениях против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (Рисунок
10).

Рисунок 10 Анализ возбужденных уголовных дел по видам преступлений в отношении
несовершеннолетних
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В

соответствии

с

решением

областной

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав медицинскими учреждениями, а также
администрациями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в каждом случае установления в ходе медицинских
осмотров фактов половой жизни несовершеннолетних, не достигших возраста 16
лет, происходит информирование органов внутренних дел.
Продолжается

реализация

четырехстороннего

Комплекса

мер

межведомственного характера по исполнению норм законодательства в вопросах
защиты прав несовершеннолетних участников уголовного процесса на 2016 –
2017 гг., уполномоченным по правам ребенка был проведен частичный анализ
реализации

межведомственных

договоренностей,

законность и защиту интересов несовершеннолетних.
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призванных

обеспечить

4. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению
нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка совместно с
коллегиальными органами, действующими при Правительстве
Курганской области
Необходимо соблюдать законы, чтобы быть в обществе не тем,
кто обманывает и ворует, а послушным и верным гражданином.
Я считаю, что обязанность гражданина - соблюдать законы.
Катя, 16 лет, Куртамышский район
Дети не должны болеть, потому что если дети болеют, мамам приходится
уходить на больничный и они перестают получать зарплату.
Саша, 9 лет, Кетовский район.

Уполномоченный по правам ребенка является заместителем председателя
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДН и ЗП), членом

межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей в Курганской области (далее-комиссия по
отдыху и оздоровлению), членом координационного совета по реализации
основных направлений государственной семейной политики, социальной
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и
детства.
В 2016 году состоялось 19 заседаний вышеперечисленных коллегиальных
органов. Ежемесячно уполномоченный по правам ребенка участвует в выездах
рабочей группы КДН и ЗП в муниципальные районы с целью проверки
межведомственного

взаимодействия

органов

системы

профилактики,

безнадзорности и правонарушений, оказания методический помощи, проведения
семинаров. Всего в течение года самостоятельно и в составе рабочих групп
комиссий состоялся 51 выезд в муниципальные районы и городские округа. С
целью выявления причин и условий, приведших к трагическим последствиям
(смерти

несовершеннолетних)

предприняты

Лебяжьевский, Шатровский районы.
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выезды

в

Далматовский,

После трагических событий с воспитанницей Далматовского детского
дома и обращением воспитанников в адрес детского омбудсмена за
деятельностью этого учреждения ведется контроль со стороны уполномоченного
по правам ребенка и управления социальной политики Правительства
Курганской области.
Состоялись

встречи

с

директором

детского

дома,

медицинским

работником, психологом, детьми, по итогам которых в организации реализованы
меры дисциплинарного характера, приняты кадровые решения, перестроены
планы индивидуальной работы с несовершеннолетними.
В случае поступления информации, жалоб и обращений о нарушении прав
несовершеннолетних в организациях с круглосуточным пребыванием детей
предпринимаются внеплановые выезды. Так, с целью организации контроля
соблюдения прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в учреждениях поддержки детства, уполномоченным по правам
ребенка совместно с начальником отдела социальной профилактики управления
социальной

политики

Правительства

Курганской

области

осуществлено

внеплановое вечерние посещение ГБУ «Старопросветская школа, имеющая
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Были выявлены нарушения прав детей на обеспечение одеждой и обувью
по размеру, отсутствие условий для развития творческих способностей,
недостаточность средств для личной гигиены и др.
В

отношении

руководителя

была

проведена

проверка,

наложено

взыскание. Дети обеспечены мягким инвентарем, одеждой и средствами гигиены
в соответствии с требованиями законодательства.
В адрес уполномоченного по правам ребенка поступали неоднократные
жалобы граждан на деятельность опекунского совета при Администрации города
Кургана по защите прав детей, который является коллегиальным совещательным
органом, и решения его носят рекомендательный и консультативный характер.
Законом Курганской области от 5 октября 2007 года № 288 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
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Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской
области

по

опеке

и

попечительству»

отдельными

государственными

полномочиями Курганской области по опеке и попечительству наделены органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Согласно части 2 статьи 2 Положения об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству на территории города Кургана,
утвержденного решением Курганской городской Думы от 28 января 2009 года
№22, (далее - Положение) Администрация города Кургана обеспечивает
реализацию полномочий по опеке и попечительству на территории города
Кургана. В соответствии с частью 4 статьи 2 Положения уполномоченным
органом по организации и
попечительству

на

осуществлению деятельности по опеке и

территории

города

Кургана

является

Департамент

социальной политики Администрации города Кургана.
Таким образом, опекунский совет при Администрации города Кургана
органом опеки и попечительства не является и не вправе решать вопросы по
защите прав детей. Детский омбудсмен предлагает рассмотреть вопрос о
прекращении деятельности указанного коллегиального органа.
В Курганской области организован круглогодичный отдых и оздоровление
детей. В ходе заседания областной комиссии по отдыху и оздоровлению
рассматривались вопросы эффективного предоставления услуг, исполнения
требований безопасности при организации отдыха и оздоровления детей.
Уполномоченный по правам ребенка в течение года самостоятельно и в
составе

комиссии

оздоровительные

по
и

отдыху

санаторные

и

оздоровлению

лагеря,

где

посещала

отдыхают

дети

загородные
из

всех

муниципальных районов, городов Кургана и Шадринска.
На встречах с отдыхающими разного возраста, обсуждалась возможность
участия детей в формировании семейного климата. С детьми проводилось
занятие «Правовой семейный градусник».
В ходе межведомственного выезда рабочей группы КДН и ЗП в
Половинский район были оценены условия отдыха детей, изучены вопросы
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летней занятости. Состоялась встреча с главой Половинского района Армэном
Хачатуряном.

Основным

вопросом

для

обсуждения

стало

обеспечение

безопасности для детей в каникулярный период. Задачи по обеспечению
занятости каждого ребенка поставлены перед всеми органами системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.

Посещена оздоровительная площадка при Чулошнинской основной
общеобразовательной школе, ряд замечаний, высказанных в адрес организаторов
лагеря, коснулись состояния игровой площадки, вместе с тем отмечена
интересная развивающая и развлекательная программа, которая реализуется на
смене. При посещении загородного лагеря «Зеленый борок» отмечено
обновление инвентаря
спортивные

площадки).

(новые кровати и тумбочки, оборудован пляж,
Качество

отдыха

ежегодно

оценивается

путем

анкетирования детей и родителей.
С целью оказания методической помощи в организации профилактической
деятельности при областной КДН и ЗП действует экспертная межведомственная
группа по профилактике суицидальных проявлений в подростковой среде (далее
- рабочая группа), в состав которой входят представители органов системы
профилактики, возглавляет рабочую группу уполномоченный по правам
ребенка.
В 2016 году рабочей группой проведено 5 заседаний, из которых 2
выездных (в августе в Шадринске, в декабре в МБОУ города Кургана «СОШ
№26»). Осуществлено 3 межведомственных выезда по случаям смерти детей с
целью изучения деятельности районных органов по профилактике суицидальных
проявлений в подростковой среде. Результаты каждого выезда оформлены,
информация о выявленных просчетах и рекомендациях по их устранению
направлена в районы и областные органы системы профилактики.
В ходе анализа ответов районов и органов системы профилактики
выявлена недостаточная исполнительская дисциплина (ответы поступают не от
всех районов). На отдельный запрос, направленный в муниципалитеты о
проводимой работе по решениям рабочей группы, ответы большинства районов
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носят формальный характер, специалисты ограничиваются ссылкой на районный
план

по

профилактике

смертности

детей

от

внешних

причин,

либо

перечислением поручений рабочей группы и отметки об их исполнении.
Неутешительная статистика по суицидальным попыткам свидетельствует о
формальности не только направляемых ответов, но и об организации работы в
целом. Вместе с тем, приемы и способы работы по профилактике суицидальных
проявлений требует осторожности, деликатности, высокого профессионализма и
четкого понимания особенностей психики, характера несовершеннолетних, их
интересов, индивидуального подхода.
Принимая во внимание уровень компетентности районных специалистов,
отсутствия

в

некоторых

укомплектованности

районах

образовательных

психологической
организаций

службы

и

не

квалифицированными

психологами, реализация мероприятий весьма проблематична.
По оперативным данным за 2016 год в Курганской области совершено 48
суицидальных попыток, из них законченных 6 фактов.
Наиболее частые причины суицидальных попыток: взаимоотношения в
семье, взаимоотношения с противоположным полом, взаимоотношения со
сверстниками.
В школах – интернатах для детей с ограниченными возможностями
здоровья совместно проживают, обучаются и получают реабилитационные
услуги несовершеннолетние школьного возраста, проживающие в кровных
семьях, а также дети из числа сирот и оставшихся без попечения родителей.
Услуги этих организаций востребованы, и потребность в их оказании населению
не снижается.
С целью проведения проверки соблюдения прав и законных интересов
детей в школах – интернатах для детей с ограниченными возможностями
здоровья уполномоченным по правам ребенка сформирована межведомственная
комиссия из представителей управления социальной политики Правительства
Курганской области, Департамента образования и науки Курганской области,
общественного совета «Молодежное правительство Курганской области».
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Проверка осуществлялась по разработанным детским омбудсменом
критериям, выезды совершены в 8 организаций, расположенных в Далматовском,
Лебяжьевском, Кетовском районах и городах Кургане и Шадринске. На момент
проверок в учреждениях обучались 1322 воспитанника, в т.ч.193 ребенка из
категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 524
ребенка – инвалида.
По итогам проверки Губернатору Курганской области направлено
заключение.
В составе экспертной группы Курганской области по оценке соответствия
организаций требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей» уполномоченный по правам ребенка посетила
Государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Результатом работы комиссии стала дорожная карта
(план) развития организации по пути создания более комфортных условий жизни
детей.
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5. Содействие обеспечению условий и гарантий признания, соблюдения
и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка совместно с
детьми и молодежью
Я себя ощущаю взрослым, когда ко мне прислушиваются,
просят помощи, совета и доверяют важное дело.
Дарья, 16 лет, г. Курган
Если бы я стал директором школы я бы пригласил
половину учителей на совет профилактики.
И построил новую школу, старую разобрали бы и продали материалы.
Никита, 16 лет, Кетовский район

Участие детей в принятии решений в их отношении – одна из задач,
поставленных Национальной стратегией в интересах детей на 2012-2017гг.
Уполномоченный по правам ребенка использует механизмы выявления мнения
детей, его трансляции и добивается признания права ребенка на высказывание и
учет мнения при принятии решений на различных площадках. С этой целью
проводятся встречи, диспуты, конкурсы, опросы, анкетирование, а также
оказывается содействие в участии несовершеннолетних в социально-значимых
мероприятиях детей и позитивных практиках.
Детская делегация Курганской области принимала участие в форуме
«Голос каждого ребенка должен быть услышан» в Перми. На форуме собрались
дети из регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных
округов Российской Федерации. Дети делились опытом, обсуждали актуальные
проблемы на дискуссионных площадках, выработали ряд предложений.
Уполномоченный по правам ребенка выступила модератором на секции «Я
пробую написать и выполнить общественный проект». Дети в ходе «мозгового
штурма» выделили основные вопросы, препятствующие реализации детских
идей и проектов, и отметили, что зачастую становятся лишь инструментом
реализации проектов взрослых, в то время как сами хотели бы озвучивать и
воплощать свои идеи.
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Также состоялись конференции с участием уполномоченных по правам
детей в субъектах РФ, депутатов Законодательного собрания Пермского края,
представителей

правительства

Пермского

края,

органов

местного

самоуправления, педагогов и директором баскетбольного клуба «Парма».
Уполномоченный по правам ребенка частый гость и партнер в проведении
мероприятий для детей и молодежи. Одной из площадок для диалога со
школьниками два года подряд

является библиотека им. В. Маяковского в

Кургане. Тема разговора «Проблемы подростка в современном обществе».
Многое остается в рамках риторических вопросов, над которыми детям
предстоит подумать после встречи. На декабрьских встречах обсуждались итоги
анкетирования зауральских школьников по поводу их страхов.
Честные отношения между ровесниками в вопросах симпатии и любви
также очень заинтересовали молодежь. Как для мальчиков, так и для девочек
остается волнующим вопрос интереса к себе со стороны противоположного
пола. Взаимоотношения с взрослыми – еще один краеугольный камень для
подростка.
Уполномоченный по правам ребенка активно сотрудничает с членами
молодежной палаты Курганской областной Думы и общественным советом
«Молодежное правительство Курганской области». В 2016 году состоялось
первое

заседание Общественной

молодежной

палаты третьего

созыва.

Председателем молодежного парламента стал Сергей Лоськов, который ранее
был

«дублером»

детского

омбудсмена от

регионального

Молодежного

правительства. В состав палаты вошли молодые люди, представляющие все
муниципальные районы области. Были определены темы, которые могут быть
интересны молодым парламентариям, в том числе, свободная продажа
электрошоковых

устройств

несовершеннолетним,

организация

детских

площадок в частном секторе, посещение образовательных организаций,
реализующих программы профессионального образования.
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Детский региональный омбудсмен вошла в состав экспертной группы по
оценке

условий

проживания

студентов

Шадринского

государственного

педагогического университета. По результатам проверки общежитие заняло
второе место в одной из номинаций Всероссийского смотра-конкурса на лучшее
студенческое общежитие – 2016. Организаторами конкурса стали Министерство
образования и науки РФ совместно с Профсоюзом работников народного
образования и науки РФ. Смотр-конкурс проводился среди образовательных
организаций высшего образования, имеющих в своей структуре студенческие
общежития.
В ходе посещения ШГПУ состоялась встреча с и.о. ректора Артуром
Дзиовым, эксперты обсудили перспективы развития общежития, особенности
организации быта при секционном и коридорном проживании.
Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в работе жюри на
студенческой

научно-практической

конференции,

которая

прошла

на

педагогическом факультете Курганского государственного университета.
Темами исследования студентов от первого до старших курсов стали
вопросы трудоустройства молодежи и отказов работодателей брать на работу
молодых специалистов, профилактики употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними, активирующие технологии профориентационной работы.
Актуальный

вопрос

создания

условий

организации

образовательной

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ исследован через анализ нормативноправового обеспечения процессов.
Согласно студенческому исследованию для молодежи в возрастной группе
от 16 до 25 лет приоритетно получение профессионального образования,
поэтому вступление в брак, для большей части, желательно только после
получения диплома об образовании. Молодежь

подчеркивает, что для

долгосрочного союза должны быть сформированы навыки проживания в семье,
среди которых на первом месте готовность воспитывать детей.
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6. Правовое просвещение родителей по вопросам прав, свобод и
законных интересов ребенка, форм и методов их защиты
Для своих детей я буду замечательной мамой, я постараюсь
быть для них не просто родителем, а лучшим другом.
Ксения, 17 лет, Шатровский район
Со взрослыми трудно говорить, когда они используют
слишком заумные слова и ты, чтобы казаться умным,
просто киваешь головой.
Алина, 16 лет г.Курган.

Родители, в том числе замещающие, являются первыми в цепочке защиты
прав ребенка. В 2016 году уполномоченный по правам ребенка использовала
различные

формы

взаимодействия

с

родительской

общественностью:

родительское собрание, посещение семей, консультирование. Впервые в Кургане
состоялся «Парад семей».
Фонд поддержки детей в рамках общенациональной информационной
кампании по укреплению института семьи, формированию в обществе ценности
семьи, ребенка, ответственного родительства совместно с Правительством
Курганской

области

и

Администрацией

города

Кургана

организовали

торжественное шествие родителей, в котором приняли участие семьи из
областного центра и близлежащих районов.
Маршрут

торжественного

шествия

завершился

в

информационно-

образовательной зоне «Семейный парад» на площади им. В.И. Ленина, где
состоялось чествование выдающихся семей региона. Все семьи-участники
парада прошли через символическую «семейную арку», держась за руки. В
параде и чествовании семей приняла участие уполномоченный по правам
ребенка.
В течение года по инициативе регионального детского омбудсмена
состоялись родительские собрания в Кургане, Шадринске, областное собрание
приемных родителей. Так, для урегулирования конфликтной ситуации между
администрацией МБОУ «Детский сад №7» и родительским комитетом детский
омбудсмен встретилась с родителями. В ходе взаимодействия с администрацией
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устранены

нарушения:

произведены

ремонтные

работы,

осуществлена

экспертная оценка организации питания детей, восстановлено целостность
ограждения детских площадок, установлена веранда.
II Областное собрание приемных родителей состоялось при участии
Губернатора Курганской области. На собрании присутствовали делегации из
всех

муниципальных

образований,

включающие

приемных

родителей,

сотрудников органов опеки и попечительства, заместилей глав по социальным
вопросам, представителей союза женщин России, приемных родителей из
Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры,
уполномоченных по правам ребенка Тюменской, Свердловской областей, ХМАО
— Югры и республики Башкортостан.
При подготовке собрания прошло масштабное анкетирование приемных
семей, в нем приняли участие 688 родителей. По результатам анкетирования
среди детей, воспитывающихся в приемных семьях, преобладает возрастная
группа от 11 до 15 лет (Рисунок 10). Это сложный возраст с резко
возрастающими материальными запросами и потребностями, требующий
особого психологического и педагогического подхода.

Рисунок 11 Распределение детей в приемных семьях по возрастным группам

Приемные родители отмечают трудности разного рода: медицинские,
психологические, педагогические и социально – бытовые. При этом 7,5 %
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родителей, участвовавших в анкетировании, признались, что думали о
возможности отказаться воспитывать ребенка. На первом месте трудности
медицинские и социально – бытовые (Рисунок 11). Только один человек
отметил, что есть трудности взаимодействия с органами опеки и попечительства,
остальные распределились следующим образом:

Рисунок 12 Частота упоминаемых приемными родителями трудностей

Более 32% респондентов указали на существующие материальные
трудности. Губернатором Курганской области принято решение об индексации
средств, направленных на содержание детей в замещающих семьях. На втором
месте

по

частоте

упоминания

–

негативное

отношение

окружающих.

Необходимо продолжить формирование позитивного отношения к институту
приемной семьи, в том числе, с помощью СМИ. На третьем

- проблемы

организации досуга детей. Этот вопрос поднимался уполномоченным по правам
ребенка в 2015 году на заседании областной КДН и ЗП, однако, его актуальность
сохраняется. Необходимо на это обратить внимание всех органов системы
профилактики.
Такое же количество респондентов отметили трудности в организации
оздоровления детей в летний период. Многие замещающие родители стремятся
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на период летних каникул отправить детей в оздоровительные лагеря на
воспитание вожатым.
27% приемных родителей отметили, что хотели бы взять еще детей на
воспитание. В целом – это хороший показатель. Однако выявляются случаи
проявления родительского эгоизма и нежелания поддерживать связь с
родственниками детей. Замещающим родителям необходимо действовать,
прежде всего, в интересах ребенка. Результаты анкетирования, озвученные в
ходе собрания, стали основой для принятия решений.
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7. Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты
прав, свобод и законных интересов ребенка. Взаимодействие со СМИ
Со взрослыми трудно говорить… если соблюдать правила
поведения, следить за речью и не лезть когда не спрашивают,
то разговаривать легко и очень даже можно
Виктория 16 лет, Кетовский район
Если семья живет плохо, то надо помогать этой семье не
только материально, но и духовно.
Михаил, 12 лет, Кетовский район

Опыт взаимодействия уполномоченного со СМИ, освещающими события,
ситуации, факты, происходящие в зауральских семьях с детьми, показывает, что
вынесение на публичное обсуждение реальных событий может оказать как
положительное, так и отрицательное влияние. Журналисты часто используют в
своих материалах комментарии детского омбудсмена - в ряде случаев,
уполномоченный по правам ребенка отказывалась от комментирования ситуаций
с участием детей, руководствуясь интересами несовершеннолетних.
Общественный резонанс способствует реализации прав детей в том случае,
если направлен на сбор благотворительных средств для помощи, а также
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью.
Среди общественных помощников уполномоченного по правам ребенка
есть представители СМИ:
Горохова Татьяна, главный редактор ГАУ «Издательский дом «Восточный
район», редактор Петуховской районной газеты «Заря».
Редакция проводит множество социальных проектов и конкурсов,
направленных на поддержку и организацию детей и их родителей, людей
пожилого возраста, молодых. Ежегодная благотворительная акция «Варежка
согреет» собирает большое количество теплых вещей, изготовленных своими
руками, которые передаются

в многодетные семьи

района.

К акции

подключаются школы, проводятся мастер-классы, дети учатся не только вязать,
но и делать добрые дела.
42

Шеф-редактор службы новостей компании «Гриф-медиа» Ирина Черных
активно продвигает идеи ответственного родительства в эфире радиостанций.
Новости, подготовленные помощником детского омбудсмена, носят позитивный
характер. Материалы официального сайта уполномоченного по правам ребенка
регулярно освещаются на широкую аудиторию радиослушателей. Была
награждена

благодарственным

письмом

Управления

Роскомнадзора

по

Курганской области за личный вклад в обеспечение безопасного для детей
медийного пространства и в популяризации семейных ценностей.
Журналисты районных газет приглашаются к участию в проверочных
мероприятиях, а также объективно освещают деятельность детского омбудсмена.
По предложению уполномоченного по правам ребенка в 2016 году в областной
газете

«Зауралье»

появилась

рублика

«Школа

семейного

досуга»,

рассказывающая о вариативности, доступности форм совместного семейного
досуга на территории региона.
Продолжается традиция вручения зауральским СМИ и журналистам знака
информационной чистоты «Глаголь добро». На приеме Губернатора Алексея
Кокорина, посвященному Дню российской печати, были вручены награды
уполномоченным

по

правам

ребенка

и

руководителем

Роскомнадзора по Курганской области Еленой Овчинниковой.
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Управления

8. Совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и
законных интересов ребенка. Взаимодействие с бизнесом
Я себя ощущаю взрослым, когда сама делаю выбор и принимаю решение.
Яна, 15 лет, Далматовский район
Я себя ощущаю взрослым, когда я веду себя как взрослый, т.е. примерно.
Денис, 15 лет, Макушинский район

На

сегодняшний

ответственности

день

бизнеса

благотворительность,

и

не

общепринятого
существует.

меценатство,

и

определения

Подчас

социальной

подразумевается

корпоративная

и

социальная

ответственность, и социально-маркетинговые программы, и спонсорство, и
филантропия.
Социо-ответственный бизнес – это не только своевременно уплачивающий
налоги и заботящийся о материальном достатке и благополучии своих
работников, но открытый к партнерству с государством, готовый взять
определенную ответственность за решение задач, которые встают перед
обществом. При взаимодействии с Курганской генерирующей компанией
уполномоченным по правам ребенка в 2016 году продолжена реализация проекта
«С теплом к детям». Были проведены мероприятия, направленные на
привлечение внимания общественности к проблеме заболеваемости детей
туберкулезом, а также организации досуга детей, вынужденным длительно
пребывать на стационарном лечении.
В рамках V Всероссийской акции «Добровольцы — детям» состоялась
благотворительная концертно-развлекательная программа «Краски детства»,
посвященная Международному Дню защиты детей. Детский омбудсмен
поддержала организацию благотворительного концерта. На праздник собрались
700 зауральцев – воспитанники организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; дети, проживающие в замещающих
семьях, и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Лучшие
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творческие коллективы города Кургана подготовили яркие выступления: песни,
танцы, фокусы, номера с участием ростовых кукол.
В течение месяца в областном центре была открыта для бесплатного
посещения уникальная выставка «Дети в Интернете», которую организовали
ПАО «МТС» совместно с уполномоченным по правам ребенка при поддержке
Правительства Курганской области. Экспозицию площадью 100 кв.м. посетили
около 3000 детей младшего школьного возраста. Представленные материалы
разработаны специалистами МТС совместно с сотрудниками факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Развития Интернета.
Интерактивная форма экспозиции позволила школьникам эффективно усвоить
материал, а применение мультимедийных средств сделало процесс обучения
увлекательным.
Выставка организована в рамках масштабной социально-образовательной
программы «Дети в Интернете», посредником при организации выступила
общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Татьяна
Торопова.
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Заключение
Я себя ощущаю взрослым, когда я не совершаю глупых вещей
Евгения, 15 лет, г. Шадринск
Чтобы выбрать профессию, нужно знать свои сильные стороны
и предпочтения. Работа не будет отягощать тебя, если она тебе нравится.
Роман, 16 лет Щучанский район

Деятельность в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка в Курганской области, их признания и соблюдения органами
государственной

власти

Курганской

самоуправления

муниципальных

области,

образований

органами

местного

Курганской

области

осуществляется в рамках Закона Курганской области от 05.05.2015 N 37
"Об уполномоченном при Губернаторе Курганской области по правам ребенка"
Региональный детский омбудсмен руководствуется принципами законности,
независимости, справедливости, ответственности, гуманности, открытости,
объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, общественными объединениями, юридическими и
физическими лицами.
Деятельность

детского

омбудсмена осуществляется

как

в

рамках

коллегиальных органов, так и самостоятельно. Участие уполномоченного по
правам

ребенка

в

принятии

решений

отличается

инициативностью

и

креативностью. Традиционность многих мероприятий говорит о системности
работы, а появление новых форм и механизмов взаимодействия с ведомствами,
ведущими правозащитную деятельность по направлениям, о поиске наиболее
эффективных механизмов профилактики детского неблагополучия.
К индикаторам востребованности института уполномоченного по правам
ребенка можно причислить возросшее количество обращений граждан,
результативность принятия мер по итогам проверок, количество упоминаний и
цитирований в СМИ.
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Открытости деятельности способствует ведение

официального сайта

уполномоченного по правам ребенка, посещаемость которого ежедневно
составляет от 200 до 400 пользователей. Оперативное обновление информации,
четкая структура информационного ресурса, насыщенность иллюстративным
материалом позволила сделать сайт инструментом обратной связи с гражданами,
а

также

механизмом

информирования

общественности

о

деятельности

уполномоченного по правам ребенка. Для специалистов, работающих с детьми,
сайт стал площадкой для получения методических, справочных, аналитических
материалов.
Созданием
уполномоченного

в
по

2016

году

правам

института

ребенка,

общественных

позволило

активно

помощников
привлекать

добровольцев к организации мероприятий, участию в проведении приемов
граждан, мониторинговой деятельности, что способствует реализации принципа
объективности в работе детского омбудсмена.
Дальнейшее укрепление института уполномоченного по правам ребенка
предполагается через создание условий для юридической помощи гражданам,
формирования предложений по внесению изменений в нормативно правовые
акты, затрагивающие интересы несовершеннолетних.

47

Оглавление
Введение ..................................................................................................................... 3
1. Анализ обращений граждан, поступивших в 2016 году .................................... 8
2. Защита прав несовершеннолетних совместно с Уполномоченными по правам
детей в субъектах Российской Федерации ............................................................. 14
3. Взаимодействие по защите прав детей с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти ....................................................... 18
4. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка совместно с коллегиальными
органами, действующими при Правительстве Курганской области ..................... 29
5. Содействие обеспечению условий и гарантий признания, соблюдения и
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка совместно с детьми и
молодежью ............................................................................................................... 35
6. Правовое просвещение родителей по вопросам прав, свобод и законных
интересов ребенка, форм и методов их защиты ..................................................... 38
7. Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка. Взаимодействие со СМИ ........................ 42
8. Совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и
законных интересов ребенка. Взаимодействие с бизнесом .................................. 44
Заключение ............................................................................................................... 46

48

