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ВВЕДЕНИЕ.

Забота о будущем поколении была одним из главных приоритетов в
деятельности органов государственной власти, местного самоуправления
Орловщины в 2018 году. Указ Президента Российской Федерации

В. В.

Путина от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
«Десятилетия Детства» обязал Правительство РФ, Министерства образования и
науки, Социальной защиты, труда и занятости, МВД, культуры разработать и
реализовать комплекс мероприятий в рамках этой программы. Подобные
действия

должны были осуществить и органы власти на местах. Их

выполнение, по срокам пока ограничено периодом до 2020 года. 2018 – стал, по
– существу, первым годом её реальной реализации.
Сама программа была разделена на 11 разделов, которые касались всего
комплекса проблем защиты детства, материнства и отцовства. В ней
представлены вопросы инструментов материальной поддержки семей при
рождении

и

воспитании

детей,

развития

инфраструктуры

детства,

совершенствования медицинской помощи детям, формирования здорового
образа жизни, доступности качественного образования, системы детского
отдыха и туризма, информационной безопасности детей и подростков, развития
системы защиты и обеспечения прав и интересов подрастающего поколения.
В этих направлениях строилась работа в 2018 году и в нашем регионе.
Необходимо отметить, что на всех уровнях власти области «детские»
проблемы постоянно оставались в центре внимания органов власти. Для
реализации мероприятий по защите прав детей выделялись необходимые
ассигнования, постоянно совершенствовалась правовая база. Вопросы выплат
семьям с детьми, детям – сиротам, инвалидам и другим категориям граждан
находились на постоянном контроле Губернатора области, депутатов Советов
разных уровней, правоохранительных органов.
Интересы подрастающего поколения учитывались при создании и
практической реализации Губернаторских программ, исполнение которых
3
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находилось под личным контролем Губернатора области А. Е. Клычкова.
Объекты образования, здравоохранения, спорта, досуга и отдыха, обеспечения
жизнедеятельности, функционирование которых проверялось структурами
ОНФ,

обязательно

рассматривались

на

их

способность

обеспечить

качественный уровень обучения, оказания услуг должного уровня, безопасного
пребывания в них детей и подростков.
В целом, всеобщее внимание к проблемам подрастающего поколения в
области дало возможность добиться определенных положительных результатов
в 2018 году по целому ряду ключевых моментов:
- все образовательные организации региона были подготовлены к началу
учебного года и 1 сентября за парты сели 75726 орловских школьников, в том
числе и 8079 первоклассников;
- в летний период различными формами отдыха были охвачены 77535
детей и подростков при этом не было допущено серьезных травм и гибели
детишек в лагерях и центрах;
- продолжалось снижение числа подростков, состоявших на учете за
употребление наркотических средств;
- число несовершеннолетних, совершивших различные преступления,
сократилось на 24,3%;
-

число

подростков,

совершивших

преступления

в

состоянии

алкогольного опьянения за минувший год сократилось на 17,9%; только 183
ребенка, на 19% меньше прошлогоднего, остались без попечения родителей;
- число детей, изъятых из семей вследствие неисполнения родителями
своих обязанностей, в 2018 году составило всего 5, что на 69% меньше, чем год
назад;
- в орловских семьях до 2001 сократилось число детей, оставшихся без
попечения родителей и переданных на воспитание из кровных в приемные
семьи, год назад их было на 5 % больше;
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- 235 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получили жилые помещения.
Вышеприведенные цифры не отражают и малой толики большого объема
совместной работы, но показывают, что выбранный вектор на обеспечение
детской безопасности, внимание к осуществлению воспитательного процесса,
укреплению здоровья детей, поддержку семей с детьми, защиту детей-сирот в
2018 году еще раз доказал свою состоятельность, способствовал снижению
социальной напряженности в Орловском обществе, оздоровлению климата в
детской и подростковой среде.
Вместе с тем, анализ государственной статистики, информация,
регулярно поступающая Уполномоченному из правоохранительных органов,
жалобы и обращения граждан свидетельствовали о том, что в сфере защиты
прав, интересов детей и подростков еще оставались нерешенные вопросы.
Отдельные из них отражены в настоящей информации, представленной в
соответствии с п. 1 ст. 15 Закона Орловской области от 4 августа 2010 года №
1097 – ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области».
Информация подготовлена на основе материалов отраслевых
Департаментов,
правоохранительных
органов,
других
структурных
подразделений органов государственной власти и местного самоуправления, на
основе обращений и заявлений граждан, поступивших в адрес
Уполномоченного, результатов его посещений различных детских учреждений,
семей, данных полученных на различных совещаниях, встречах, круглых
столах, материалов социологических исследований, информации СМИ.
В соответствии с законом, информация будет направлена Губернатору
Орловской области, областному Совету народных депутатов, Прокуратуре
области, в областной и арбитражный Суды, Уполномоченному при Президенте
РФ по правам ребенка, другие органы государственной власти и местного
самоуправления региона, размещена на сайте Уполномоченного по правам
ребенка.
Уполномоченный выражает благодарность всем, кто направил в его адрес
материалы для подготовки данной информации, чем содействовал более
глубокому исследованию имеющихся проблем в работе по защите прав детей в
регионе.
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1. АНАЛИЗ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,
ПОСТУПИВШИХ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО
ПРАВАМ РЕБЁНКА В 2018 ГОДУ
Обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных
интересов детей, их реализации и соблюдения органами государственной
власти и местного самоуправления, должностными лицами в регионе была
подчинена деятельность Уполномоченного по правам ребенка в 2018 году.
В своей работе Уполномоченный старался дополнить существующие
средства защиты прав и законных интересов детей, взаимодействуя с органами
государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными,
контрольными и надзорными структурами, общественностью.
Полномочия

Уполномоченного

были

расширены

Законом

РФ

«Об

уполномоченном по правам ребенка», принятом по инициативе Президента РФ
В. В. Путина в конце минувшего года.
В их рамках Уполномоченный осуществлял постоянный мониторинг и
анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в
регионе,

содействовал

более

эффективному

функционированию

государственной системы обеспечения их выполнения, принимал меры по
предупреждению и пресечению данных нарушений, вел приемы граждан.
В этих целях:
- вел приемы граждан, в предоставленном ему правовом поле рассматривал
обращения и жалобы, касающиеся фактов нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних, в том числе с выездом в муниципальные
образования области;
- осуществлял самостоятельно (в пределах своих полномочий) и совместно с
уполномоченными государственными органами и должностными лицами
проверки сообщений о фактах нарушений прав детей органами местного

6

Информация о деятельности

2018

самоуправления, должностными лицами, организациями в Орловской области,
получал от них соответствующие разъяснения;
- взаимодействовал с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органами опеки и попечительства, профильными Департаментами и
управлениями Орловской области в работе по совершенствованию механизма
защиты прав и законных интересов ребенка, обеспечению восстановления их
нарушенных прав;
- взаимодействовал с Уполномоченными по правам ребенка субъектов
Российской Федерации при рассмотрении случаев нарушения прав, свобод и
законных интересов отцовства, материнства и детства на подведомственной им
территории, о которых ему сообщали жители региона;
- участвовал в работе по правовому просвещению родителей и законных
представителей

несовершеннолетних,

духовному,

нравственному

и

патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан, укреплению
семьи и семейных традиций, повышению квалификации педагогических кадров
образовательных

организаций,

привлекая

к

ней

членов

общественно-

экспертного Совета, своих общественных помощников в муниципальных
районах области;
- осуществлял проверки условий пребывания учащихся в коррекционных
школах-интернатах, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе соблюдения их социальных прав;
- осуществлял выезды в социально-реабилитационные центры, детские
образовательные и лечебные учреждения;
- посещал учреждения, исполняющие наказания, проводил мероприятия,
направленные на реабилитацию и социальную адаптацию несовершеннолетних,
находящихся в СИЗО-1 Управления ФСИН по Орловской области и Брянской
воспитательной колонии;
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- подготавливал предложения по внесению изменений и дополнений в
действующее законодательство Орловской области в сфере защиты прав
детства;
- в пределах своих полномочий участвовал в деятельности по профилактике
безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

в

порядке,

установленном законодательством;
-

участвовал

в

работе

съездов,

семинаров,

других

мероприятиях

организованных Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка.
Важным инструментом в деятельности Уполномоченного являлся анализ
обращений граждан, в которых содержались проблемы, возникавшие в
процессе реализации государственной политики по защите материнства,
отцовства и детства. Данные анализа позволяли осуществлять планирование
работы и информировать широкий круг должностных лиц Орловской области о
реальном положении дел в сфере защиты прав детей.
Реализуя функции и задачи, возложенные на институт Уполномоченного по
правам ребенка, в 2018 году Уполномоченный и специалисты аппарата,
обеспечивающие его деятельность, рассмотрели 875 обращений граждан,
провели около 600 правовых консультаций.
Как и прежде, Уполномоченным осуществлялся регулярный прием граждан.
За отчетный период их проведено 48, а также 12 приемов граждан в ходе
рабочих

поездок

Шаблыкинский,

во

Мценский,

Колпнянский,

Орловский,

Должанский,

Сосковский,
Кромской,

Урицкий,

Троснянский,

Дмитровский районы, г. Мценск. Как правило, приемы граждан на местах
осуществлялись

Уполномоченным

совместно

с

представителями

администраций муниципальных образований области, депутатами Орловского
областного,

местных

Советов

народных

депутатов.

В

2018

году

Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно посещали приемные
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семьи,

в

период

летних

2018
оздоровительных

каникул

ознакомились

с

деятельностью 46 детских загородных оздоровительных учреждений.
На основании запросов, поступивших из Аппарата Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А. Ю. Кузнецовой,
подготовлено и направлено 16 обзорных и аналитических материалов
комплексного анализа положения детей в Орловской области, а также анализ
эффективности работы государственных органов субъекта по вопросам
обеспечения прав и законных интересов детей в 2017 году.
По результатам рассмотрения обращений граждан, рабочих поездок,
посещений детских учреждений подготовлен и направлен ряд заключений в
органы государственной власти области.
В целях создания условий для реализации несовершеннолетними своих
законных

прав

и

их

защиты,

Уполномоченным

осуществлялось

межведомственное взаимодействие в рамках Соглашений о сотрудничестве,
заключенных в 2018 году с:
- Региональным отделением Фонда социального страхования;
- ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России;
- Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
А также в рамках ранее заключенных соглашений с:
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской
области;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской
области;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской
области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской области;
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-

Управлением

Федеральной

2018
службы

по

надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской
области;
- Управлением Министерства внутренних дел по Орловской области;
- Прокуратурой области;
-

Следственным

управлением

Следственного

комитета

Российской

Федерации по Орловской области;
- Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Орловской области;
- ФКУ «Новооскольская воспитательная колония УФСИН России по
Белгородской области»;
- Линейным отделом МВД России на ст .Орел УТ МВД России по ЦФО;
- Управлением труда и занятости Орловской области;
- Региональным поисковым отрядом «Поиск пропавших детей – Орел»;
- Региональным Отделением Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Орловской области;
- Муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная
библиотечная система г. Орла».
В минувшем году во взаимодействии с руководством УФССП по Орловской
области, Следственного Управления СК РФ по Орловской области, были
организованы и проведены совместные приемы граждан, которые позволили в
кратчайший срок, а в отдельных случаях прямо на месте, разрешить проблемы,
изложенные в заявлениях и обращениях 5 граждан.
В течение отчетного года Уполномоченный принимал участие в заседаниях
общественных, экспертных и консультативных Советов, коллегий, совещаний,
работе круглых столов, регулярно проводил рабочие встречи с руководителями
территориальных структур федеральных органов исполнительной власти
области по вопросам соблюдения и защиты прав детей, направлял им для
рассмотрения обращения и жалобы граждан.
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Согласно статье 4 Закона Орловской области от 4.08.2010 г. № 1097-ОЗ
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области» в
компетенцию Уполномоченного входило рассмотрение жалоб, обращений,
заявлений, касающихся нарушения прав, свобод и законных интересов
ребенка, а также жалоб на решения или действия (бездействия) органов
государственной власти области, органов местного самоуправления, их
должностных лиц.
В адрес Уполномоченного в 2018 году поступило 875 обращений (2010 г. –
169), из них – 243 зарегистрированных письменных обращений, в т.ч. 118 – по
средствам электронной связи, 83 – доставлено по почте и 42 –в ходе проведения
личного приема.

ТАБЛИЦА 1. Количество обращений граждан, поступивших
к Уполномоченному по правам ребенка в Орловской области
2010г.
Общее количество 169

2011 г

2012

2013 г

2014 г

2015 г

.

г.

.

.

.

609

655

641

811

741

2016г.

2017г

2018г.

753

946

875

обращений
граждан, шт.

Количество письменных обращений граждан в 2018 году, в сравнении с 2017
годом, несколько уменьшилось. Это связано и с тем, что проблемы в области
соблюдения прав детей стали более полно и быстро решаться в органах власти
и

местного

самоуправления,

качественно

улучшилось

медицинское

обслуживание и социальное обеспечение, граждане стали получать больше
информации о возможностях и порядке разрешения тех или иных проблем,
местах, формах и размере получения различных социальных выплат и т.д.
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ТАБЛИЦА 2. Количество письменных обращений граждан, поступивших к
Уполномоченному по правам ребенка в Орловской области
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество

57

176

249

253

214

243

2016 г.

2017 г.

2018 г.

238

294

243

письменных
обращений,
шт.

Письменные

обращения

Уполномоченному

поступали

из

различных

инстанций:
-

от Председателя и профильных комитетов Орловского областного Совета

народных депутатов;
-

из структур Правительства региона;

-

из Аппарата Губернатора и Председателя Правительства Орловской

области;
- от Главного Федерального инспектора по Орловской области;
-

из органов местного самоуправления муниципальных образований;

-

от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам

ребенка;
-

от Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской

Федерации;
-

от депутатов областного и местных советов народных депутатов;

-

из различных ведомств, управлений и учреждений;

-

от граждан.

География обращений к Уполномоченному в 2018 году по –прежнему
охватывала всю Орловскую область. Наибольшее их количество, как и годом
ранее поступило от граждан, проживающих в городских муниципальных
образованиях: г. Орел – 318, г. Ливны – 82, г. Мценск – 59. Количество
обращений из районов было незначительным и колебалось от 5 до 10.
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Одиннадцать обращений поступило на рассмотрение Уполномоченного из
других субъектов Российской Федерации. Практика показывает, что чаще всего
к Уполномоченному по – прежнему обращались женщины – родители
несовершеннолетних, реже – мужчины.
ТАБЛИЦА 3. Состав обратившихся граждан
Обратившиеся:

2010 г

2011 г.

.

2012 г

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

.

женщины

121

456

460

457

591

549

553

602

582

мужчины

48

121

178

170

215

185

190

335

285

коллективы

0

32

17

14

5

7

10

9

8

С начала года в адрес Уполномоченного поступило 5 коллективных жалоб, в
том числе о задержках социальных выплат, о проблемах взаимоотношений в
коллективах образовательных учреждений, организации питания в одной из
школ и другие.
Как и в прежние годы большинство обращений в защиту прав детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, в минувшем году поступило от
родителей,

приемных

родителей,

родственников

и

опекунов

несовершеннолетних.
ТАБЛИЦА 4. Состав заявителей
Категории

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

99

337

342

301

439

410

427

408

406

28

100

119

120

153

148

158

377

313

19

67

76

62

85

35

27

47

52

обратившихся
граждан
Родители
несовершеннолетних, в
т.ч. многодетные семьи,
одинокие матери
Другие родственники
несовершеннолетних

Опекуны/попечители
(в т.ч. лица,
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желающие оформить
опекунство)
Воспитанники

5

10

44

74

67

32

44

31

50

5

9

7

3

6

2

4

3

4

0

32

17

14

5

7

10

9

5

2

8

15

10

0

8

15

8

4

11

46

35

57

56

69

68

63

61

детских домов и
школ-интернатов (в
т.ч. лица из их числа)
Несовершеннолетние
граждане
Коллективные
обращения
Представители
общественности
Иные лица (соседи,
адвокаты, граждане)

Из общего количества обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,
24 являются жалобами, остальные 851 – это просьбы о содействии в решении
каких-либо вопросов, об оказании помощи в восстановлении нарушенных прав
детей, проведении правовых консультаций. Доля жалоб от общего количества
обращений составила 2,7%.
Наибольшее количество обращений в минувшем году к Уполномоченному
поступало по вопросам жилья, медицинского обеспечения и образования детей
и подростков, проблем в семьях с детьми, реализации прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, неисполнения
родителями алиментных обязательств.
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ТАБЛИЦА 5. Темы обращений
Тематика обращений
1

2

Жалобы на нарушения жилищных прав детей (прекращение права пользования жилым

102

помещением и выселение без предоставления другого жилого помещения
собственниками жилья; отказ в улучшении жилищных условий; выселение из
муниципального, служебного или ведомственного жилья; нарушения прав детей,
проживающих с родителями в общежитиях, обращения по поводу оплаты жилищнокоммунальных услуг, другие)
Обращения по вопросам образования, в т.ч. дошкольного

53

Семейные правоотношения: неисполнение родительских обязанностей, порядок

86

общения с детьми, определение места жительства ребенка
Обращения, касающиеся исполнения алиментных обязательств

51

Обращения по вопросам социального обеспечения (использование материнского

28

капитала, получение пенсии по случаю потери кормильца; выплата иных социальных
пособий)
Обращения по вопросам установления опеки и попечительства, в том числе жалобы на

12

действия (бездействия) органов опеки и попечительства
Обращения по вопросам здравоохранения и охраны здоровья

54

Жалобы на действия (бездействие) органов следственных, МВД, комиссий по делам

14

несовершеннолетних, судебных приставов; несогласия с решением суда
Обращения по вопросу получения российского гражданства, паспорта гражданина РФ

6

и регистрации несовершеннолетних
Обращения по вопросам изъятия детей из семьи. Жалобы на жестокое обращение с

18

детьми, сообщения о случаях, представляющих угрозу жизни ребенка
Вопросы оказания юридической помощи

42

Иные

409
Итого

875

Данные, изложенные в таблице, свидельствуют о том, что тематика
поступающих

к

Уполномоченному

разнообразна.
15
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Вместе с тем, почти половина из письменных обращений граждан к
Уполномоченному по правам ребенка, как и год назад, содержали просьбы о
содействии в решении жилищных вопросов, в том числе неисполнение
органами местного самоуправления решений судов о предоставлении жилья по
социальному найму детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
Статистика свидетельствует о том, что несмотря на принимаемые меры,
темпы предоставления жилья этой категории граждан, к сожалению, отстают от
темпов роста численности лиц, у которых возникает право на его получение.
Уже который год число не получивших жилье в ушедшем году, составляет
более ста человек. При таких обстоятельствах количество граждан из числа
детей-сирот и приравненных к ним лиц с правом получения жилья сохраняется
на высоком уровне, что создает в ряде муниципалитетов определенное
социальное напряжение.
Еще более обострились вопросы, затрагивающие сферы семейных
правоотношений

(споры,

несовершеннолетних

на

связанные
общение

с

с

воспитанием

родственниками,

детей,
на

правом

воспитание

собственными родителями, определение места жительства ребенка с одним из
родителей). По-прежнему много вопросов к деятельности органов опеки и
попечительства

(волокита

при

решении

вопросов

оформления

опеки,

попечительства, восстановлении в родительских правах и т.д.). Так же граждане
обращались к Уполномоченному за консультациями по вопросам лишения и
восстановления родительских прав, исполнения алиментных обязательств,
разрешения внутрисемейных конфликтов.
В структуре обращений по вопросам охраны здоровья преобладали
жалобы на перебои и отказы в обеспечение лекарственными средствами
льготных категорий детей и подростков, обслуживания в детских поликлиниках
и стационарных лечебных учреждениях, оплаты дорогостоящего лечения и
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По каждому случаю
16
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Уполномоченным направлялись обращения в отраслевой Департамент для
рассмотрения заявленных проблем и практически без задержек принимались
меры, способствующие их решению.
К Уполномоченному поступало в минувшем году достаточно много
жалоб

от

родителей,

взаимоотношений

других

детей

в

законных

школе

с

представителей

о

трудностях

одноклассниками,

о

конфликтах

обучающихся и родителей с педагогами и воспитателями в образовательных
учреждениях. Зачастую, такие ситуации возникали из-за личной неприязни к
педагогу и мнения родителей о необоснованном занижении оценок ребенку,
грубости и невнимания учителя к ученикам. По каждому из этих случаев
Уполномоченным проводилась работа по разрешению конфликтных ситуаций,
которые затрагивают права ребенка. К ней подключились специалисты органов
образования, сотрудники правоохранительных структур, психологи.
В течение минувшего года в адрес Уполномоченного поступали жалобы на
ненадлежащее

качество

правоохранительных

проведения

органов,

расследований

допущенную

при

сотрудниками

этом

волокиту.

Соответствующие представления направились Уполномоченным начальнику
УМВД по Орловской области Ю. Н. Савенкову и Прокурору области И. В.
Полуэктову.
Четыре

обращения

поступили

от

осужденных

родителей

несовершеннолетних о нарушении их прав на общение с детьми. По каждому
случаю было проведено расследование, заявителям даны соответствующие
разъяснения.
Такая же практика имела место и во всех других случаях. Заявителям
письменно, по электронной почте или устно разъяснялись способы и средства
защиты прав ребенка. При необходимости, обращения направлялись в другие
органы по принадлежности для рассмотрения и направления ответа заявителю. В
итоге работы с обращениями граждан права детей по обоснованным жалобам
были восстановлены.
17
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Перечень прав, на нарушение которых указывали граждане в своих
обращениях в 2018 году, следующие:
- право на приобретение гражданства РФ;
- право на жилище и выбор места жительства;
- право на защиту от насилия и жестокого обращения;
- право собственности;
- право на образование;
- право на социальное обеспечение;
- право на медицинское обслуживание;
- право на надлежащее жилищно-коммунальное обслуживание;
- права, нарушенные сотрудниками правоохранительных органов;
- права, нарушенные в судах;
- иные.
Актуальными оставались в прошлом году и проблемы насилия по отношению
к детям в семьях, жалобы на условия и качество жизни детей, их содержание и
воспитание в социально неблагополучных условиях, обращения об оказании
помощи, в том числе финансовой, в связи с тяжелым материальным положением
отдельных семей.
По итогам прошлого года Уполномоченным и сотрудниками его аппарата
были полностью рассмотрены 823 и частично – 38 обращений граждан.
По состоянию на 1 января 2019 года на контроле у Уполномоченного
оставалось 14 обращений.
Уполномоченный считает необходимым отметить особо, что без поддержки
и

понимания

органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления, контрольных и надзорных органов, многих руководителей
государственных

и

иных

учреждений,

большинство

из

поступивших

обращений не нашли бы своего положительного разрешения. Также успешно
решались

проблемы,

поднимаемые

гражданами,

во

взаимодействии

с

профильными Департаментами образования, здравоохранения, социальной
18
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защиты населения, опеки и попечительства, Аппаратом Губернатора и
Правительства области и другими.
Анализ жалоб и заявлений граждан, поступивших к Уполномоченному,
свидетельствует о том, что права ребенка нарушаются

в регионе еще

достаточно часто. Они имели место и в 2018 году во всех сферах
жизнедеятельности детей – семейном окружении, учреждениях образования,
здравоохранения и социальной защиты, сфере имущественных отношений, а их
число по - прежнему указывает на отсутствие должной эффективности в
механизме реализации гарантированных законом прав ребенка. При этом
особую значимость приобретает сотрудничество Уполномоченного с органами
прокуратуры, следственным управлением СК РФ по Орловской области,
УМВД. Практика показывает, что постоянное взаимодействие с силовыми
структурами Орловской области, в том числе районного звена, стало одним из
эффективных инструментов в защите, а главное восстановлении нарушенных
прав несовершеннолетних граждан.
В 2018 году, действуя в рамках областного закона «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Орловской области», в целях обеспечения эффективного
контроля за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних
граждан,

Уполномоченный

провел

восемь

заседаний

Общественного

экспертного совета, созданного при Уполномоченном по правам ребенка в
регионе. В его состав входили специалисты, имевшие необходимые знания и
опыт

в

области

подрастающему

защиты
поколению

прав
в

несовершеннолетних.
построении

Для

гражданского

содействия
общества

Уполномоченным был создан и функционировал Детский общественный совет.
В конце 2018 года он был обновлен с учетом возраста подростков.
В 2018 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка постоянно
освещалась в средствах массовой информации. Уполномоченный регулярно
выступал по вопросам прав детей по областному радио, на телевидении и в
газетах. В ряде случаев Уполномоченный осуществлял проверку в защиту прав
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детей по сообщениям, поступившим от журналистов, или по информации,
опубликованной в СМИ.
В целях обеспечения доступности информации для населения о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка, ознакомления с графиком его личного
приема

граждан

и

возможности

их

оперативного

обращения

к

Уполномоченному, функционировал сайт Уполномоченного по правам ребенка,
а также страница Уполномоченного имеется на портале Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
В соответствии со статьей 16 Закона Орловской области от 04 августа 2010
г. № 1097-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области»
во

всех

муниципальных

образованиях

области

были

назначены

общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка. Подбор
кандидатов в общественные помощники проводился с учетом мнения
общественности,

по

рекомендации

органов

муниципальной

власти.

Общественные помощники, работающие в муниципальных образованиях –
это авторитетные люди, обладающие знаниями в области прав и законных
интересов ребенка и опытом их защиты. Они активно участвовали в
подготовке и проведении выездных приемов Уполномоченного, проводили
самостоятельные приемы, посещали детские учреждения, выступали в
средствах массовой информации. За период работы, это звено института
Уполномоченного подтвердило необходимость привлечения широких слоев
общественности к вопросам защиты прав детства и решению проблем семей,
воспитывающих детей. Работа своих общественных помощников расценивается
Уполномоченным,

как

важный

элемент

гражданского

общества,

способствующий выявлению проблем, оказанию необходимой социальной
помощи семьям на местах, успешной реализации проектов Уполномоченного в
муниципальных образованиях области.
В области стало традицией -

проведение конкурсов по правовому

просвещению детского населения. Осенью 2018 года был проведен творческий
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«Счастливая

семья

2018
–

счастливое

детство»,

организованный

Уполномоченным в рамках областного двухмесячника по профилактике
подростковой преступности и преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних «Подросток под защитой закона».
Совместно с Главным Управлением МЧС по Орловской области был
проведен месячник безопасности, в ходе которого прошли различные
мероприятия с участием, в том числе, и сотрудников Управления в различных
коллективах (от детских садов до школ - интернатов). Ребята ознакомились с
работой спасательных служб, кинологов. В ходе месячника проведена
установка датчиков, фиксирующих возгорания, в домах и квартирах
многодетных семей.
2018 год был объявлен Президентом страны – годом волонтерства.
Уполномоченный в регионе плотно работал с различными волонтерскими
формированиями.

Молодые

люди

сотрудничали

с

детскими

домами,

социально-реабилитационными центрами, детскими лечебными учреждениями.
В 2018 году в рамках просветительско-правовой деятельности, с целью
профилактики несчастных случаев, а также в целях информирования населения
о

деятельности

Уполномоченного,

было

опубликовано

свыше

250

информационных и новостных статей: на официальном интернет-сайте
Уполномоченного http://orel-deti.ru, http://orlovskaya.rfdeti.ru, а также в районных
и областных СМИ, на интернет-сайтах. Особое внимание уделялось пропаганде
общефедерального номера «телефона доверия» для детей: 8-800-2000-122.
Уполномоченный постоянно уделял внимание развитию института оказания
бесплатной квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам,
сотрудничая с Орловской областной коллегией адвокатов. В 2018 году
Уполномоченный,

в

рамках

своих

полномочий,

взаимодействовал

с

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Принял участие в 2-х крупных семинарах и совещаниях, прошедших в СанктПетербурге и Москве, где обсуждал с коллегами проблемы детей сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, а также формы сотрудничества с другими
правозащитными институтами, государственными органами и общественными
объединениями в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства,
предупреждения семейного неблагополучия и социального сиротства.
В 2018 году были решены сотни реальных проблем конкретных людей по
восстановлению законных прав и интересов детей в регионе. Это и обеспечение
помощи в условиях проявления насилия, и реализация прав на медицинские
услуги, прав на образование, прав на воспитание в семье, прав детей-сирот и
многое другое. Уполномоченный видел свою роль в том, чтобы проблемы
защиты и обеспечения прав детей постоянно находились в поле зрения ветвей
государственной власти и их структур. Решающим звеном во всей этой работе
являлась позиция первых руководителей региона: Губернатора области А. Е.
Клычкова и Председателя областного Совета народных депутатов Л. С.
Музалевского. Их поддержка предложений по защите прав детей и развитию
деятельности

Уполномоченного

по

правам

ребенка

обеспечивала

эффективность данного института, во-многом способствовала улучшению
положения детей в регионе.
Прошедший год показал, что конструктивное сотрудничество всех ветвей и
уровней власти, органов прокуратуры, полиции, судов, общественности
позволяло совершенствовать существующие механизмы обеспечения прав и
законных интересов несовершеннолетних, влияло на устранение системных
нарушений, улучшение ситуации в целом.
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ.
В Российской Федерации гарантируется право каждого гражданина на
образование независимо от расы, пола, языка, национальности, социального,
должностного и имущественного положения, отношения к религии, места
жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и т.д.
Конституцией
бесплатность

в

страны

гарантируется

соответствии

с

также

общедоступность

федеральными

и

государственными

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего

и

среднего

общего

образования,

среднего

профессионального

образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования,
если образование данного уровня гражданин получает впервые. Обеспечению
вышеперечисленных
возможностей

государственных

получить

гарантий, доступности и равных

качественное

образование

всех

уровней,

формированию успешной, социально активной личности была посвящена
деятельность Уполномоченного по правам ребенка в регионе в минувшем году.
Программой реализации образовательно аспекта «Десятилетия детства»
в качестве главных на минувший год были определены:
- модернизация материальной базы образовательных учреждений, создание
условий для получения учащимися качественных знаний с использованием
современных образовательных технологий и оборудования, приобщению детей
и подростков к здоровому образу жизни, их физическому совершенствованию.
Под качеством образования, получаемого школьниками, предусматривалось
соответствие образовательной системы региона стандартам, её способность
удовлетворять

запросы, решать проблемы

востребовательность

полученных

знаний

региональных
в

конкретных

потребителей,
условиях

их

применения для достижения целей повышения качества жизни. Органы власти
региона стремились к тому, чтобы функционирование системы образования
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Орловщины было неразрывно связано с условиями социально- экономического
развития

области. На

образовательной

это

были

политики:

направлены

учеников

и

усилия

всех

педагогов,

субъектов

родительской

общественности, органов государственной власти и местного самоуправления,
научных культурных и общественных институтов.
На повышение уровня получаемых знаний обучающимися, качества
оценок при проведении ГИА и ЕГЭ, всемерное стимулирование обучения
талантливых ребят, обеспечение их участия в различных олимпиадах,
конкурсах, других состязаниях, в том числе и профессионального мастерства,
создание новых и модернизация имеющихся образовательных организаций,
формирование безопасной среды, способных обеспечить качественный отдых
детей

и

подростков,

рост

профессионально

мастерства

педагогов

и

воспитателей были направлены усилия Правительства области, органов
образования, в том числе и на местах.
Финансирование строительства и ремонта детских садов, школ, объектов
дополнительного

образования,

досуга,

осуществлялось

в

рамках

Губернаторских, Федеральных и областных целевых программ, по просьбам и
наказам жителей области Главе региона.
В минувшем году по этим Программам и наказам построены и
оборудованы теплые туалеты в школах Знаменского, Колпнянского и Урицкого
районов. Осуществлен или ведется капитальный ремонт на двух объектах в
Орловском районе. Реконструированы спортивные залы 18 сельских школ.
Выполнены работы по обеспечению доступной среды для детей-инвалидов в 9
детских садиках. Завершено строительство пристройки к Ливенской гимназии.
Начато строительство двух новых школ в Орле и Орловском районе. В 36
школах начата реконструкция, значительная часть из запланированных видов
работ на этих объектах уже выполнена в 2018 году, она продолжается и в году
текущем.
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3. ПРАВО НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Проблема доступности дошкольного образования в регионе в 2018 году
оставалась особым приоритетом, так как успешное её решение во-многом
способствовало улучшению демографической ситуации, формированию у
орловцев чувства социальной стабильности и защищенности.
Особая приоритетность решения данной проблемы была обусловлена
тем, что в регионе в последние годы стала активно решаться проблема
очередности в дошкольные учреждения, образовавшаяся по причине заморозки
в предшествующие годы строительства новых ДОУ, с одной стороны, и роста
рождаемости детей с другой. Сложившийся дефицит мест в садики
повсеместно приводил к нарушению прав многих детей на качественное
дошкольное образование. За несколько лет, путем строительства

новых

реконструкций, ремонта имеющихся учреждений в целом по области удалось
решить проблему с местами в ДОУ для детей старше 3 лет, началась работа по
созданию условий для детишек ясельного возраста.
Эта задача реализовалась двумя путями:
- строительством новых зданий;
- поиском возможностей использования имеющейся базы для увеличения
ясельных мест.
По состоянию на 31 декабря 2018 года система дошкольного образования
в Орловской области была представлена 180 муниципальными дошкольными
образовательными организациями и дошкольными группами (отделениями) в
125 общеобразовательных организациях, 1 государственной образовательной
организацией – детским домом для детей дошкольного возраста, 1
негосударственным учреждением, 1 индивидуальным предпринимателем,
реализовавшим

программу

дошкольного

образования,

группами в 1 частном общеобразовательном учреждении.
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Все образовательные учреждения имели лицензии на осуществление
образовательной деятельности и реализовывали программы дошкольного
образования

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами дошкольного образования.
На начало текущего года услугами дошкольного образования было
охвачено 33 729 детей, из которых 4735 человек в возрасте от 2 месяцев до 3
лет и 28 994 человека в возрасте от 3 лет и старше.
Общая численность детей, поставленных на учет для предоставления
мест в дошкольных образовательных организациях Орловской области,
составляла 10515 человек (из них 935 – дети от 3 лет и старше с желаемой
датой зачисления 2019 год и позднее) и 9580 – дети в возрасте от 0 до 3 лет.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в регионе отсутствовали дети в
возрасте от 3 до 7 лет, которые не были обеспечены местами в детских садах на
желаемую дату поступления, среди детей в возрасте до 3 лет не были
обеспечены местами на желаемую дату всего 70 детей.
В дошкольных образовательных организациях региона также были
организованы группы кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста, не посещавших детские сады. Данные группы функционировали в
городах

Орел,

Мценск,

Ливны,

Корсаковском,

Ливенском,

Новодеревеньковском, Покровском, Свердловском, Шаблыкинском районах.
Общий охват составлял 201 ребенок.
На

территории Орловской

области

на начало текущего

года

функционировало всего 3 негосударственных учреждения, оказывающих
услуги

дошкольного

образовательная

образования:

организация,

1

1

негосударственная

индивидуальный

дошкольная

предприниматель,

реализующий программу дошкольного образования, и дошкольная группа в
негосударственном общеобразовательном учреждении, которым в соответствии
с Постановлением Правительства Орловской области от 19 июня 2014 года №
160 «О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета на
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возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования

в

частных

дошкольных

образовательных

организациях,

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам» была представлена субсидия на
возмещение затрат по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования. Общий охват детей в указанных учреждениях составлял 247
человек.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части обеспечения
достижения

к

2021

году

100-процентной

доступности

дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет и реализации ведомственного
проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих
программы

дошкольного

образования»

на

2018–2020

годы,

между

Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Орловской

области

было

заключено

соглашение

о

предоставлении

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Орловской
области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях,

осуществлявших

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования от 4 июня 2018 года №
074-17-2018-040.
В соответствии с указанным Соглашением Орловской области в 2018–
2019 годах предоставляются из федерального бюджета средства в размере 291
715,7 тыс. рублей (145801,6 тыс. рублей – в 2018 году, 145914,1 тыс. рублей – в
2019 году) на строительство 2 детских садов по 230 мест каждый в
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микрорайоне «Зареченский» города Орла и микрорайоне «Болховский»
Орловского района (софинансирование областного бюджета:

7673,8 тыс.

рублей – в 2018 году; 7679,7 тыс. рублей в 2019 году).
Строительство указанных детских садов было начато в 2018 году. Срок
введения в эксплуатацию – декабрь 2019 года.
Одновременно с этим, в 2018 году было введено 200 дополнительных мест
для детей в возрасте до 3 лет в действующих дошкольных образовательных
организациях города Орла и Орловского района за счет более эффективного
использования имевшихся площадей.
Приоритетной задачей, решаемой в регионе в 2018 году, стало
повышение качества дошкольного образования посредством внедрения в
практику работы детских садов инновационной деятельности.
Дошкольные образовательные организации региона активно включились
в экспериментально-инновационную деятельность. В 2018 года на базах 69
дошкольных образовательных организаций Орловской области действовали 5
федеральных инновационных площадок.
Большое внимание уделялось образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья. В детских садах области функционировали группы
компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности. На
базе ряда из них были созданы консультационные и логопедические пункты.
Дала положительный результат система коррекционного сопровождения детей
дошкольного возраста в условиях взаимодействия детских садов и центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Все образовательные организации дошкольного образования Орловской
области были подключены к Информационной системе образовательных услуг
«Виртуальная школа». Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
(электронная очередь) в Орловской области была интегрирована с федеральной
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системой и функционировала в штатном режиме, что позволило обеспечить
информационную
зачислению

доступность,

детей

в

«прозрачность»

дошкольные

ведения

образовательные

очереди

организации

по
и

предотвращать нарушения прав детей и родителей (законных представителей)
при приеме детей в дошкольные образовательные организации.
В

рамках

действующего

законодательства

было

обеспечено

и

прохождение профессиональной переподготовки, повышение квалификации
всех педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных
организаций.
При всех имеющихся позитивных подвижках в развитии системы
дошкольного образования, имелись и проблемы, которые еще не удалось
преодолеть в минувшем году. Свидетельством тому являются 53 заявления
граждан, поступивших Уполномоченному в 2018 году. Большая часть из них
показывает, что имевшиеся темпы создания новых мест в ДОУ по – прежнему
не успевали за ростом потребности в них. Об этом свидетельствует число
детей, состоящих в очередях для предоставления мест в садиках. На 1 января
2018 года их было 11170 человек, а на 1 января 2019 года, как уже было
отмечено выше, 10515 детей до 3-х лет.
Особенно остро эти проблемы проявились в городах региона. Родители,
как правило, стремились устроить детей в садики, расположенные вблизи мест
проживания или работы. Однако, не всегда удавалось решать эти проблемы
положительно из-за их загруженности, отсутствия свободных мест. По этой
причине отдельные родители были вынуждены отказываться от возможности
приступить к работе, что негативно сказывалось на благополучии семей,
особенно молодых и не полных.
По –прежнему в ДОУ имели место конфликтные ситуации, возникавшие
между детьми, их родителями и персоналом учреждений.
К счастью, в минувшем году Уполномоченный не получал жалоб на
травмы и увечья детей в детских садах, но случаи нарушения правил
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безопасного пребывания, грубости в отношении воспитанников и другие имели
место. За 2018 год обращений по данной тематике Уполномоченному
поступило 26. Исполнение законодательства в сфере образования постоянно
находилось в зоне внимания Прокуратуры области.

За минувший год,

прокуроры выявили 612 нарушений закона об образовании, в том числе
дошкольного, ими было внесено 217 протестов, 187 представлений, к
дисциплинарной ответственности было привлечено 178 должностных лиц,
предостережено ещё 19.
Как показывают итоги рассмотрения всех конфликтных ситуаций,
возникавших в учреждениях для маленьких детей, их главной причиной, как
правило, становилось неумение персонала общаться с детьми, а порой и
высокомерие или полное не восприятие потребностей, просьб и предложений
родителей руководителями и сотрудниками учреждений, их нежелание идти на
компромисс.
К сожалению, боясь потерять место в дошкольном учреждении (порой
полученное с большим трудом), родители не всегда говорили откровенно о
существующих проблемах, а решавшиеся их озвучить попадали в число
неугодных жалобщиков, которым начинали намекать о нежелательности
пребывания их ребенка в данном учреждении. Уполномоченный в подобных
случаях всегда обращался в органы образования, добивался формирования
компетентной ведомственной комиссии для рассмотрения всех обстоятельств
любого из конфликтов. Итоги рассмотрения обязательно оговаривались
Уполномоченным лично с Главами муниципальных образований. По каждому
из

них

принималось

соответствующее

решение,

направленное

на

предотвращение подобных инцидентов.
Совместно с органами образования региона Уполномоченный и в
дальнейшем будет добиваться решения проблем дошкольного образования,
реализации права на его получение каждым юным орловцем.
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Уполномоченный убежден, что для успешной и полной реализации
государственной политики в области образования и науки, ликвидации
очередей на получение дошкольного образования, Правительству области,
органам местного самоуправления необходимо обеспечить безусловную
реализацию дополнительных мер по значительному увеличению числа
дошкольных образовательных учреждений, в том числе негосударственных, а
также открытых в рамках частного-государственного партнерства, что во
многом поможет решить проблему очередей в детсады, будет способствовать
повышению качества дошкольного образования и его доступности.
Нуждается в увеличении количество мест для дошкольников с
особенностями

развития.

Нередко

специалистами

органов

местного

самоуправления приходится отказывать родителям таких детей по причине
отсутствия мест. В результате ребенок не получает дошкольного образования в
соответствии с рекомендуемой ему программой обучения.
Над решением вышеобозначенных проблем Уполномоченный работает в
2019 году.
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4. ПРАВО НА НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ, СРЕДНЕЕ
(ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Система общего образования Орловщины в 2018 году была представлена
377 общеобразовательными организациями (из них 352 муниципальные
образовательные

организации,

государственные
организации

при

12

организаций

образовательные

организации,

исправительных

учреждениях,

интернатного
3
8

типа,

2

образовательные
негосударственных

образовательных организаций).
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях
региона по состоянию на начало 2018/19 учебного года составляло 75 726
человек, из них: 23% учащихся обучались в сельских школах, которых в
регионе было 73% от общего количества всех общеобразовательных
организаций.
Общая численность учителей в общеобразовательных организациях
Орловской области составляла 6 888 человек, из них: высшее образование
имели 89%, среднее профессиональное – 11%.
Одним из значимых направлений развития системы образования
Орловской области в минувшем году стало совершенствование школьной
инфраструктуры

и

создание

современных

комфортных

условий

для

обучающихся и педагогов.
В 42 муниципальных общеобразовательных организациях, в которых
обучались свыше 10 тысяч школьников, по-прежнему сохранялось обучение в 2
смены. Подавляющее большинство школ, в которых имелась вторая смена –
городские школы. В целях ликвидации двухсменного режима с 01.09.2018 года
была открыта пристройка на 332 места к Гимназии города Ливны.
Федеральная

программа

по

строительству

реализуется с 2016 года.
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До 2025 года на территории Орловской области запланировано создать
свыше 6,5 тысяч новых школьных мест, удовлетворяющих современным и
перспективным требованиям развития образования, потребностям лиц с
ограниченными

возможностями.

Все

новые

школы

будут

оснащены

современным учебно-лабораторным оборудованием.
Проблема

ликвидации

второй

смены

в

общеобразовательных

организациях Орловской области будет решаться не только через строительство
новых школ, но и реконструкцию имеющихся.
До настоящего времени, учитывая условия предоставления субсидии из
федерального бюджета, Орловская область в программе не принимала участия.
С целью ликвидации второй смены подготовлен план строительства
новых

общеобразовательных

организаций,

который

предусматривает

строительство 8 новых школ и 4 пристроек к существующим школам.
Наиболее остро вопрос ликвидации 2 смены стоит в городе Орле. С
каждым годом город Орел все больше и больше расширяет свои границы,
появляются новые микрорайоны, количество детей увеличивается. В связи
с этим в 30 общеобразовательных организациях города Орла образовательный
процесс организован в 2 смены.
В соответствии с планом строительства новых общеобразовательных
организаций в Орловской области возведение объектов начнется в 2021 году со
школ в микрорайонах «Зареченский» города Орла, «Болховский» Орловского
района и пристройки к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
города Ливны. Проектно-сметная документация по данным объектам находится
на стадии подготовки.
В

минувшем

осуществлялось

году

поэтапное

в

образовательных
введение

организациях

федеральных

региона

государственных

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС).
С 1 сентября 2018 года все обучавшиеся 9 и 10 классов 17-и «пилотных»
общеобразовательных

организаций

региона
33
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государственным

образовательным

стандартам

общего

образования. Таким образом, удельный вес численности обучавшихся в
образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в
общей численности, обучавшихся в образовательных организациях общего
образования, составил 90,6%.
С 1 сентября 2016 года в регионе были введены федеральные
государственные образовательные стандарты обучавшихся с ограниченными
возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный
стандарт

образования

обучавшихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
С 2014 года область принимает участие в реализации мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом. За четыре
года

реализации

мероприятий

были

проведены

работы

в

96

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. На
эти цели из бюджетов всех уровней с 2014 по 2018 годы было израсходовано
более 149 миллионов рублей.
В 2018 году в рамках реализации данной программы в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
в 18 учреждениях был проведен ремонт спортивных залов, в 5 муниципальных
образовательных организациях перепрофилированы имеющиеся аудитории под
спортивные

залы

для

занятия

физической

культурой

и

спортом,

в 15 муниципальных образовательных организациях созданы школьные
спортивные клубы, на территории 17 открытых плоскостных спортивных
сооружений муниципальных образовательных организаций, было установлено
спортивное

оборудование.

На

эти

цели

из

бюджетов

всех

уровней

израсходовано 31,1 млн. рублей.
Все спортивные залы общеобразовательных организаций, в которых были
проведены ремонтные работы, были оснащены современным оборудованием,
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всем

санитарным

и

техническим

нормам.

В образовательных организациях были оборудованы душевые и туалетные
комнаты, а также раздевалки. Новое оборудование, закупленное в рамках
реализации мероприятий, позволяло выполнять широкий спектр физических
упражнений для организации спортивно-массовой работы с обучающимися, в
том числе имевшим отклонения в состоянии здоровья, ограниченные
возможности здоровья.
Строительство

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

позволило не только проводить занятия по физической культуре на открытом
воздухе, но и использовать их во время занятий по внеурочной деятельности.
В период работы пришкольных лагерей спортивные площадки на открытом
воздухе

стали

основным

местом

проведения

различных

мероприятий

спортивной направленности.
Школьные спортивные клубы, созданные на базе общеобразовательных
организаций, являлись одним из основных направлений развития внеурочной
деятельности

обучающихся,

развития

школьного

спорта,

а

также

популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и педагогических
работников.
Полученное финансирование позволило приобрести спортивную форму с
эмблемами клубов, наградную атрибутику и необходимый спортивный
инвентарь.
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от
28 декабря 2012 года № 500 «Об утверждении государственной программы
Орловской области «Образование в Орловской области»,

из областного

бюджета

предоставлены

бюджетам

муниципальных

образований

были

субсидии на возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций (далее субсидия), в размере
50 процентов фактических затрат, но не более 20 рублей на учащегося в день.
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Предоставление субсидии в 2018 году осуществлялось в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Орловской области от 30
ноября 2017 года № 2177-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 годи на
плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с постановлением
Правительства Орловской области от 6 февраля 2018 года № 53 «Об
утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных

районов

(городских

округов)

Орловской

области

на

возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 1 «Развитие
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей и
молодежи» государственной программы Орловской области «Образование в
Орловской области» на 2018 год» и соглашениями, заключенными между
Департаментом

образования

Орловской

области

и

администрациями

муниципальных образований.
На организацию питания в 2018 году в муниципальные образования
Орловской области было перечислено 203 500, 0 тыс. рублей.
Вопросы обеспечения питанием школьников общеобразовательных
организаций

находились

на

постоянном

контроле

органов

местного

самоуправления – учредителей образовательных организаций, руководителей
образовательных учреждений, рассматривались на родительских собраниях,
советах родителей, педагогических советах общеобразовательных организаций.
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании) и Законом Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ
«Об образовании в Орловской области» обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных

организациях,
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предоставления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации субвенций местным бюджетам.
Объем

субвенции,

включавшим

расходы

на

оплату

труда

педагогического, административного, учебно-вспомогательного персонала,
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения,

игры,

игрушки,

образовательных

расходные

организаций,

материалы

определялись

муниципальных

исходя

из

нормативов

финансирования, рассчитанных в соответствии с Законом Орловской области
от 25 декабря 2013 года № 1587 – ОЗ «О порядке определения нормативов
финансирования

реализации

муниципальными

основных

образовательными

общеобразовательных
организациями»

и

программ

численности

обучающихся (воспитанников).
Объемы субвенции на обеспечение образовательного процесса, в том
числе в части учебных расходов, доводились муниципальным образованиям до
начала финансового года Уведомлениями о межбюджетных трансфертах и
расходовались ими самостоятельно.
В 2018 году в бюджете Орловской области было запланировано и
перечислено в муниципальные образования на вышеуказанные расходы
86 384,1 тыс. рублей. На данные денежные средства муниципальными
образованиями Орловской области приобретались учебники и учебные пособия
(в

том

числе

в

государственные
развивающие

соответствии

с

Планом

образовательные

игры

и

перехода

стандарты

дидактические

на

общего

материалы

для

федеральные
образования),
обучающихся

образовательных организаций, технические средства обучения.
В 2018 году объем средств консолидированного бюджета Орловской
области на приобретение учебников составил 74,5 млн. рублей.
Вместе с тем, и общеобразовательные организации самостоятельно
осуществляли закупку учебников, учебных, учебно-наглядных пособий, за счет
внебюджетных источников (денежные средства образовательных организаций,
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полученные за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг, а также средства, привлекавшиеся
от спонсорской помощи). В 2018 году объем средств за счет внебюджетных
источников на приобретение учебников составил 3,3 млн. рублей.
В 2018 году в области предусматривалось выделение из областного
бюджета

в

учреждениям,

виде

предоставления

субсидии

осуществлявшим

частным

образовательную

образовательным
деятельность

по

образовательным программам. В сфере общего образования в 2018 году в
Орловской области была предоставлена поддержка 5 частным образовательным
организациям, реализующим программы общего образования, на сумму 29,5
млн. руб. А также в 2018 году из областного бюджета оказана финансовая
поддержка ФГБОУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева» в предоставлении грантов в
форме субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по финансовому
обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Объем субсидии в 2018 году составил 9,8 млн. руб.
Система оценки качества образования школьников в минувшем году попрежнему являлась одним из базовых элементов федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Она выполняла функции
обратной связи и регулирования системы образования и призвана была
ориентировать образовательный процесс на достижение разнообразных
образовательных результатов.
С целью совершенствования системы управления качеством образования,
а также обеспечения всех участников образовательного процесса объективной
информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и
тенденциях ее развития в регионе реализовывались различные формы контроля
и оценки качества образования.
Оценка

качества

образования

как

основа

управления

системой

образования стала ключевым элементом системы образования Орловской
области.
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Ежегодно в федеральную выборку национальных исследований качества
образования (далее – НИКО) включались школы нашего региона. В 2018 году
участниками

исследования

восьмиклассники

по

литературе

стали

средней

школы

Подзаваловской

шестиклассники
Урицкого

и

района

(17 человек), задания НИКО по географии выполняли 172 семиклассника и 102
десятиклассника из 5 общеобразовательных организаций.
С 2015 года школьники образовательных организаций Орловской области
выполняют задания Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), в
минувшем году охват участия школьников 4, 5, 6 классов в ВПР по русскому
языку и математике практически составлял 100 %.
Весной 2018 года выполняли задания ВПР школьники 4, 5, 6, 11 классов,
а также студенты профессиональных образовательных организаций Орловской
области.
Из-за важности объективного проведения процедур оценки качества
образования, проводилась разъяснительная работа со школами, осуществлялся
мониторинг, независимое наблюдение за проведением федеральных (ВПР,
НИКО) и региональных исследований качества образования, организовывалась
перепроверка

работ

обучающихся

школ,

результаты. Количество школ, в которых

показавших

необъективные

были выявлены признаки

необъективности результатов ВПР, по сравнению с 2017 годом уменьшилось
вдвое (с 13 до 7).
Ежегодно, в рамках выполнения п. 2 в Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599, с целью выявления образовательных
организаций, работавших со сложным контингентом и в сложных условиях,
показывавших низкие образовательные результаты, и осуществления адресной
поддержки школ, проводился мониторинг образовательных организаций
Орловской области, работавших со сложным контингентом и в сложных
условиях и показывающих низкие образовательные результаты. В 2018 году в
мониторинге приняли участие 349 образовательных организаций (241 средняя
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общеобразовательная школа, 108 основных общеобразовательных школ) из 27
муниципальных образований Орловской области.
Мониторинг позволил в достаточной мере выявить сильные и слабые
места в деятельности образовательных учреждений, а также определить
факторы, влияющие на результат процесса обучения.
Ведущая роль в оценке качества образования отводилась государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и
среднего общего образования.
Для проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), как
основной

формы

прохождения

государственной

итоговой

аттестации

девятиклассников, на территории Орловской области в 2018 году было
организовано 45 пунктов проведения экзаменов. Экзамены в 9-х классах
проводились с использованием системы видеонаблюдения.
В 2018 году в государственной итоговой аттестации за курс основной
школы принял участие 7001 девятиклассник: в форме ОГЭ – 6601 человек; в
форме государственного выпускного экзамена – 400 человек.
По

результатам

экзаменационной

кампании

2018

года

6992

девятиклассника (99,9 %) получили аттестаты об основном общем образовании.
По итогам ГИА 2018 года 9 человек не получили аттестат об основном общем
образовании (в 2017 году – 22 человека).
48 % выпускников продолжили обучение в 10-м классе, 49 % – стали
студентами профессиональных образовательных организаций Орловской
области, 3 % обучается в профессиональных образовательных организациях
других регионов.
По итогам года уровень подготовки выпускников в регионе повысился по
9 учебным предметам: русскому и немецкому языкам, литературе, биологии,
истории, физике, химии, информатике и обществознанию. Увеличился процент
девятиклассников, получивших оценку «5» по всем сдаваемым учебным
предметам (с 17 % в 2017 году до 19 % в 2018 году).
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В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2018 году принимали
участие 3 292 человека, их них: 3003 выпускника общеобразовательных
организаций

текущего

года;

200

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций; 112 выпускников прошлых лет; 3 выпускника
школ, не завершивших среднее общее образование в 2017 году (не прошедших
ГИА).
В 2018 году все пункты проведения экзаменов (27 ППЭ) были оснащены
рамками металлодетекторов, системой онлайн видеонаблюдения. В 41 % ППЭ
(11 ППЭ) применялись сертифицированные подавители сигналов мобильной
связи.
По результатам основного периода ЕГЭ-11 2018 года в Орловской
области 32 одиннадцатиклассника получили стобалльные результаты. Из них 1
выпускник набрал 100 баллов по трем предметам и 1 выпускник – по двум
учебным предметам.
В регионе ежегодно увеличивается количество школ, выпускники
которых успешно сдают единый государственный экзамен по всем выбранным
предметам. Этот показатель за три последних года возрос на 30 %.
160 баллов на ЕГЭ по сумме трех учебных предметов получили 64 %
выпускников средней школы, 220 баллов – каждый четвертый выпускник.
В 2018 году медалями «За особые успехи в учении» были награждены 427
выпускников Орловской области, что составляло 14,2 % от общего количества
одиннадцатиклассников.
По результатам экзаменационной кампании 2018 года 16 человек не
получили аттестат о среднем общем образовании. Годом раньше детей было 19,
а в 2016 – 33.
По результатам ЕГЭ 2018 года 87 % наших выпускников поступили в
высшие учебные заведения, 73 % – на бюджетную основу и 27 % – на
коммерческую. Большая часть из них осталась учиться в вузах нашего региона
(67 %), 14 % стали студентами вузов г. Москвы, 4 % – г. Санкт-Петербурга и 15
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% – других регионов страны. 9 % выпускников поступили в профессиональные
образовательные организации, 4 % начали свою трудовую деятельность.
В Орловской области проводилась планомерная работа по поддержке
талантливой молодежи, целью которой стало создание условий для

её

успешной и эффективной самореализации, использования интеллектуального и
творческого потенциала в интересах инновационного развития региона.
Значительное место в данной работе занимала организация участия
обучающихся образовательных организаций в международных, всероссийских
и региональных олимпиадах и конкурсах. Прежде всего это - Всероссийская
олимпиада школьников – ставшая ежегодным массовым мероприятием по
работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это
система

охватывала

предметные

олимпиады

для

обучающихся

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, которые реализовывали образовательные программы основного
общего и среднего общего образования.
В олимпиадном движении в 2017/2018 учебном году приняли участие
более 30 тысяч орловских школьников. В январе – феврале 2018 года в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие
959 обучающихся 9–11 классов из 128 общеобразовательных организаций
области, из них стали победителями 41 человек и 198 – призерами. В 2018 году
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 17 обучающихся региона, трое из которых стали призерами олимпиад
по немецкому языку, истории, технологии.
В целях своевременного выявления и развития интеллектуального
потенциала одаренных детей с 2012 на базе бюджетного учреждения
Орловской

области

дополнительного

профессионального

образования

«Институт развития образования» функционировала очно-заочная школа для
одаренных детей «Интеллект» В школе одаренных детей обучалось свыше 450
школьников

8–11

классов

из

общеобразовательных
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муниципальных образований региона. С сентября 2016 года дистанционное
обучение осуществлялось с дистанционной платформы «Мираполис», которая
обеспечивала массовый доступ обучающихся к занятиям вне зависимости от их
места нахождения.
Школа одарённых детей позволяла объединить усилия областных
государственных,

муниципальных

общеобразовательных

организаций

и

организаций высшего профессионального образования Орловской области в
работе с талантливыми детьми.
Талантливые школьники Орловщины добивались успеха в самых
различных областях знаний.
В 2018 году в области был проведен региональный конкурс «Ученик
года», основной целью которого стало выявление и поддержка одаренных,
талантливых, инициативных обучающихся. В 2018 году в финале конкурса
приняли участие 16 обучающихся из общеобразовательных организаций
Орловской области. Учеником года - 2018 признан ученик 11 класса
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрадинская
средняя общеобразовательная школа» Мценского района.
В соответствии с указом Губернатора Орловской области был проведен
конкурс общеобразовательных организаций Орловской области «Школа года
Орловской области». В номинации «Городская школа» победу одержала МБОУ
– гимназия № 34 г. Орла. В номинации «Сельская школа» лучшей была
признана МБОУ – Хотимль-Кузменковская средняя общеобразовательная
школа Хотынецкого района Орловской области.
Проведен

конкурсный

отбор

в

рамках

реализации

мероприятия

«Государственная поддержка талантливой молодежи». В 2018 году его 12
победителей получили денежное поощрение в размере 20 тыс. рублей.
Стипендию Губернатора в 2018/2019 учебном году получал 31
обучающийся общеобразовательных школ Орловской области.
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большую

2018

популярность

приобретали

онлайн-олимпиады

и

конкурсы, в которые были вовлечены как младшие школьники, так и
старшеклассники.

Обучавшиеся

классов

межпредметных

онлайн-олимпиадах

1-4

активно

участвовали

«Дино-олимпиада»,

в

«Заврики»,

обучающиеся 5-11 классов школ области в олимпиаде по математике,
проведены на образовательной платформе Учи.ру.
В 2017/2018 учебном году общеобразовательные организации Орловской
области приняли активное участие в организованном Банком России Проекте
«Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка
придут в каждую школу». По состоянию на 27 декабря 2018 года по активности
участия

в

общем

общеобразовательные

рейтинге

регионов

Российской

Федерации

организации Орловской области занимали 6-е место.

Охват участия общеобразовательных организаций региона в Проекте составил
73,4 % от их общего числа.
Обучающиеся региона в 2017/2018 учебном году принимали участие и в
других Всероссийских конкурсах:
- Всероссийский конкурс сочинений «Россия, устремленная в будущее»
(2 победителя Всероссийского этапа);
- VI Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» (3
победителя регионального этапа направлены для участия во Всероссийском
финале VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в г. Ялту
МДЦ «Артек»).
Широкое распространение в регионе в минувшем году получили
социально-значимые массовые соревнования школьников по программам
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», фестивали
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2018 году в
школьном

этапе

Президентских

состязаний

приняли

участие

94

%

общеобразовательных организаций региона с охватом 77% обучающихся. По
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программе Президентских спортивных игр прошли мероприятия в 79 %
общеобразовательных организаций с охватом 74% обучающихся.
По

итогам

регионального

этапа

Президентских

соревнований

школьников, команды победителей были направлены в сентябре 2018 года для
участия во Всероссийском этапе «Президентские состязания» (Всероссийский
детский оздоровительный центр «Смена» в г. Анапа), «Президентские
спортивные игры» (Всероссийский детский центр «Орленок» г. Туапсе).
В 2017/2018 учебном году более 250 школьников также приняли участие
в региональном этапе конкурса проектных и исследовательских работ,
отобранных
6-й

после

Всероссийской

муниципального
молодежной

этапа,

который

был

научно-практической

представлен
конференцией

«МИФ–2018» с элементами научной школы, организованной Орловском
государственным

университетом.

По

результатам

регионального

этапа

конкурсного отбора 13 обучающихся школ области были направлены для
участия в проектной смене «Большие вызовы» в Образовательном Центре
«Сириус».
Кроме того обучающиеся общеобразовательных школ региона принимали
участие в различных образовательных программах Образовательного Центра
«Сириус»

по

направлениям

«Наука»,

«Литературное

творчество»,

«Математика», «Физика», «Искусство».
В рамках реализации национального проекта «Образование» Орловская
область в 2018 году приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации
на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и вошла в список получателей субсидий на
создание центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка». Общий объем средств
субсидии из федерального бюджета на вышеназванные цели составит 213,5
млн. рублей. Открытие Центра запланировано на октябрь 2019 года.
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В 2018 году в 9 образовательных организациях был проведен
капитальный ремонт, в 1 проведена реконструкция кровли здания в рамках
реализации межведомственной инвестиционной программы «Развитие и
укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на
2018 год».
Сведения об объеме выполненных работ на объектах образования региона
были представлены выше в данной информации.
Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что в 2018 году в регионе среди
детей

не

регистрировались

чрезвычайные

ситуации

санитарно-

эпидемиологического характера.
Несмотря на довольно существенные подвижки в вопросах реализации
прав детей на образование число жалоб и обращений к Уполномоченному на их
нарушения по – прежнему высок. В 2018 году с просьбами о разрешении
возникших конфликтов в школах поступило 47 обращений.
Их содержание также существенно не меняется:
- возникали проблемные подвозки школьников к местам обучения;
- большая их часть – сигналы о возникновении различных конфликтных
ситуаций.
При рассмотрении обращений, связанных с обеспечением прав детей на
получение образования, разрешении возникших конфликтов Уполномоченным
осуществлялись

выезды

в

образовательные

учреждения,

где,

обычно

проводились совещания с участием их руководителей, представителей органов
местного самоуправления, родителей.
Так, к Уполномоченному обратились родители учащихся одной из школ
районного центра с жалобой на одного из учеников, регулярно нарушавшего
правила поведения, мешавшего другим детям усваивать учебные предметы.
Они просили принять меры для нормализации ситуации. При этом
выяснилось, что мама ребенка считает, что педагоги, учащиеся школы
предвзято относились к мальчику, не принимали должных мер по
урегулированию конфликта. Руководством школы не давалось оценки
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сложившейся ситуации, ни один из фактов нарушений дисциплины учеником
не получил должной оценки.
Этот пример – яркая иллюстрация того, что любые попытки
руководителей образовательных учреждений скрыть факты нарушений,
перевести их рассмотрение в плоскость каких-либо договоренностей, приводят,
в итоге, лишь к обострению конфликтов.
Во многом аналогичные жалобы обусловлены нежеланием отдельных
учителей искать индивидуальный подход к ребенку, нуждающемуся в особом
внимании. Нередко проблему обучения гиперактивных детей педагоги
стараются решить, вынуждая родителей перевести такого ребенка в другое
образовательное учреждение или на домашнее обучение.
Практика показывает, что для решения конфликтных ситуаций в школах
необходима эффективная организация учебно – воспитательного процесса,
готовность сторон к всестороннему обсуждению проблем и развитие
медиативных технологий. Уполномоченный считает, что без внимания не
должен оставаться ни один школьный конфликт между детьми, учителями и
детьми, родителями и учителями. Как правило, конфликты между детьми
становятся известны взрослым только после произошедшего насилия, когда
кто-то реально пострадал. Здесь велика роль и школы и семьи. Именно
взрослые должны делать все возможное, чтобы конфликты вовремя
предотвратить и не доводить ситуацию до крайности. Решение конфликтов не с
помощью административного давления, а с применением медиативных
подходов, которые могут решить именно эту задачу, содействуя созданию
благоприятного климата для всех участников образовательного процесса. Для
этого создаются специальные службы примирения, состоящие из учителей,
психологов, учеников и их родителей. В школах есть уполномоченные по
правам участников образовательного процесса. Благодаря своим возможностям
и формам работы они могут разрешать споры и конфликты, не доводя их до
более тяжелых последствий.
Практика работы школьных уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса, родителей и самих учащихся подтвердила её
эффективность и нужность. Возникает необходимость поддержки педагога,
создания для него условий не только для работы, но и для отдыха.
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По
данным
социологов,
уровень
нервозности
педагогов
общеобразовательных учреждений по – прежнему высок и составляет 80%,
эмоциональная неустойчивость. Он выявляется у каждого второго из учителей,
что связано с высоким уровнем напряженности труда педагогов и спецификой
их профессии. К примеру, в школе № 50 г. Орла для педагогов еще несколько
лет назад была создана комната отдыха, где можно получить психологическую
разгрузку. Это помогает учителю, находящемуся в состоянии нервного
напряжения, снять стресс, тем самым предотвратить возможность срыва, и
нанесения психологической травмы детям. В этой связи Уполномоченный
считает необходимым создание таких центров повсеместно, с целью оказания
психологической поддержки и эффективной реабилитации педагогов. Об этом
говорится уже неоднократно, но дело продвигается медленно.
Сразу несколько обращений к Уполномоченному поступило от
родственников школьников разных образовательных учреждений на отсутствии
должного внимания их внукам, не должное исполнение родителями своих
обязанностей.
По каждому из этих случаев проводились проверки. В их результате
далеко не все факты находили подтверждение. Уполномоченный всякий раз
предупреждал родственников о пагубности попыток сведения счетов между
взрослыми путем вовлечения в конфликты несовершеннолетних. К сожалению,
эти советы не всегда воспринимались сторонами адекватно.
Поступили в адрес Уполномоченного и жалобы на организацию
транспортного обслуживания, качество дорог, по которым осуществляется
подвоз школьников в сельских районах. Уполномоченный неоднократно
обращался в Правительство области, к руководителям местного
самоуправления по поводу приведения в порядок дорог, по которым проходят
маршруты школьных автобусов.
В абсолютном большинстве случаев
удавалось находить решения, которые позволяли обеспечивать безопасность их
движения.
В текущем учебном году удалось решить проблему замены всех
автобусов, со сроками эксплуатации свыше 10 лет. Область получила по
данным Департамента образования 70 новых машин. Уполномоченный особо
отмечает личное участие в решении этой проблемы Губернатора области А. Е.
Клычкова.
48

Информация о деятельности

2018

5.О ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА И ДЕТСКИХ
ДОМАХ.
По состоянию на 1 января 2019 года в системе образования Орловской
области функционировали 13 государственных учреждений интернатного типа.
Сеть государственных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, была представлена 1 детским
домом, 2 общеобразовательными школами-интернатами для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Сеть специальных (коррекционных) учреждений включала в себя 6 школинтернатов для детей

с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) (одна из них – для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), школу-интернат для глухих, слабослышащих и
позднооглохших обучающихся, школу-интернат для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи, 2 общеобразовательные школы-интерната реализовывали
образовательные потребности детей из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей.
В детском доме и школах-интернатах области воспитывалось

1 332

человека, из которых 220 (16,5 %) воспитанников имели статус детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей», дети, чьи родители, усыновители либо
опекуны (попечители) согласно пункту 2 статьи 155 Семейного кодекса
Российской Федерации по уважительным причинам не могли исполнять свои
обязанности в отношении детей, временно помещались в организацию для
детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения
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детей, достигших 10-летнего возраста. В организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, временно по заявлению родителей, с
которыми были заключены соглашения между законным представителем,
организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детей-сирот, находились 54 ребенка,
имевших кровных родителей.
В интернатных учреждениях проводилась работа по созданию необходимых
условий жизнедеятельности воспитанников с учетом современных методов
развития, воспитания, реабилитации детей, а также принимались все
необходимые меры, направленные на семейное устройство детей-сирот.
Общий объем финансирования образовательных учреждений интернатного
типа из регионального бюджета в 2018 году составил 457 948,7 тыс. рублей.
Все организации имели лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
Было сохранено 5-ти разовое питание. В учреждениях имелись пищеблоки,
оснащенные

необходимым

производственных

помещений

оборудованием.
соответствовали

Набор

и

площади

санитарно-гигиеническим

требованиям.
На организацию питания в 2018 году в интернатных учреждениях
Орловской области было израсходовано 32 875,1 тыс. рублей.
Большое внимание уделялось формированию здорового образа жизни детей,
созданию необходимых условий для медицинского сопровождения. Во всех
учреждениях были оборудованы медицинские кабинеты, обеспеченные в
достаточном количестве медикаментами, лекарственными средствами.
Учреждения имели медицинские блоки, в которые входили процедурные,
физио,

массажные

кабинеты,

изоляторы.

Все

учреждения

укомплектованы квалифицированными медицинскими кадрами.
Имелись лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации
врачами-педиатрами,

осуществлявшими

непосредственное

динамическое

наблюдение за ребенком в учреждении совместно с районными педиатрами,
уточнялись индивидуальные программы профилактических мероприятий,
объемы

необходимого

контролировалось

дополнительного

выполнение

обследования

индивидуальной

и

лечения

программы

в

и

рамках

диспансерного наблюдения за ребенком.
Сохранению и укреплению здоровья способствовало развитие спортивной и
физкультурно-оздоровительной

работы.

В

учреждениях

имелись

оборудованные спортивные залы, спортивно-игровые площадки, тренажерные
залы.

Регулярно

пополнялось

количество

и

расширялся

ассортимент

спортивного инвентаря и оборудования.
Продолжалась работа по реализации проекта «Школа здоровья» в
интернатных учреждениях. Целью её стало обучение и воспитание детей с
учетом их индивидуального физического здоровья, решение, одновременно с
образованием, задач по оздоровлению детей, профилактике заболеваний,
проблем социальной адаптации и интеграции молодого поколения в
современное общество.
В целях повышения эффективности и качества образовательного процесса
в организациях вводились инновационные формы и методы образования. В
казенном общеобразовательном учреждении Орловской области «Некрасовская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
функционировали кадетские классы.
Были

созданы

необходимые

условия

для

обучения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов.
10 казенных общеобразовательных организаций, а также казенное
дошкольное образовательное учреждение Орловской области «Мценский
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольного возраста» были включены в государственную программу
51

Информация о деятельности

2018

Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области»,
утвержденную постановлением Правительства Орловской области

от 19

декабря 2012 года № 479, в рамках реализации мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Были проведены работы по обеспечению архитектурной доступности
организации

для

детей-инвалидов,

закуплено

специализированное

оборудование.
Осуществлялись меры социальной поддержки детей.
Нормативы

на

материальное

обеспечение

были

утверждены

постановлением Правительства Орловской области от 6 мая 2011 года № 136
«О дополнительных мерах по социальной поддержке

детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа обучающихся и
воспитывающихся

в

областных

государственных

образовательных

учреждениях».
В

целях

социальной

возможностями

здоровья

поддержки
было

обучающихся

принято

с

постановление

ограниченными
Правительства

Орловской области от 29 июня 2018 года № 288 «Об утверждении Порядка
обеспечения
проживающих

обучающихся
в

с

ограниченными

организациях,

возможностями

осуществляющих

здоровья,

образовательную

деятельность и находящихся в ведении Орловской области, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем».
Во всех организациях была обеспечена доступность для детей в приемлемой
для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах
внутреннего распорядка организации, об органах государственной власти и
должностных лицах, осуществлявших деятельность по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах
внутренних дел, об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка и Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области,
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе
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информация о номерах телефонов, включая телефоны «горячих линий», с
целью

получения

воспитанниками

необходимой

психологической

или

юридической помощи.
В организациях не допускалось принуждения детей к вступлению в
общественные,

общественно-политические

организации

(объединения),

движения и партии, религиозные организации, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций, объединений и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях.
В организациях также были созданы благоприятные условия пребывания,
способствующие

интеллектуальному,

эмоциональному,

духовному,

нравственному и физическому развитию детей, составлены индивидуальные
планы развития и жизнеустройства на каждого из воспитанников.
Во всех образовательных организациях для детей-сирот реализовывались
программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, позволявшие
осуществлять их дополнительное образование, трудовое обучение, социальную
и

профессиональную

ориентацию,

лечебно-оздоровительную

работу,

поддержку связей с родственниками и развитие социальных контактов.
В штатном расписании каждой из организаций были предусмотрены ставки
сотрудников

с

сопровождению

закрепленными
выпускников,

функциональными
которые

обязанностями

прописаны

в

по

должностных

инструкциях. К их числу относились социальные педагоги, психологи,
воспитатели и классные руководители выпускных классов.
Мобильными центрами службы занятости проводилась информационноразъяснительная работа по формированию у воспитанников интернатных
учреждений

профессионального

самоопределения,

осознанного

выбора

профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и потребностями
региона

в

кадрах,

повышению

информированности

воспитанников

государственных услугах, предоставляемых службой занятости.
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В целях совершенствования работы по сопровождению выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во всех
образовательных организациях функционировали службы постинтернатной
адаптации воспитанников.
В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, были созданы социальные гостиницы. Разработаны положения о
службе постинтернатного сопровождения, Положения о социальной гостинице.
Во исполнение постановления Правительства № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об

устройстве

в

них

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей»

Департаментом образования Орловской области был разработан Порядок
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
возможности временного проживания в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которым организация
для детей-сирот могла разрешать временно бесплатно проживать и питаться в
организации для детей-сирот детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, завершившим пребывание в организации для детейсирот, но не старше 23 лет. Порядок, определявший основания предоставления
возможности временного проживания в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, был утвержден постановлением
Правительства Орловской области от 25 января 2016 года № 15 «Об
утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возможности временного проживания в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Перечень образовательных организаций, предоставлявших возможность
временного проживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
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родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

и

примерная

форма

договора

временного

проживания,

заключаемого между организацией и лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

были

утверждены

приказом

Департамента образования Орловской области от 2 февраля 2016 года № 118.
Основными

направлениями

деятельности

служб

постинтернатной

адаптации воспитанников была социальная (помощь в получении жилья,
пособий,

содействие

социально-бытовая;

в

восстановлении

профориентационная;

документов,

трудоустройство);

медицинская;

юридическая;

психологическая помощь.
В социальных гостиницах созданы условия проживания, приближенные к
домашним,

способствовавшие

социальной

реабилитации

проживающих

выпускников, адаптации их в социальном окружении (приобретение и
закрепление социально-бытовых навыков, а именно: поиск работы и
формирование трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой,
распределение заработных средств и пользование услугами различных
социальных учреждений).
Оптимальным вариантом социальной гостиницы стало помещение с
отдельным входом, прихожей, двумя комнатами (спальная, гостиная), кухней,
санузлом. Такая гостиница функционировала в Некрасовской школе-интернате.
Здесь социальная гостиница была оборудована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой для самостоятельного проживания выпускников. В спальне
имелись шкафы, кровати, прикроватные тумбочки, стулья (с условием
возможного одновременного проживания 3 человек). В гостиной был диван,
кресла, журнальный столик, телевизор, DVD-проигрыватель. Кухня была
оборудована кухонным гарнитуром, холодильником, плитой, стиральной
машиной, микроволновой печью, бойлером для подогрева воды. В санузле была
установлена

душевая

кабина.

В

социальной

необходимый мягкий инвентарь.
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Подобные социальные гостиницы (но не имеющие отдельных санузлов) в
2018 году функционировали в Нарышкинской школе-интернате, Тельченской
школе-интернате.
Координатором деятельности учреждений по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению воспитанников стал Консультационный
центр по сопровождению воспитанников и выпускников интернатных
учреждений Орловской области, работавший на базе бюджетного учреждения
Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской

и

социальной помощи

«Орловский региональный центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Работа

по

профилактике

правонарушений,

самовольных

уходов

воспитанников проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями
«Об

организации

работы

несовершеннолетних

по

из

профилактике

самовольных

общеобразовательных

уходов

школ-интернатов,

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

учреждений

для

возможностями

специальных

обучающихся,

здоровья,

и

(коррекционных)
воспитанников

порядке

образовательных

с

ограниченными

взаимодействия

администраций

учреждений с правоохранительными органами в случаях самовольных уходов
детей» и «Порядком взаимодействия администраций общеобразовательных
школ-интернатов, образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся

без

образовательных

попечения
учреждений

родителей,
для

специальных

обучающихся,

(коррекционных)
воспитанников

с

ограниченными возможностями здоровья с правоохранительными органами в
случаях самовольных уходов детей». Они были согласованны с начальником
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Орловской области Ю. Н. Савенковым.
Тем не менее, одной из главных задач и общества, и государства –
оставалось осуществление права ребенка на воспитание в семье. Поэтому
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актуальной была проблема устройства детей-сирот в семьи граждан, что давало
возможность реализовать гарантированное право каждого ребенка на семью,
решило ряд проблем его развития, воспитания и интеграции в общество.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года
№ 481 был закреплен перечень видов деятельности организаций для детейсирот.
В этот перечень входили такие виды деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как:
-

консультативная,

психологическая,

педагогическая,

юридическая,

социальная и иная помощь родителям детей в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения
родительских прав;
- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять
детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и
попечительства;
- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство);
-

оказание

консультативной,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка.
Департаментом образования, руководителями организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, было много сделано для
оказания максимальной помощи органам опеки при устройстве детей в семьи
граждан в 2018 году. В этих целях, в соответствии с приказом Департамента
образования и молодежной политики Орловской области от 7 февраля 2014
года № 168 «О создании на базе организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, Орловской области были созданы
службы содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», во всех учреждениях функционировали эти службы на
основе разработанных и утвержденных положений об их деятельности, а также
программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на воспитание в замещающие семьи.
Цель деятельности подобных служб заключалась в содействии развитию
форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Основной их задачей – стало максимально возможное сохранение ребенка в
семейной среде, при необходимости восстановление его социальных связей – с
семьей,

родственниками,

консультативной

близкими

людьми,

психолого-медико-педагогической

друзьями;
и

правовой

оказание
помощи

кандидатам в замещающие родители, кровным родителям воспитанников по
вопросам семейного устройства или реинтеграции в кровную семью;
обеспечение

условий

для

установки

контактов

между

ребенком

и

потенциальными замещающими родителями, способствующих последующей
успешной адаптации в новой семье.
Проводилась работа по реабилитации и восстановлению в родительских
правах

родителей

воспитанников

интернатных

учреждений,

поиску

родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в
родные семьи. Социальными педагогами организаций проводилась активная
работа с родителями, изъявившими желание восстановиться в родительских
правах: оказывалась помощь в сборе документов и написании исковых
заявлений в суд, а также осуществлялась дальнейшее сопровождение в суде.
Велась подготовка воспитанников к будущей семейной жизни, направленной на
формирование адекватного образа семьи, представлений о семейной жизни и
внутрисемейных отношениях, правовой компетентности в вопросах брачносемейных отношений.
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документов,

подтверждавших

социальный,

медицинский, юридический статус ребенка при передаче на воспитание в
семью.
Осуществлялась психолого-педагогическая подготовка детей к передаче на
воспитание в семью в рамках индивидуальной и групповой работы.
Организовывались знакомства будущих родителей и ребенка через встречи и
гостевой режим.
Практиковалась временная передача детей-сирот в целях обеспечения их
воспитания и развития на период каникул, выходных или праздничных дней в
семьи граждан.
Кроме этого (по запросу), осуществлялась консультирование обратившихся
за помощью замещающих родителей, принявших воспитанников в свои семьи,
по вопросам воспитания и развития детей, социальной защиты их прав.
Были, в целом, обеспечены условия для общения детей с законными
представителями и родственниками, волонтерами-наставниками. Сотрудники
организаций с помощью телефонных переговоров, личных встреч и переписок
поддерживали отношения между детьми и их родственниками.

В детских

домах и школах-интернатах имелись специально отведенные помещения с
необходимым

оборудованием

и

мебелью,

в

котором

проводились

неформальные встречи кандидатов в приемные родители, родственников,
друзей и знакомых ребенка. Такие помещения

были оборудованы в целях

нормализации отношений в семье, содействия возращению ребенка в семью.
Родственники, знакомые и кандидаты в опекуны посещали детей в
установленное администрацией время, в соответствии с правилами внутреннего
распорядка организации, на основании направления на посещение ребенка в
целях знакомства и установления контакта, выданного органом опеки и
попечительства.

Посещение

проходило

в

соответствии

с

графиком,

утверждаемом администрацией организации. Осуществлялись консультации
медицинских работников, психологов, дефектологов, логопедов, классных
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руководителей и социальных педагогов. Повсеместно были заведены журналы
регистрации посещений родителей, кандидатов в приемные родители с
проведением опроса и кратким содержанием консультации.
В учреждениях была проведена работа по созданию условий проживания,
приближенных к домашним.
Помещения, в которых размещались воспитательные группы, включали в
себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы,
помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи (в отдельных организациях),
а также бытовые помещения.
В детских домах и школах-интернатах области в 2018 году продолжилась
работа по созданию семейных групп.
Трудности по созданию семейных групп в отдельных организациях и
размещению их по квартирному типу были связаны с невозможностью в
кратчайшие сроки провести работы по реконструкции типовых зданий и
помещений.
Количество воспитателей, постоянно работавших с детьми в одной
воспитательной группе, в образовательных организациях составляло, как
правило 2 человека (все группы были укомплектованы необходимым
количеством педагогического персонала, количество времени и периодичность
пребывания в группе определено штатными расписаниями учреждений.
Нагрузка воспитателей обеспечивалась сменяемостью по графику работы.
В организациях было обеспечено, в соответствии с возрастом и
особенностями развития детей, наличие развивающего, обучающего, игрового
и спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели,
технических и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающего
требованиям

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов,

требованиям к безопасности продукции, установленным законодательством
Российской Федерации.
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Классы образовательных организаций в целом были обеспечены также и
современной

компьютерной

техникой,

аудиовизуальными

средствами,

интерактивными досками, электронными таблицами и т.д.
В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
пространство

была

создана

для

занятий

возможность
и

отдыха,

детям
личные

иметь
вещи

индивидуальное
в

свободном

беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги, которые
хранились в комнате детей или других помещениях, отведенных под
проживание группы, а также их сохранность.
Приобретение личных вещей для детей осуществлялось, в основном, с
участием детей, с учетом их пожеланий и предпочтений. В группах детей
старшего возраста воспитатели обсуждали индивидуальные предпочтения
ребенка в соответствии с сезоном и с учетом современных тенденций моды.
Сотрудники учреждений были ориентированы на соблюдение требований
законодательства и предпринимали усилия для соблюдения прав и законных
интересов детей.
В

области

функционировал

постоянно

действующий

семинар

руководителей образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (детских домов и школ-интернатов), на
котором обсуждались проблемы, касавшиеся исполнения законодательства,
направленного на охрану прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вопросы, связанные с организацией и
результативностью работы организаций в данном направлении.
Постоянно велась работа по обеспечению гарантий конституционных прав
детей на получение социальных выплат (совместно с работниками отделений
пенсионного фонда).
В организациях большое внимание уделялось своевременному оформлению
сберегательных книжек воспитанников, переоформлению вкладов как наиболее
выгодных по доходности, контролю своевременности и полноты поступлений
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причитающихся сумм (алиментных обязательств, пенсий по потере кормильца,
по инвалидности, выплат, связанных со сдачей жилых площадей на возмездной
основе, выплаты в связи с аварией на Чернобыльской АЭС).
Все воспитанники учреждений, имевшие право на получение пенсий,
получали назначенные выплаты. Все дети-инвалиды регулярно и своевременно
проходили переосвидетельствование в БМСЭ.
Одним из важнейших вопросов являлось обеспечение жилой площадью
выпускников детских домов и школ-интернатов.
В целях решения вопросов по защите жилищных прав воспитанников
специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществляли взаимодействие с главами районных и сельских
администраций, жилищными комиссиями, органами опеки и попечительства,
регистрационным комитетом, прокуратурой.
Решались вопросы о признании воспитанников нуждающимися в жилых
помещениях и постановке их на учет, о передаче жилых помещений в
собственность несовершеннолетним, о сохранности жилых помещений и
проведении капитального ремонта.
Прокуратура области постоянно контролировала состояние данной
работы,

устраняя

возникавшие

проблемы.

При

этом

интересы

детей

учитывались в первую очередь.
В

целях

более

эффективной

защиты

жилищных

прав

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в определенных
случаях осуществлялось оформление договоров передачи жилого помещения в
собственность ребенку.
В каждой организации большое внимание уделялось ведению личных дел
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
установленными

требованиями.

Все

воспитанники

имели

страховые

медицинские полисы, страховые свидетельства государственного пенсионного
страхования.
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Каждому воспитаннику была обеспечена возможность принятия личного
решения:
- при выборе места дальнейшего обучения (после окончания 9 или 11 класса);
- при передаче воспитанника в семью;
- при защите жилищных прав;
- материальном обеспечении;
- досуговой занятости и т.д.
Значительное внимание уделялось развитию творческих способностей
учащихся.
Во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

было

обеспечено

обучение

детей

по

дополнительным

общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, секций,
кружков, студий, действующих в иных организациях. В целях интеграции в
общество проводилась работа по обеспечению участия воспитанников
интернатных

учреждений

в

областных,

федеральных

мероприятиях

спортивной, творческой, интеллектуальной, социальной направленности.
К примеру, воспитанники Некрасовской школы-интерната работали в
составе Детского Совета при Уполномоченном. Вместе с ним выезжали в
Москву для участия в установочном семинаре членов Детских Советов ЦФО.
В общей сложности на базах образовательных организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году
функционировали

47

кружков,

секций

художественного,

спортивного,

социально-педагогического направления.
Педагогами

были

разработаны

мероприятия,

направленные

на

формирование «семейных» традиций в воспитательной группе: празднование
индивидуального дня рождения, именин, календарных праздников, проведение
совместных чаепитий, совещаний воспитательных групп.
В целях формирования родственных чувств и привязанности между
кровными родственниками было обеспечено совместное вовлечение детей в
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деятельность,

широко

практиковались

совместные

посещения кружков, секций, студий и объединений по интересам, а также
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и массовых мероприятиях для
детей с учетом их возраста и особенностей развития. Организовывался
совместный отдых в оздоровительных лагерях. Проводились спортивные
праздники, Дни здоровья, соревнования с привлечением воспитателей и
работников организации. Традиционным стало участие волонтеров в жизни
воспитанников, организация совместных досуговых мероприятий. Это носило
особый характер в минувшем году, объявленном в стране – Годом волонтера.
Организованный,

разноплановый,

содержательный

досуг,

ориентированный на потребности детей, являлся эффективным фактором их
отвлечения

от

формированию

негативного
общей

влияния

культуры,

внешней

среды,

способствовал

нравственных

устоев,

профилактики

противоправного поведения.
В учреждениях проводилась определенная работа по совершенствованию
кадрового

потенциала.

высококвалифицированными
психологами,

социальными

Все

учреждения

специалистами
педагогами,

(в

были
том

укомплектованы
числе

логопедами,

педагогами-

дефектологами).

Систематически осуществлялось повышение квалификации педагогических
кадров на базе бюджетного учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования».
На системной основе было организовано проведение обучающих
мероприятий для работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с целью обучения их современным технологиям
работы по реабилитации и защите прав воспитанников указанных организаций,
профилактике жестокого обращения с детьми.
Обучающие мероприятия для специалистов организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проводились на базе
бюджетного учреждения Орловской области для детей, нуждающихся в
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», осуществлялась организация психолого-педагогической поддержки
работников организаций для детей-сирот и их консультирование по вопросам
воспитания,

обучения,

охраны

здоровья,

реабилитации,

социального

обслуживания и защиты прав детей.
Было организовано взаимодействие с негосударственными организациями
и

гражданами,

осуществлявшими

благотворительную,

добровольческую

деятельность в сфере социализации и защиты прав детей, оставшихся

без

попечения родителей, о чем уже отмечалось выше.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на своих сайтах размещали всю необходимую информацию,
ежегодные отчеты, сведения о численности воспитанников, находившихся в
организации, количестве и составе работников, численности воспитанников,
переданных в семьи граждан.
Соблюдение прав детей, находящихся в образовательных организациях
интернатного типа, находится на постоянном контроле Правительства
Орловской области, Уполномоченного по правам ребенка. Он лично,
сотрудники

аппарата

регулярно

посещали

учреждения,

участвовали

в

различных мероприятиях, проводимых в детских домах и интернатах,
постоянно решали вопросы, возникавшие в данных учреждениях.
В 2018 году в области по прежнему острой продолжала оставаться
проблема обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Несмотря на понимание ее важности на всех уровнях власти, очередь
продвигалась медленно, достаточно большое число детей данной категории попрежнему вступает в самостоятельную жизнь, не имея своего угла, что в
значительной мере усложняло процесс их адаптации в обществе. К примеру,
осуществленная в 2018 году Прокуратурой области проверка соблюдения
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жилищных и иных социальных прав детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, показала, что на учете нуждающихся в получении жилья
на 01.01.2019 значилось 1240 лиц (на 01.01.2018 г. их было 1313 человек). За
год для них было приобретено 235 жилых помещений на сумму 247032,3 рубля.
Между тем, имели место факты не предоставления указанным лицам
благоустроенного жилья, необоснованных отказов в постановке их на
жилищный учет и снятия с него, отсутствия надлежащего контроля за
сохранностью принадлежащих им жилых помещений, неисполнение органами
опеки и попечительства требований закона о назначении опекунов по новому
месту жительства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
бездействия опекунов при взыскании с родителей алиментов и другое. За 2018
год только Прокуратурой было направлено в суды 82 исковых заявления о
восстановлении жилищных прав указанной категории граждан. В 2017 году их
было 68.
В 2018 году на исполнении в структурных подразделениях УФССП
России по Орловской области находилось 150 исполнительных производств об
обязании районных администраций и органов местного самоуправления
предоставить жилые помещения детям-сиротам, а также детям, оставшимся без
попечения родителей, что на 2 исполнительных производства или на 1,4%
больше, чем за аналогичный период 2017 года (148).
В 2018 году было окончено 79 исполнительных производств о
предоставлении жилья детям - сиротам, что на 12 исполнительных производств
или на 17,9% больше, чем в 2017 году (67).
Из них, 78 исполнительных производств (или 99%) было окончено
фактическим исполнением, а 1 исполнительное производство (или 1%)
прекращено судом.
На 01.01.2019 в остатке значилось 71 исполнительное производство о
предоставлении жилья детям - сиротам, что на 10 исполнительных производств
или на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (81).
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Из них:
по 3 - не истек срок на добровольное исполнение;
по 7 - судами предоставлена отсрочка исполнения;
по 16 - должниками поданы заявления в суд о предоставлении отсрочки;
по 4 - жилье должником предоставлено (оформляются документы);
по 41 - в остатке по иным причинам.
В отношении должников судебными приставами принимались меры,
определенные статьей 105 ФЗ «Об исполнительном производстве» (взыскивался
исполнительский

сбор,

должники

привлекались

к

административной

ответственности по статье 17.15. КоАП РФ, руководители организаций должников предупреждались об ответственности по ст. 315 УК РФ).
За

отчетный

период

по

исполнительным

производствам

рассматриваемой категории в установленном законом порядке были приняты
следующие меры:
- вынесено 81 постановление о взыскании исполнительского сбора;
- вынесено 62 постановления по ст. 17.15 КоАП РФ;
- вручено 121 предупреждение по ст. 315 УК РФ.
Основные сложности исполнения были обусловлены отсутствием у
должников (администраций соответствующих районов и органов местного
самоуправления) денежных средств на строительство или приобретение жилья.
Проблемой является негативная практика, в соответствии с которой
районные суды освобождали должников - районные администрации от
взыскания исполнительского сбора, указывая, что неисполнение судебного
решения произошло не по вине должника, так как при осуществлении органами
местного самоуправления государственных полномочий в сфере обеспечения
жильем детей - сирот, финансирование расходов на приобретение жилых
помещений должно осуществляться за счет средств бюджета субъекта РФ
(который не является должником по исполнительному производству).
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Так, по исполнительным производствам, находившимся в остатке, из 81
постановления о взыскании исполнительского сбора, 1 постановление
исполнено (сбор оплачен), по 67 постановлениям суды освободили должников
от уплаты исполнительского сбора, по 19 постановлениям об освобождении от
взыскания исполнительского сбора в настоящее время вопрос находится на
рассмотрении в суде.
По 62 протоколам старшими судебными приставами было вынесено 62
постановления о привлечении должников к административной ответственности
и наложении административных штрафов (61 постановление о штрафе в
размере 30 тыс. руб. по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, 1 постановление о штрафе в
размере 50 тыс. руб. по ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ).
Из 67 постановлений о штрафе, 47 постановлений были отменены
судом, поскольку суд не усмотрел вины должников в неисполнении судебных
актов, а 15 постановлений были обжалованы должником в судебном порядке.
Всем ответчикам были вручены предупреждения об уголовной
ответственности по ст. 315 УК РФ.
УФССП России по Орловской области осуществлял мониторинг выделения
бюджетных средств на приобретение жилых помещений для детей — сирот.
В период подготовки регионального закона о бюджете Орловской области на
2018 год из УФССП России по Орловской области были направлены
соответствующие письма о необходимости увеличения объема бюджетных средств,
выделяемых для исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям сиротам, Губернатору Орловской области, руководителям соответствующих
Департаментов области, председателю Областного Совета народных депутатов,
прокурору области.
В бюджете Орловской области на 2018 год на исполнение судебных
решений о предоставлении жилья детям - сиротам было предусмотрено
финансирование в сумме 115 232 тыс. руб.
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Из них, 35 600 тыс. руб. было выделено на данные цели в форме субсидии
из федерального бюджета в соответствии с соглашением, заключенным между
Правительством Орловской области и Министерством образования и науки
Российской Федерации от 08.02.2018 №074-08/2018-044.
Основным должником по исполнительным производствам о предоставлении
жилья детям - сиротам являлась администрация г. Орла (92% от остатка
исполнительных производств рассматриваемой категории).
19.04.2018 г. администрацией г. Орла был проведен электронный
аукцион, по результатам которого 03.05.2018 г. с ПАО «Орелстрой» был
заключен муниципальный контракт на строительство и приобретение квартир.
Застройщик предложил квартиры в строящемся доме по адресу: г. Орел, ул.
Зареченская, д.2.
30.11.2018 г. жилой объект был сдан и жилье в количестве 43 квартир
было распределено между взыскателями.
С учетом сложившейся в сельских районах экономии из бюджета
Орловской области для администрации г. Орла дополнительно были выделены
оставшиеся лимиты.
24.07.2018 г. администрацией г. Орла был проведен дополнительный
электронный аукцион на закупку жилых помещений для детей — сирот по
результатам которого 31.07.2018 г. с ООО «Инмежстрой» был заключен
муниципальный контракт на строительство и приобретение квартир.
Застройщиком были предложены квартиры в строящемся доме по ул.
Ливенская.
26.11.2018 г. данный объект был сдан и жилье в количестве 3 квартир
было распределено между взыскателями.
Ежемесячно УФССП России по Орловской области направляло
руководителю Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства области информацию о количестве неисполненных
судебных актов о предоставлении жилых помещений детям - сиротам, для
осуществления контроля выделения необходимого объема бюджетных средств
на приобретение жилья.
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Ежеквартально
сведения
о
находившихся
на
исполнении
исполнительных производствах о предоставлении жилья детям - сиротам
направлялись для контроля в прокуратуру Орловской области.
Соответствующая информация регулярно направлялась Губернатору
области, а также Главному Федеральному инспектору по Орловской области.
Неисполнение органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства по
осуществлению надлежащего контроля за сохранностью жилья, закрепленного
за сиротами, допускалось в целом ряде районов области, что привело к порче и
разрушению жилых помещений, ранее занимаемых сиротами, признанию их в
дальнейшем непригодными для проживания.
В целях устранения нарушений названного законодательства и защиты
прав детей-сирот заместителем прокурора области Губернатору и
Председателю Правительства области 13.09.2018 года было вынесено
соответствующее представление.
С участием Прокуратуры области, руководства УФССП по Орловской
области, Уполномоченного по правам ребенка, представителей структурных
подразделений Правительства области, администрации г. Орла был проведен
ряд совещаний, которые позволили сдвинуть проблему исполнения решений
судов по жилью для сирот. В канун Нового года Губернатор области вручил 50
молодым людям ключи от новых квартир. Но окончательно решить проблему
ещё не удавалось. Только в г. Орле остались нереализованными 86 решений
судов по жилью для этой категории граждан.
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6. О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовка квалифицированных кадров оставалась важнейшим условием
функционирования инновационной экономики и одной из главных задач,
решаемых региональной системой профессионального образования области в
2018 году.
Реализацию

программ

среднего

профессионального

образования

в регионе осуществляли 19 профессиональных образовательных организаций,
3

образовательные

организации

высшего

образования

и

3

филиала

образовательных организаций высшего образования, в которых обучалось
14 686 человек, из них:
по 57 образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена – 12 094 человек (82,4 %);
по 29 образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих – 2 592 человека (17,6 %).
Количество

выпускников

профессиональных

образовательных

организаций в 2018 году составило около 3 000 человек, из них доля
нетрудоустроенных по полученной профессии (специальности) не превысила
по данным Департамента образования 1 %.
Реализация

программ

среднего

профессионального

образования

в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего
образования велась с учетом региональной специфики экономического
развития, востребованности на рынке труда.
За последние 4 года с учетом спроса работодателей были введены новые
специальности

среднего

профессионального

образования:

«Эксплуатация

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)», «Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)», «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
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кондиционирования воздуха и вентиляции», а также рабочие профессии
«Реставратор

строительный»,

«Электромонтер

пожарно-охранной

сигнализации», «Лаборант-аналитик», «Оператор связи».
Развитие системы профессионального образования Орловской области
осуществлялось в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям
стратегического развития образования: «Рабочие кадры для передовых
технологий» и «Молодые профессионалы». Данные проекты были нацелены
на выработку механизмов, способных кардинально изменить, поднять качество
профессионального образования в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями.
Реализация данных проектов в области была нацелена на достижение
следующих результатов:
- внедрение новых федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям;
- модернизацию материально-технической и учебно-методической базы
профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров
в соответствии с передовыми технологиями;
-

организацию

и

проведение

региональных

чемпионатов

по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия);
- созданию специализированного центра компетенций;
- внедрение новых инструментов оценки качества образования –
демонстрационного экзамена.
В истекшем году Департаментом образования уже проведены следующие
мероприятия:
1.

Утвержден

профессионального

перечень
образования,

профессий
наиболее

и

специальностей

востребованных,

перспективных в области, в который вошли 9 направлений подготовки.
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программа

модернизации

профессиональных

образовательных организаций области.
3. Утвержден перечень профессиональных образовательных организаций
области,

начавших

внедрение

новых

федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям –
участников приоритетного проекта, в который вошли

11 профессиональных

образовательных организаций области, что составляет 58 % от общего количества
техникумов и колледжей региона.
4. Все профессиональные образовательные организации области, являвшиеся
участниками данного приоритетного проекта, успешно прошли процедуру
лицензирования

по

наиболее

востребованным,

новым

и

перспективным

профессиям и специальностям. При подготовке к лицензированию учебными
заведениями была проведена значительная работа по укреплению материальнотехнической

базы

(приобретено

необходимое

оборудование,

учебная

и

методическая литература, разработаны учебные планы, рабочие программы,
созданы новые кабинеты и лаборатории, заключены договоры с социальными
партнерами о сетевом взаимодействии).
5. Профессиональным образовательным организациям области были
утверждены контрольные цифры приема по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям за счет средств областного бюджета
в количестве 540 мест.
6. Проведено обучение руководителей и педагогических работников
профессиональных

образовательных

организаций

по

дополнительным

профессиональным образовательным программам по вопросам подготовки
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям.
Качеству подготовки выпускников профессиональных образовательных
организаций Орловской области во - многом способствовало, ставшее уже
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традиционным, проведение олимпиад и
на

конкурсов профессионального

мастерства,

направленных

совершенствование

профессиональной

подготовки

обучавшихся, развитие у них профессиональных умений и

навыков, а также пропаганду рабочих профессий и специальностей в
молодежной среде.
Обучавшиеся

области

успешно

участвовали

в

региональных

и

национальных чемпионатах «Ворлдскиллс»: в 2017 году – по 19 компетенциям,
19 участников стали победителями, 39 – призерами, 7 человек были
награждены медалями за мастерство; в 2018 году –

по 14 компетенциям,

награды победителей и призеров получили 48 участников.
С целью стимулирования выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту
проводились региональные отборочные этапы Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»:
в 2017 году – по 5 компетенциям, 15 участников стали победителями и
призерами, в 2018 году по 13 компетенциям, 38 обучающихся стали
победителями и призерами.
Выпускник

БПОУ

ОО

«Орловский

реставрационно-строительный

техникум» Даниил Шмыдов на Чемпионате Европы (EuroSkills), проходившем
с 26 по 28 октября 2018 года в г. Будапеште, Венгрия, был награжден медалью
за профессионализм по компетенции «Облицовка плиткой» и стал членом
национальной сборной России. Он примет участие в Чемпионате мира в городе
Казани в 2019 году.
Студент первого курса БПОУ ОО «Орловский технологический
техникум» Никита Левченко занял 1-е место в компетенции «Разработчик
виртуальной и дополненной реальности», а студентка третьего курса БПОУ ОО
«Орловский базовый медицинский колледж» Ольга Черкасова заняла 3-е место
в компетенции «Медицинский и социальный уход» на IV Национальном
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чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
Доля

студентов

профессиональных

образовательных

организаций,

обучавшихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям,

участвовавших

в

региональных

чемпионатах

профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных этапах
всероссийских

олимпиад

профессионального

мастерства

и

отраслевых

чемпионатах, в общем числе студентов профессиональных образовательных
организаций, обучавшихся по 50 наиболее перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, составила в

2018 году 25 %, что

соответствовало плановому показателю проекта.
Уполномоченный принимал участие в процессе проведения данных
конкурсов, обсуждении проблем, возникавших при их организации, подведении
итогов и награждении победителей. Это направление он считает приоритетным
в своей деятельности и будет и впредь оказывать содействие Департаменту
образования в её осуществлении.
Уполномоченный отмечает, что в условиях рыночной экономики
профессиональное образование региона не может развиваться как замкнутая
система. Только в тесном контакте с работодателями профессиональные
образовательные организации Орловской области способны выполнять свое
главное предназначение – давать качественную профессиональную подготовку
по

специальностям

и

профессиям,

востребованным

на

рынке

труда.

Работодатели должны формулировать требования как к количеству (целевой
заказ),

так

и

к

качеству

подготовки

профессиональных

кадров,

а

профессиональные организации удовлетворять эти требования.
Успешная деятельность в данном направлении предполагает появление
новых форм социального партнерства образовательных организаций и
работодателей. В минувшем году техникумами и колледжами региона с целью
вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы
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образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных
программ были осуществлены следующие мероприятия:
- внедрялись практико - ориентированные (в том числе, дуальная) модели
обучения;
- расширялась практика создания учебных кабинетов и лабораторий на
предприятиях;
- была организованна подготовка специалистов на основе договоров
целевого обучения;
- заключались договоры о сетевом взаимодействии образовательных
организаций и предприятий с целью совместной реализации образовательного
процесса.
Деятельность техникумов и колледжей региона была направлена на
удовлетворение
конкретным

потребности

специальностям.

в
В

высококвалифицированных
итоге

экономика

кадрах

области

по

получила

выпускников со знаниями и компетенциями, отвечавшими потребностям
современного рынка труда. Данная работа будет продолжена в рамках
реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образование)» Национального
проекта «Образования», а также региональной программы модернизации
профессиональных

образовательных

организаций.

уверенность в том, что результат будет положительным.
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7. О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
Дополнительное образование детей являлось одним из важнейших
составляющих образовательного пространства области и сочетало в себе
воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживало и
развивало талантливых и одаренных детей, формировало здоровый образ
жизни, осуществляло профилактику безнадзорности, правонарушений и других
асоциальных явлений в детско-юношеской среде.
Дополнительное образование выполняло подчас и функцию основного
образования, давая детям возможность получить навыки своей будущей
профессии: из стен детско-юношеских спортивных школ выходили мастера
спорта и будущие олимпийцы, из военно-патриотических клубов – будущие
офицеры

Российской

замечательные

армии, из различных

умельцы,

а

из

студий

творческих

мастерских –

художественно-эстетического

направления – звезды российского театра, кино и эстрады.
В целях увеличения к 2020 году числа детей от 5 до 18 лет, обучающихся
по

дополнительным

образовательным

программам,

был

принят

Указ

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», в
соответствии с которым в регионе в минувшем году велась планомерная,
целенаправленная

работа

по

совершенствованию

организационно-

экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного
образования детей, созданию условий для развития молодых талантов и детей с
высокой

мотивацией

к

обучению,

выявлению

и

распространению

инновационного опыта педагогов Орловщины.
Система дополнительного образования области была представлена 103
организациями: 66 сферы образования, 37 сферы культуры (10 областных
учреждений и 93 муниципальных), более 68 тысяч детей в возрасте 5-18 лет
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посещали художественные студии, спортивные секции, участвовали в
творческих коллективах.
В 13 % образовательных организаций дополнительного образования были
созданы условия для его получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Методическую функцию в системе дополнительного образования
осуществляли
дополнительного

три

бюджетных

образования,

учреждения

являвшиеся

Орловской

региональными

области

ресурсными

центрами:
БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина»;
БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»;
БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
туризма и экскурсий».
Региональные

ресурсные

центры

оказывали

методическую

и

информационную поддержку образовательным организациям дополнительного
образования региона, участвовали в системе мероприятий по повышению
квалификации педагогов.
В 2018 году Орловская область стала одним из победителей в конкурсном
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году
субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков
«Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».
Детский технопарк «Кванториум» будет создан на базе бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». В рамках деятельности
технопарка

планируется

реализация

6

направлений:

промробоквантум,

аэроквантум, автоквантум, IT-квантум, биоквантум, хайтек с общим охватом
детей не менее 800 человек.
Проект детского технопарка «Кванториум» направлен на создание
стабильной многоуровневой системы внешкольной работы с детьми,
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базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации
современных программ дополнительного образования, с целью увеличения
охвата детей техническим творчеством и привлечения молодежи в сферу
промышленного производства.
В целях аккумулирования передовой практики и разработки новых
современных моделей дополнительного образования детей, апробации,
тиражирования и сопровождения их реализации в образовательных
организациях региона на базе федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Орловский
государственный университет имени И. С. Тургенева» еще в 2017 году был
создан региональный модельный центр дополнительного образования детей.
В минувшем году в области в сфере образования для детей и молодежи
было проведено около 1 200 конкурсных мероприятий творческой, спортивной,
экологической, технической и военно-патриотической направленностей
муниципального и регионального уровней, в которых приняли участие более 65
000 человек. 30 обучающихся организаций дополнительного образования стали
стипендиатами Губернатора области.
Воспитанники учреждений дополнительного образования приняли
участие в международных и всероссийских соревнованиях, конкурсах и
фестивалях, завоевали в них немало наград, дипломов. Победы наших
воспитанников – стали отражением каждодневного, кропотливого труда их
педагогов.
Организации дополнительного образования Орловской области являлись
также базами для осуществления и поддержки деятельности региональных
детских общественных организаций и объединений: Российского движения
школьников, ЮНАРМИИ, пионерской организации «Орлята», ряды которых
насчитывали в 2018 году более 33 тысяч обучавшихся детей и подростков.
Современные учреждения дополнительного образования детей –
социально-педагогическая система, которая работала на основе социального
заказа общества. Она не останавливается на достигнутом, идет вперед и
уверенно смотрит в будущее, благодаря всесторонней поддержке со стороны
руководства государства и региона, внедрению инноваций в образовательный
процесс и творческому подходу педагогов самих учреждений.
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8. О ПРАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
Для его реализации в регионе функционировала система качественного,
эффективного образования, позволявшая ребенку-инвалиду адаптироваться в
среде сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни.
С 2009 года в регионе успешно реализовывался проект «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов».
145 детей-инвалидов обучались по дополнительным общеобразовательным
программам

на

базе

Ресурсного

центра

дистанционного

образования

Орловского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи. В соответствии с Концепцией развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, дополнительное образование
предоставляло

альтернативные

возможности

для

образовательных

и

социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Проект предусматривал обеспечение доступа детей данной категории к
образовательным и иным информационным ресурсам, оказание поддержки
семьям,

воспитывавшим

детей

с

нарушениями

в

развитии,

создание

безбарьерной среды для детей-инвалидов, расширение возможностей их
последующей профессиональной занятости, как следствие, - их успешной
социализации и интеграции в общество.
В

регионе

в

целом

была

сохранена

система

году

функционировали

специального

(коррекционного) образования.
В

2017-2018

(коррекционных)

учебном

образовательных

учреждений,

9

специальных

осуществлявших

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным
программам, с общей численностью обучающихся – 1 123 человека, из которых
560 - дети-инвалиды: 6 школ-интернатов и 1 школа - для детей с умственной
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для

глухих,

слабослышащих

и

позднооглохших детей, 1 школа-интернат - для детей с тяжелыми нарушениями
речи.
Существующая сеть учреждений соответствовала социальному заказу,
была ориентирована на потребности детей с различными нарушениями.
Реализовывалось также интегрированное обучение детей в специальных
классах (группах) в общеобразовательных учреждениях.
В 154 специальных (коррекционных) классах обучались 1653 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 234 ребенка-инвалида.
В области многое делалось для развития инклюзивного образования,
интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду, где они обучались
совместно со своими сверстниками.
По состоянию на 1 января 2019 года в общеобразовательных организациях
Орловской области были созданы условия для получения качественного
начального, основного и среднего общего образования для 2162 детейинвалидов, что составляло 98 % от общей численности детей-инвалидов
школьного возраста.
220 детей-инвалидов были охвачены дошкольным образованием, что
составляло 90 % от общей численности детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет.
В государственных и муниципальных образовательных организациях
дополнительного образования региона занимались 882 ребенка-инвалида, что
составляло 40 % от общей численности детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет.
В 2018 годы в регионе продолжалась реализация мероприятий по
созданию без барьерной среды в образовательных организациях в рамках
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы.
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Участниками программы в 2018 году стали 9 детских садов и
1

учреждение

дополнительного

образования

детей.

Общий

объем

финансирования программы составил 3,9 млн. рублей.
Таким образом, в период с 2013 по 2018 годы участниками программы
стали 83 общеобразовательные организации, реализовывавшие инклюзивное
образование, а также 26 детских садов, 3 учреждения дополнительного
образования детей, 1 детский дом для детей дошкольного возраста.
Общий объем финансирования программы в период с 2013 по 2018 год
составил 193,0 млн. рублей.
В целях создания условий для инклюзивного образования были проведены
работы

по

обеспечению

архитектурной

доступности

образовательных

организаций для детей-инвалидов: установка пандусов; замена напольных
покрытий; увеличение ширины дверных проемов в кабинетах для проезда
инвалидов-колясочников;

демонтирование

тактильных

полос,

помещений;

соответствующим

спортивных
психологов,

залов,

разметки;
столовых,

дверных

оборудование
образом
классных

учителей-логопедов,

комнат

порогов;

установка

санитарно-гигиенических

переоборудование
комнат,

раздевалок,

кабинетов

педагогов-

психологической

разгрузки,

медицинских кабинетов.
Было закуплено специализированное оборудование: устройства для
подъема и перемещения инвалидов по лестницам, переносные пандусы;
специальная мебель - столы, в том числе обеденные, стулья с регулируемой
высотой;

рабочие

(интерактивные

места

психолога,

комплексы

со

логопеда,

социального

специализированным

педагога

программным

обеспечением); компьютерные логопедические, психологические программы
для работы с детьми-инвалидами; наборы диагностических методик для
определения уровня речевого и моторного развития; ноутбуки со специальной
клавиатурой. Оснащены сенсорные комнаты.
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образовательного

процесса

все

больше

стало

ориентироваться на учет индивидуальных, возрастных, психофизических
особенностей обучающихся, в том числе детей с нарушением зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, тяжелыми
нарушениями речи, умственной отсталостью, расстройствами аутистического
спектра.
Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда»
способствовало

и

успешной

реализации

федеральных

государственных

образовательных стандартов начального общего образования обучавшихся с
ограниченными возможностями здоровья и обучавшихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые были введены в
общеобразовательных организациях с 1 сентября 2016 года.
В 2018-2019 учебном году по ФГОС ОВЗ в 1-х - 3-х классах обучались
3 479 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 392
ребенка-инвалида.
В 2019 году продолжено участие Орловской области в реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы.
Условия для инклюзивного образования будут созданы в 8 дошкольных
образовательных учреждениях и 1 учреждении дополнительного образования
детей. Общий объем финансирования составит 3,46 млн. рублей.
В

2018/2019

учебном

году

в

профессиональных

образовательных

организациях Орловской области обучалось 140 инвалидов и 99 студентов из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее также – лица с ОВЗ), из них:
112

инвалидов

–

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования (37 человек с нарушением слуха и зрения, 28
человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 47 человек
соматическими заболеваниями) и 14 лиц с ОВЗ;
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28 инвалидов и 85 лиц с ОВЗ – по программам профессиональной подготовки
(с нарушением интеллекта и психических функций).
Подростки с задержкой психического развития, которые в соответствии с
особенностями их психофизического развития, индивидуальными возможностями
и состоянием здоровья не могли обучаться по инклюзивной форме, проходили
профессиональную подготовку в Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский
реставрационно-строительный техникум» (специальности: 12901 Кондитер, 16675
Повар), БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
(специальности: 16675 Повар, 13450 Маляр, 19727 Штукатур, 15220 Облицовщикплиточник, 18103 Садовник). В указанных учреждениях были созданы и
функционировали психолого-педагогические службы по профессиональному
отбору,

социальной

адаптации

обучающихся

и

проектированию

их

профессиональной карьеры.
В 2016 году БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» было
определено

базовой

обеспечивавшей

профессиональной

поддержку

образовательной

региональных

систем

организацией,
инклюзивного

профессионального образования инвалидов. Финансирование работ по развитию и
совершенствованию материально-технической базы базовой профессиональной
организации в 2018 году составило 3 240,6 тыс. рублей.
На базе данного учебного заведения был создан региональный центр
сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью (далее –
региональный центр сопровождения), который организовывал и координировал
взаимодействие и информирование всех профессиональных образовательных
организаций Орловской области по вопросам приема на обучение абитуриентов из
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в течение всего периода приемной кампании.
Региональный центр сопровождения был обеспечен полной актуализированной
информацией обо всех техникумах и колледжах области, включая информацию:
о реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения;
84

Информация о деятельности

2018

об образовательных программах, реализуемых с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
об условиях доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг.
В

приемных

организаций

региона

комиссиях
были

всех

профессиональных

определены

специалисты,

образовательных
ответственные

за

сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе
поступления

в

образовательные

учреждения

среднего

профессионального

образования.
В Департаменте образования Орловской области (далее – Департамент),
региональном центре сопровождения и приемных комиссиях была организована
работа «горячей линии» в период приемной кампании для оперативного
консультирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью, а также
их родителей (законных представителей) по вопросам выбора направления
обучения и приема в профессиональные образовательные организации.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28 мая
2015 года № ПР-1067, распоряжения Правительства Российской Федерации

от 16

июля 2016 года № 1507-р, а также межведомственного комплексного плана
мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Голодец О. Ю.
23 мая 2016 года № 3467п-П8, в регионе был принят комплексный план
мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы,
открыты две «горячие линии» по вопросам приема в профессиональные
образовательные

организации

и

образовательные

организации

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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исполнительной

государственной

власти

специальной

компетенции Орловской области были утверждены и реализовывались в 2018 году
следующие нормативно-правовые документы:
«Дорожная карта» по реализации Межведомственного комплексного плана
мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Орловской области
на 2016–2020 годы» от 20 июня 2016 года;
регламент межведомственного взаимодействия органов службы занятости
Орловской области, учреждений медико-социальной экспертизы Орловской
области и Департамента образования Орловской области по совершенствованию
работы в части профессиональной ориентации и профессионального обучения
инвалидов (приказ Департамента образования Орловской области от 10 ноября
2016 года № 16461/1 «Об утверждении регламента межведомственного
взаимодействия органов службы занятости Орловской области, учреждений
медико-социальной экспертизы Орловской области и Департамента образования
Орловской области по совершенствованию работы в части профессиональной
ориентации и профессионального обучения инвалидов»);
дорожная
образования,

карта

«Изменения

направленные

на

в

сфере

среднего

обеспечение

профессионального

доступности

среднего

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья», согласованная с председателем Орловской областной
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Столяровым Н. Н. (приказ Департамента образования Орловской области от 22
декабря 2016 года № 1987 «Об утверждении дорожной карты «Изменения в сфере
среднего

профессионального

образования,

направленные

на

обеспечение

доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»).
Особое

внимание

уделялось

вопросу

профессиональных образовательных организаций
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ОВЗ, важнейшими мероприятиями которого стали организация стажировок
выпускников

с

последующим

трудоустройством,

а

также

проведение

профориентационных мероприятий.
С целью стимулирования выпускников и молодых специалистов

с

инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту в октябре
2018 года состоялся III региональный отборочный этап IV Национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей

с инвалидностью

«Абилимпикс», в котором приняли участие студенты профессиональных
образовательных

организаций

и

образовательных

организаций

высшего

образования. Ещё раз с гордостью отмечаем победителей достойно представивших
нашу область на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве (21-23
ноября 2018 года) это:
студент БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» Никита
Левченко, занявший 1-е место в компетенции «Разработчик виртуальной и
дополненной реальности»;
студентка БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» Ольга
Черкасова, которая заняла 3-е место в компетенции «Медицинский и социальный
уход»;
студент БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» Владислав
Остроухов, удостоенный Диплома «За оригинальный подход к решению задания»,
в компетенции «Веб-дизайн».
Во

всех

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования Орловской области были
созданы отделы и центры содействия трудоустройству обучающихся, которыми
велась целенаправленная работа по содействию трудоустройству выпускников
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках взаимодействия с центрами занятости
населения, с предприятиями, предоставляющими рабочие места для данной
категории

граждан,

что

позволяет
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профессиональной адаптации выпускников в из начинающейся трудовой
жизни.
В регионе в 2018 году функционировали 10 центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи – 1 областной, 9
муниципальных (далее – ППМС - центры).
В ППМС – центрах работали узкопрофильные специалисты: педагоги –
психологи (28 чел.), учителя- логопеды (21 чел.), учителя – дефектологи (19
чел.), которые оказывали квалифицированную помощь детям, родителям
(законным представителям).
ППМС – центры стали методической базой и основой профессионального
сообщества школьных психологов, социальных педагогов, учителей –
дефектологов, логопедов. Велика их значимость в повышении психологической
культуры родителей, педагогов, учащихся. Велика их значимость в повышении
психологической культуры родителей, педагогов, учащихся.
ППМС – центры реализовывали следующие направления деятельности:
-

оказание

помощи

организациям,

осуществлявшим

образовательную

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся;
- обеспечение функционирования психолого – медико – педагогической
комиссии;
- обеспечение коррекционно – развивающей помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья;
-

реализация

дополнительных

общеразвивающих

общеобразовательных

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов;
- психолого – педагогическая коррекция и реабилитация несовершеннолетних,
злоупотребивших наркотиками, профилактика вредных зависимостей;
- сопровождение семей и детей раннего возраста с проблемами в развитии;
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- организация работы по проведению социально - психологического
тестирования,

направленного

на

раннее

выявление

немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- психологическая подготовка к ЕГЭ;
- разработка и реализация программ психолого – педагогической реабилитации
и реабилитации детей –инвалидов.
Во исполнении приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 августа 2012 года № 623 «Об утверждении требований к
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы
свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской
Федерации», на центры психолого- педагогической, медицинской и социальной
помощи было возложено такое важное направление деятельности, как
подготовка граждан, желавших взять ребенка на воспитание в семью,
сопровождение замещающих семей.
Одновременно, в соответствии с новым направлением образовательной
политики – обеспечением равнодоступности качественного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – центры
психолого –педагогической, медицинской и социальной помощи выполняли
новую

роль

по

координации

инклюзивного

образования,

ресурсному

обеспечению введенного с 1 сентября 2016 года нового федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ).
В 2017-2018 учебном году в 356 муниципальных общеобразовательных
организациях и 14 государственных организациях региона работали 125
штатных педагогов - психологов и 18 – совместителей, 120 учителей –
логопедов, 25 учителей – дефектологов, 85 социальных педагогов.
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Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что важность подобных
учреждений, являющихся своеобразными лабораториями апробации новых
форм работы с детьми и их родителями, школами профессиональной
подготовки специалистов, широкой общественности оценивалась в целом ряде
муниципальных образований далеко не одинаково.
В 2014 году на местах работали 16 ППМС – центров, к 2018 году их
осталось всего 10. Остальные были ликвидированы Главами местного
самоуправления в ходе оптимизации структур управления муниципалитетами.
Уполномоченный предупреждал каждого из Глав о пагубности подобных
действий,

обращался

за

поддержкой

к

заместителю

Председателя

Правительства по социальной политике, но «достучаться» до отдельных так и
не удалось.
В этой связи Уполномоченный ещё раз обращает внимание на
необходимость

сохранения

структур

ППМС,

качественного

роста

профессионализма их сотрудников.
Следует продолжить работу по обеспечению доступной среды для
инвалидов, в первую очередь на объектах образования, активнее заниматься
оборудованием

мест

совершенствования

обучения

методик

этой

обучения,

категории
готовить

детей

и

тьютеров,

подростков,
способных

оказывать поддержку ребенку – инвалиду.
Для значительной части подобных ребятишек, обучающихся на дому или
дистанционно, следует больше проводить досуговых мероприятий. В этой
работе могут быть шире привлечены волонтёры.
Над решением этих задач и трудится Уполномоченный совместно с
Департаментом образования в 2019 году.
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9. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ В КАНИКУЛЯРНОЕ
ВРЕМЯ.
В настоящей информации Уполномоченный с большим удовольствием
отмечает, что кампания по организации летнего отдыха детей и подростков
2018 года прошла на Орловщине организованно, без серьезных нарушений и
происшествий.
Она традиционно направлена на сохранение и укрепление здоровья детей,
повышение их образовательного уровня и развития творческих способностей,
социальной поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации,
организации адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми,
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В

2018

году

отдых

и

оздоровление

детей

осуществляло

351 оздоровительное учреждение, что составляет 100 % от запланированных
к работе (12 загородных лагерей (8 из них являются оздоровительнообразовательными центрами, подведомственными Департаменту образования
Орловской области, 2 санатория, 333 лагеря с дневным пребыванием, 4 лагеря
палаточного типа).
Все

учреждения

были

внесены

в

реестр

организаций

отдыха

и оздоровления детей в Орловской области, размещенный в государственной
специализированной информационной системе «Портал Орловской области –
публичный информационный центр» в разделе «Организация оздоровления
и

отдыха

детей».

Несанкционированных

оздоровительных

лагерей

на территории Орловской области зафиксировано не было.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года различными
организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 77 535
детей, в том числе:
28 196 человек отдохнули в оздоровительных учреждениях региона
(7 093 ребенка в загородных оздоровительных лагерях, 19 281 ребенок –
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в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 1 504 ребенка –
в санаторно-курортных организациях, 318 детей – в палаточных лагерях);
485 человек было оздоровлено за пределами Орловской области, из них
на Черноморском побережье – 425 детей;
48 854 человека приняли участие в активных малозатратных формах
отдыха (туристские походы, слеты, трудовые объединения школьников,
экологические отряды, оборонно-спортивные лагеря, спортивно-массовые
мероприятия, экскурсии).
На организацию детской оздоровительной кампании в 2018 году из
бюджетных и внебюджетных источников было израсходовано более 179,14 млн
рублей.
По итогам оздоровительных смен выраженный оздоровительный эффект
был отмечен у 94,5 % отдохнувших детей (в 2017 году – у 92,8 % детей),
слабый оздоровительный эффект – у 5,1 % детей (в 2017 году – у 6,7 % детей),
отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,4 % детей (в 2017 году – 0,5 %
детей).
В оздоровительных учреждениях региона не было отмечено случаев
массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, укусов клещами,
травм с летальным исходом, пожаров, чрезвычайных происшествий, в которых
пострадали дети, ДТП с участием детей.
Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения безопасности
пребывания детей в оздоровительных учреждениях были реализованы в
соответствии с Межведомственным планом подготовки и проведения детской
оздоровительной кампании 2018 года в Орловской области.
Систематически

проводились

внеплановые

проверки

надзорными

органами и учредителями детских загородных оздоровительных учреждений.
Все нарушения, выявленные надзорными органами в оздоровительных
учреждениях, своевременно устранялись.
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Представителями главного Управления МЧС России по Орловской
области, Управления МВД России по Орловской области, Управления
Роспотребнадзора в течение лета проводилась систематическая работа
по профилактике правонарушений, асоциальных явлений, а также детского
травматизма.
Педагогический и медицинский состав оздоровительных учреждений был
укомплектован на 100 % в соответствии с их наполняемостью. Сотрудники
прошли гигиеническое обучение, обязательные бесплатные медицинские
осмотры.
Всего в период летней оздоровительной кампании было задействовано
2 252 педагогических работника, в том числе 188 студентов, а также 597
медработников.
Наряду с обеспечением безопасности неотъемлемой составляющей
детского отдыха являлась образовательная, воспитательная, оздоровительная
работа в оздоровительных учреждениях всех видов.
В

целях

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних,

повышения образовательного уровня и развития творческих способностей
детей в течение 2018 года в оздоровительных учреждениях региона было
проведено 64 профильные смены, в которых участвовали 5 463 ребенка (в том
числе в загородных оздоровительных лагерях – 22 смены, в которых
участвовали 3 229 детей.
В загородных оздоровительных учреждениях, наряду со ставшими
традиционными

профильными

оборонно-спортивной,

сменами

краеведческой,

нравственно-патриотической,

экологической

направленностей,

в 2018 году была активизирована работа по организации смен интеллектуально
одаренных детей (детей, имеющих повышенную мотивацию к изучению
иностранных языков и математики), актива Российского движения школьников
и военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», областной
пионерской организации «Орлята». В связи с тем, что достаточно большое
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число сотрудников правоохранительных органов, ранее работавших с
«трудными» подростками, они были привлечены к мероприятиям по
обеспечению правопорядка в городах проведения матчей ЧМ по футболу.
Особое внимание было уделено организации отдыха и оздоровления
детей, состоявших на различных видах учета в органах и учреждениях системы
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детей, находившихся в трудной жизненной ситуации. 26 665 детей этой
категории были охвачены различными формами отдыха и оздоровления, в том
числе 18 345 человек отдохнули в оздоровительных учреждениях всех видов,
8 320 детей были задействованы в активных малозатратных формах отдыха и
занятости. Оздоровлено также 1008 детей с ограниченными возможностями
здоровья и 9004 ребенка-инвалида.
Подростки, состоявшие на различных видах профилактического учета,
дети-сироты, дети-инвалиды отдыхали в рамках инклюзивной среды, которая
была сформирована в оздоровительных учреждениях области.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детей

в оздоровительных

реализован

комплекс

учреждениях

Управлением Роспотребнадзора

санитарно-противоэпидемических

мероприятий,

направленных на профилактику инфекционных заболеваний:
-проведено

лабораторное

обследование

персонала

пищеблоков

оздоровительных учреждений на носительство острых кишечных инфекций
вирусной этиологии (рото- и норовирусные инфекции) при приеме на работу;
дополнительно персонал пищеблоков загородных лагерей и санаториев
обследовался перед началом каждой оздоровительной смены;
-с

руководителями

учреждений

отдыха

и

оздоровления

детей,

медицинскими работниками оздоровительных учреждений, поставщиками
продуктов питания, туристическими фирмами были проведены семинары по
вопросам

соблюдения

учреждениям

отдыха

санитарно-эпидемиологических
и

оздоровления
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обслуживания,

перевозкам организованных

групп

детей,

выполнения требований, предъявляемых к качеству и безопасности пищевых
продуктов;
-все

должностные

учреждениях,

прошли

лица,

работавшие

гигиеническую

в

летних

подготовку

оздоровительных

и

аттестацию

с

установленной периодичностью; в программу гигиенической подготовки
включены вопросы профилактики инфекционных заболеваний вирусной
этиологии, клещевого энцефалита;
-руководителям

оздоровительных

учреждений

были

направлены

рекомендации по профилактике пищевых отравлений, укусов клещами с
установлением персональной ответственности за исполнением персоналом
санитарно-профилактических мероприятий;
- с периодичностью 1 раз в 10 дней осуществлялся контроль
эффективности проведения акарицидных обработок на территории и в 50
метровой зоне вокруг оздоровительных учреждений; акарицидные обработки
проведены на площади 154,1 га;
- для оперативного решения вопросов по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия детей и подростков в период летней
оздоровительной
контактные

кампании

телефоны

были

доведены

определены
до

должностные

руководителей

лица,

чьи

оздоровительных

учреждений для передачи информации о всех чрезвычайных, аварийных
ситуациях санитарно-эпидемиологического характера в любое время суток.
В целях организации работы по предоставлению государственной услуги
по

выдаче

санитарно-эпидемиологических

заключений

Управлением

Роспотребнадзора по Орловской области в Правительство области, в органы
местного

самоуправления,

руководителям

организаций

отдыха

была

направлена информация о необходимости и порядке получения санитарноэпидемиологических

заключений

о

соответствии

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления.
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На основании результатов проведенных санитарно-эпидемиологических
экспертиз, актов проверок была предоставлена государственная услуга по
выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям деятельности 351 организации отдыха детей
и их оздоровления.
Управлением

Роспотребнадзора

по

Орловской

области

при

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий были проведены плановые
и внеплановые проверки в отношении 252 оздоровительных учреждений
(71,8% от числа действовавших

лагерей), в т.ч.

удельный вес объектов,

охваченных проверками, составил по загородным учреждениям, санаториям 100%, лагерям с дневным пребыванием – 71,2%.
Проверки

проводились с

лабораторными

методами исследований

качества и безопасности готовых блюд, пищевых продуктов, питьевой воды,
воды водоемов для купания.
По результатам лабораторных исследований по сравнению с 2017 годом
отмечалось

снижение удельного веса проб готовых блюд, не отвечавших

обязательным требованиям по микробиологическим показателям, с 1,8% до
1,7%; пищевых продуктов, поставленных в оздоровительные учреждения, по
микробиологическим показателям с 1,8% до 0,8%.
Нарушения санитарного законодательства были выявлены в ходе 93,3%
от всех проведенных проверок оздоровительных учреждений. За выявленные
нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц было
составлено 395 протоколов об административных правонарушениях. В целом в
сегменте нарушений преобладали нарушения в организации питания детей
(45,3% от общего количества выявленных нарушений), в том числе нарушения
требований к правилам мытья посуды, инвентаря; изготовления готовых блюд;
составления дневного меню, включения одноименных блюд два и более дней
подряд, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность
продуктов питания.
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рассмотрения
вынесены

протоколов

об

постановления

административных
о

привлечении

к

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 952,2 тыс.
рублей.
За период летних смен

по результатам лабораторных анализов на

носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии от работы было
отстранено 6 работников пищеблоков.
Управлением труда и занятости Орловской области, органами местного
самоуправления проведена работа по трудоустройству несовершеннолетних
граждан в 2018 году, в том числе в летний период.
В 2018 году в казенные учреждения Орловской области «Центр
занятости

населения

района»

(далее

-

центры

занятости)

от

несовершеннолетних граждан поступило 2 506 заявлений о содействии в
поиске подходящей работы, девяти несовершеннолетним гражданам был
присвоен статус безработных и назначено пособие по безработице.
При содействии органов службы занятости населения в 2018 году было
трудоустроено 2 479 подростков (из них в летний период - 1 553 человека), в
том числе:
в рамках оказания государственной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время трудоустроено 2 442 подростка;
в оплачиваемых общественных работах приняли участие 32 подростка;
на постоянные рабочие места трудоустроено 5 несовершеннолетних
граждан.
В 2018 году за предоставлением услуги по профессиональному
обучению обратились 6 безработных граждан из числа несовершеннолетних.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
осуществлялось по трем профессиям (парикмахер, электрогазосварщик,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) на базе
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следующих образовательных организаций Орловской области: АУ ДПО ОО
«Учебный центр службы занятости», Мценский и Ливенский филиалы ФГБОУ
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», БПОУ
ОО «Орловский техникум сферы услуг».
В

рамках

«Содействие

реализации

занятости

областной

населения

государственной

Орловской

области»,

программы
утвержденной

постановлением Правительства региона от 8 октября 2012 года № 352,
органами службы занятости населения совместно с органами местного
самоуправления ежегодно разрабатывались мероприятия по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, определялись основные виды деятельности,
конкретные участки, сроки проведения, число участников, суммы и источники
финансирования, ответственные за реализацию данных мероприятий.
План проведения временных работ в районах области на текущий период
ежемесячно обновляется на интерактивном портале Управления труда и
занятости по адресу www.orl.job.ru.
Подведомственные

Управлению

казенные

учреждения

«Центры

занятости населения района» заключили договоры о совместной деятельности
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет с муниципальными образованиями, предприятиями,
организациями и учреждениями области. По итогам 2018 года в Орловской
области было заключено 192 договора с 109 предприятиями и учреждениями
(из них 83,5 % составили бюджетные организации), в результате которых были
трудоустроены 2 442 подростка в свободное от учебы время.
Мероприятия

по

организации

временного

трудоустройства

несовершеннолетних граждан были проведены во всех районах области.
Характер работ зависел от потребностей муниципальных образований,
социальной значимости и учитывал личные потребности подростков. Основные
виды работ, на которые привлекались подростки, были благоустройство и
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озеленение, восстановление и реставрация историко- культурных памятников,
мелкие подсобные работы, заливка и обслуживание катков, а также другие
доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым Кодексом
Российской

Федерации

для

несовершеннолетних

граждан.

Основными

профессиями, по которым трудились подростки в 2018 году, являлись
подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов,
упаковщик, кухонный рабочий, уборщик территорий.
Финансирование

временного

трудоустройства

несовершеннолетних

граждан производилось за счет средств организаций, в которых проводились
эти работы. На выплату заработной платы в 2018 году работодатели
израсходовали

6

770,3

тыс.

рублей

при

среднем

периоде

работы

продолжительностью 0,6 месяца. В соответствии с заключенными договорами
дополнительно

к

заработной

плате,

выплачиваемой

работодателями,

несовершеннолетние граждане могли получить материальную поддержку. На
эти цели в отчетном году в областном бюджете было израсходовано 1 131,5
тыс. рублей.
В 2018 году около 1,5 тыс. несовершеннолетних граждан получили
государственные услуги по профессиональной ориентации.
В рамках оказания государственных услуг по профессиональной
ориентации подростки участвовали в различного рода профориентационных
мероприятиях: циклы лекций о состоянии рынка труда, возможностях
профобучения и трудоустройства на классных часах, родительских собраниях;
профориентационные беседы, экскурсии в учебные заведения, встречи с
людьми интересных профессий, книжные выставки, библиотечные уроки,
встречи с участниками экологических отрядов, просмотры профессиограмм и
видеофильмов о востребованных профессиях, а также прошёл месячник
профориентации. Помимо этого много внимания уделялось информированию о
востребованности

рабочих

профессий

профессиограмм, учебных фильмов.
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На мероприятиях, организуемых службой занятости совместно с
образовательными

организациями,

также

старшеклассников

по изучению

профессиональных намерений,

профессиональное

тестирование с использованием

компьютерных

методик,

v

позволяющих

проходило

выявить

анкетирование
современных

профессиональные

предпочтения молодых людей.
С целью оказания помощи подросткам в формировании представления о
профессиональной карьере в центрах занятости прошли Дни открытых дверей.
Специалистами центров были организованы экскурсии на предприятия
города и области. Основная цель экскурсий - формирование у учащихся
представлений

о

содержании

труда

профессионалов

в

различных

производственных и научно-исследовательских областях.
Так, специалистами КУ ОО «ЦЗН Северного района» была организована
экскурсия в ООО «ФОЛИАНТ», специалистами Болховского ЦЗН организована
экскурсия в АО «Болховский сыродельный завод» для старшеклассников БСУ
СООО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими
недостатками».
В

Глазуновском

районе

была

организована

экскурсия

в

ОАО

«Глазуновский маслодельный завод».
В Залегощенском районе учащиеся посетили ООО «Залегощенский
хлебозавод», ООО «Залегощенский сахарный завод».
Учащиеся города Мценска посетили АО «Мценский завод «Коммаш»,
АО «Межгосметиз Мценск», «Электромеханический завод «Форнекс», АО
«Завод специальной техники».
В Шаблыкинском районе были проведены экскурсии в подразделения
АПХ «Мираторг».
В

целом

совместными

усилиями

Департамента

образования,

Департамента здравоохранения, Департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства, Управления физической культуры и спорта,
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Управления труда и занятости, Управления Роспотребнадзора, ГУ МЧС России,
УМВД России, органов местного самоуправления в 2018 году были решены
главные задачи летней оздоровительной кампании:
- обеспечение безопасного содержательного отдыха и оздоровления детей;
- сохранение охвата детей, в первую очередь находящихся в трудной
жизненной ситуации, различными организованными формами оздоровления и
отдыха на уровне предыдущих лет;
-

улучшение

качественных

показателей

отдыха

(результативная

реализация вариативных программ детского отдыха, увеличение показателей
оздоровительного эффекта).
Уполномоченный также принимал участие в подготовке и проведении
кампании на всех её этапах. Контролировалась подготовка к лету и сдача
объектов детского отдыха комиссии, процесс наполняемости лагерей и центров,
вопросы обеспечения безопасного пребывания отдыхающих, организация их
досуга, питания и т.д.
46 объектов были проверены за летние месяцы. Как правило, выезды в
оздоровительные

лагеря

осуществлялись

совместно

с

представителями

Департамента образования, Управления Роспотребнадзора или УМВД.
Завершались

проверки

детальным

разбором

всех

выявленных

недостатков, определением мер и сроков их устранения.
Выезжая в места отдыха детей, Уполномоченный всегда беседовал с
ребятами на различные темы, их интересующие, отвечал на вопросы.
В большинстве подобных мероприятий с ним участвовали ветераны,
представители общественных организаций и объединений, специалисты и
консультанты аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка.
Уполномоченный отмечает, что за истекший летний период в его адрес не
поступало серьезных жалоб на организацию отдыха детей, что свидетельствует
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о серьезности подхода к решению этой задачи органов государственной власти,
местного самоуправления, организаторов кампании.
В тоже время положение дел показывает, что в её организации есть масса
проблем, требующих срочного решения. Одной из главных является - старение
материальной базы. Большинство лагерей и центров обветшали, требуют
основательного

ремонта.

При

существующей

системе

финансирования

деятельности данных учреждений, проведение ремонтов в них своими силами
осуществить невозможно.
Приходит в негодность инфраструктура и оснащение объектов летнего
отдыха, требуется проведение значительных работ по благоустройству. Лагеря
и центры не имеют транспорта, способного перевозить детей. Из-за этого
невозможно организовать участие ребят в межлагерных мероприятиях,
проводить экскурсии, выезды в памятные места.
В работе по реализации путевок в наши центры отдыха органами
местного самоуправления слабо привлекаются руководители бизнес структур,
предприятий и организаций. По этой причине на отдых большей частью
попадают категории детей, за которых платит бюджет. Есть опасение, что
планируемое в 2019 году повышение стоимости родительской доли путевки
сделает её недоступной для отдельных семей.
Есть серьезные претензии к ряду органов местного самоуправления,
которые задерживают оплату проданных им путевок, создавая тем самым
проблемы руководителям учреждений отдыха, которые должны обеспечивать
отдыхающих питанием, вовремя выплачивать сотрудникам заработную плату и
т.д.
Эти вопросы не новы. Они обсуждались на регулярных совещаниях по
ходу лагерных смен. Уполномоченный отмечает, что Правительство области,
Губернатор региона приняли действенные меры по устранению возникающих
проблем.
В этом же ключе будет строится работа в 2019 году.
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10. О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ
АЛИМЕНТОВ.
Вопросы,

связанные

с

ненадлежащим

исполнением

отдельными

родителями алиментных обязательств в отношении своих детей находились в
зоне постоянного внимания Уполномоченного. С жалобами на уклонение от
указанных выплат, перечисление средств с неполного заработка на протяжении
всего минувшего года обращались одинокие матери, бабушки, ставшие
опекунами своих внуков. Всего таких заявлений за год поступило 51.
И несмотря на явные положительные сдвиги в вопросах алиментных
выплат, качественное улучшение деятельности в этом направлении Управления
Федеральной службы судебных приставов, решить окончательно данную
проблему ещё не удалось.
В 2018 году в структурных подразделениях УФССП России по
Орловской

области

на

исполнении

находилось

9298

исполнительных

производств о взыскании алиментов, что на 288 исполнительных производств
или на 3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (9586).
Было возбуждено за отчетный период 3942 исполнительных производств
вышеуказанной категории, что на 54 исполнительных производства или на 1,4%
больше, чем за аналогичный период прошлого года (3888).
Окончено за тот же период было 4339 исполнительных производств, что
на 129 исполнительных производств или на 3,1% больше, чем за аналогичный
период 2017 года (4210).
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов
о взыскании алиментных платежей в 2018 году составила 110,1% (в 2017 108,3%).
Кроме того, ряд исполнительных производств, возбужденных в
Орловской области (без окончания), были переданы для дальнейшего
исполнения по месту жительства должников в другие регионы (и наоборот).
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С учетом изложенного, на 01.01.2019 в остатке значилось 4955
исполнительных

производств

о

взыскании

алиментов,

что

на

415

исполнительных производств или на 7,7% меньше, чем в аналогичный период
прошлого года (5370).
Из них, 3975 (или 80%) исполнительных производств о взыскании
алиментов было возбуждено в отношении должников - мужчин, а 980 (или 20%)
исполнительных производств о взыскании алиментов было возбуждено в
отношении должников - женщин.
Из общего остатка 25,8% или 1281 исполнительное производство о
взыскании алиментов велось в отношении должников, которые скрывались или
уклонялись от уплаты алиментов (объявлены в розыск, привлекаются или уже
привлечены к административной или уголовной ответственности за уклонение
от уплаты алиментов).
В УФССП России по Орловской области был принят комплекс мер,
направленных на организацию системной работы по взысканию алиментов.
В территориальных отделах судебных приставов были выделены
сотрудники, которые специализировались только на взыскании алиментных
платежей.
В отчетный период было вынесено 9984 постановления об ограничении
выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации, что на
2657 постановлений или на 36,3% больше, чем за аналогичный период 2017
года (7327)
99% должников по алиментам, у которых имелись права, были
ограничены в праве на управление транспортными средствами.
За отчетный год в рамках 951 разыскного дела осуществлялся розыск
должников по алиментам (с учетом переходящего остатка), что на 98 разыскных
дел (или на 11,5%) больше, чем за аналогичный период 2017 года (853).
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В 2018 году было произведено 1192 ареста имущества должников по
алиментам, что на 89 арестов (или на 8,1%) больше, чем за аналогичный период
2017 года (1103).
Для исполнения по местам работы должников было направлено 4796
постановлений об удержании задолженности по алиментам из заработка
должника.
Кроме того, в неоконченном остатке на 01.01.2019 значились 2655
исполнительных производств по алиментам (53,6% остатка), по которым
задолженность удерживалась из заработка или пенсии должника.
За минувший год было проведено 3434 проверки бухгалтерий
организаций, осуществлявших удержание алиментов из заработной платы
должников.
В случае выявления нарушений при удержании алиментов из заработка
должника, в отношении виновных должностных лиц составлялись протоколы
об административном правонарушении.
Из 4955 исполнительных производств, находившихся в остатке, по
1671 исполнительному производству должники по алиментам были привлечены
к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
В 2018 году в отношении 567 должников по исполнительным
производствам о взыскании алиментов были возбуждены уголовные дела по ст.
157 УК РФ.
На 01.01.2019 общая сумма начисленной судебными приставами
задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментных
платежей по исполнительным производствам, находившимся в остатке,
составила 514 827 тыс. руб., что на 2 074 тыс. руб. или на 0,4% меньше, чем в
аналогичный период 2017 года (516 901 тыс. руб.).
Среди проблемных вопросов, с которыми сталкивались судебные
приставы при взыскании алиментов в 2018 году, можно выделить следующие:
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1) сложная экономическая ситуация в регионе (отсутствие крупных
работающих предприятий), существенная часть должников по алиментам не
имела постоянного дохода и имущества, на которое может быть обращено
взыскание;
2) значительная часть должников отсутствовала по адресам, указанным
в исполнительных документах, поскольку выезжали на заработки в столичный
регион, где работали без оформления трудовых договоров;
3) лица, лишенные родительских прав, в ряде случаев не имели
постоянного места жительства;
4) должники, находившиеся в местах лишения свободы, зачастую, не
работали и вследствие этого не выплачивали алименты.
Руководством

Управления

на

постоянной

основе

осуществлялся

мониторинг и контроль исполнительных производств о взыскании алиментов с
использованием функционала региональной базы данных АИС ФССП России,
по результатам которого по конкретным исполнительным производства в АИС
давались указания.
В соответствии с утвержденным графиком руководство Управления
еженедельно осуществляло контрольные выезды в структурные подразделения,
на исполнении которых находились исполнительные производства о взыскании
алиментов.
Во время выездов руководством Управления осуществлялась проверка
состояния работы по исполнительным производствам о взыскании алиментов,
уровня

обученности

судебных

приставов-исполнителей,

организации

устранения выявленных недостатков, а также проводилось дополнительное
обучение судебных приставов-исполнителей.
В Управлении регулярно проводились учебные семинары с судебными
приставами-исполнителями,

специализировавшимися

алиментных платежей.

106

на

взыскании

Информация о деятельности

2018

Уполномоченный в данной информации уже отмечал, что каждое
обращение, поступившее от граждан и касавшееся алиментов, оперативно
перенаправлялось лично руководителю УФССП по Орловской области. Это
касалось

и

жалоб

на

неоперативную

работу

судебных

приставов

в

подразделениях Управления. И все они рассматривались в установленные
сроки. По ряду причин, не всегда удавалось сразу решить все проблемы, но
ответы заявителям направлялись, меры принимались.
Уполномоченный в очередной раз вынужден отметить, что отдельные
недочеты в деятельности УФССП по Орловской области объективно возникают
из-за ещё высокой текучести кадров, высокой их загруженности, скромной
заработной платы. Уполномоченный считает, что Правительству области,
органам власти на местах необходимо и далее поддерживать руководство
Управления в работе по подбору, профессиональному обучению сотрудников
Службы, что безусловно, будет способствовать повышению качества их
деятельности.
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11. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ
ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ И ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ.
В учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты
населения, опеки и попечительства Орловской области по состоянию на 1
января 2019 года на учете состояли 2557 детей-инвалидов из них 111 детей–
инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет находились на полном государственном
обеспечении

в

бюджетных

стационарных

учреждениях

социального

обслуживания и 2446 детей–инвалидов проживают в семьях.
На территории Орловской области функционировали 2 бюджетных
стационарных учреждения для детей с ограниченными возможностями
здоровья, подведомственных Департаменту социальной защиты населения,
опеки и попечительства Орловской области: Болховский детский дом-интернат
для детей с физическими недостатками и Детский дом-интернат для детей с
умственно-физическими недостатками.
Рациональное использование материально-технической базы учреждений
позволяло обеспечить комфортную

обстановку для проживания детей,

значительно улучшить и расширить возможности медицинского обслуживания,
создать современные условия для развития каждого ребенка, применить
инновационные

формы

социального

обслуживания,

сделать

жизнь

воспитанников насыщенней и интересней.
Использование новых образовательных, развивающих и воспитывающих
технологий, постоянный мониторинг эффективности применяемых методик,
участие в медико-педагогических консилиумах, обобщение опыта работы,
повышение квалификации работников – это часть работы над созданием
оптимальных условий для социализации и адаптации воспитанников.
Была проведена диспансеризация воспитанников детских учреждений,
организованная силами врачей-специалистов центральных районных больниц, а
также специалистов узкого профиля областных лечебных учреждений.
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По результатам диспансеризации уточнялся диагноз и вносились
корректировки в лечение, что отражалось в карте диспансеризации каждого
ребенка. Специалистами учреждений при необходимости проводится работа по
внесению

изменений

в

индивидуальную

программу

реабилитации

и

реабилитации воспитанников.
230 детей-инвалидов, проживавших в различных районах Орловской
области, воспользовались комплексом социально-реабилитационных услуг
в

стационарной

форме

социального

обслуживания,

предоставленных

отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
бюджетного

стационарного

учреждения

социального

обслуживания

«Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками».
В отделении реабилитации обслуживались дети и подростки в возрасте от
4-х до 18 лет, имевшие отклонения в умственном или физическом развитии.
Срок пребывания детей и подростков совместно с родителями (законным
представителем) 14 дней. Весь перечень услуг, включая питание и проживание
детей и сопровождающих их лиц, осуществлялся на бесплатной основе.
В целях оказания помощи семьям, воспитывавшим детей-инвалидов, в
создании условий, в которых ребенок мог полноценно расти, развиваться и
реализовывать имевшийся у него реабилитационный потенциал на территории
Орловской области функционировало БУ ОО «Областной центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями». В центре работали 3 отделения,
специалисты которых выстраивали комплекс реабилитационных мероприятий,
направленных на создание устойчивой социально-реабилитационной среды и
включавшей в себя три основных направления: психолого-педагогическое,
социально-педагогическое и медико-социальное.
На базе учреждения 650 детей-инвалидов, проживавших на территории
Орловской

области,

получали

комплекс

социально-реабилитационных

мероприятий. За 2018 год оказано 51733 услуги, из них: социально-бытовых
услуг 30903; социально-медицинских – 8592; социально-психологических –
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3244; социально-педагогических – 6813; социально-трудовых – 108; социальноправовых – 21; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала – 2052.
В

работе

способствовавшие

центра

использовались

развитию

двигательной

современные
активности

методики,

детей,

снятию

психоэмоционального напряжения и развитию соответствующих навыков
социально-средовой ориентации.
Важным этапом работы с семьями, воспитывавшими детей-инвалидов,
остается социальное сопровождение таких семей с момента рождения ребенка и
до совершеннолетия. В 2018 году данной услугой воспользовались 643 семьи.
Социальное сопровождение семьи предполагало комплексный подход и
межведомственное взаимодействие в организации и осуществлении данного
процесса. Формы работы подбирались индивидуально исходя из потребностей
конкретного ребёнка и членов его семьи.
Большое внимание в работе с семьями, воспитывавшими детейинвалидов, уделялось формированию у родителей и других членов семьи
активной и оптимистичной позиции в отношении ребенка. Специалисты вели
информационно-разъяснительную работу в виде занятий-практикумов, мастерклассов, встреч по запросам родителей, создавали группы взаимоподдержки,
обеспечивали методическими рекомендациями, буклетами и др. С целью
обеспечения непрерывности реабилитационного процесса, родители могли
присутствовать на занятиях, где также обучались навыкам ухода за детьми,
элементарным видам массажа и лечебной физкультуры, приемам семейной
игровой терапии.
Для

организации

творческого

пространства

детей

с

тяжелыми

нарушениями (умственной отсталостью, болезнью Дауна, расстройством
аутистического спектра, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата») и детей ближайшего окружения без патологии развития создан
инклюзивный театр-студия «Могу».
В минувшем году специалисты областного центра для детей и подростков
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с ограниченными возможностями начали реализовывать новое направление в
работе с семьями, имевшими детей-инвалидов, это разработка и реализация
моделей ранней помощи, направленной на раннее выявление и комплексное
сопровождения детей от рождения до трех лет. Учреждением была разработана
и использовалась методика оказания ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Выполняя

Указы

Президента

Российской

Федерации

в

системе

социального обслуживания семей с детьми, несовершеннолетних, имело место
тесное взаимодействие с общественными организациями, волонтерскими
объединениями, фондами.
В

учреждении

было

создано

волонтерское

объединение

«Школа

волонтеров», которая осуществляла добровольческую деятельность не только
в учреждениях

для

людей

с ограниченными

возможностями

здоровья,

но и оказывала методическую и организационную помощь для проведения
добровольческих мероприятий в рамках воспитательной программы в школах.
В рамках реализации важнейших положений «Десятилетия детства» велась
работа по правовому просвещению родителей и подростков (индивидуальное
консультирование законных представителей детей-инвалидов юрисконсультом
учреждения;

помощь

в

составлении

обращений,

исковых

оформлении

документов;

обеспечение

информационными

заявлений,

буклетами

и

методическими рекомендациями законных представителей детей-инвалидов по
правовым вопросам).
На сайте учреждения была создана вкладка «Правовое просвещение»,
материалы которой своевременно обновляются. Специалисты учреждения
проводили групповые занятия с подростками. Информирование родителей
(законных

представителей)

детей

с

ограниченными

возможностями

осуществлялось в рамках родительского клуба «Гармония».
Кроме того, 60 детей-инвалидов получили услуги по комплексной
реабилитации (консультацию/занятия с психологом; социально-педагогическую
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коррекцию, включая диагностику и консультирование; медицинские услуги;
квалифицированную социально-правовую помощь) в отделении реабилитации
для детей и подростков с ограниченными возможностями на базе бюджетного
учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Ливны».
В 2018 году 342 семьи, воспитывавших детей-инвалидов, получили
материальную помощь на общую сумму более 1,5 млн рублей, 1218 семей –
натуральную помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания, предметов
первой необходимости, средств индивидуального ухода за детьми, новогодние
подарки на общую сумму 399 461 рублей.
На 31.12.2018 года в Орловской области насчитывался 2001 ребенок,
оставшийся без попечения родителей, что на 5 % меньше, чем на 1 января 2018
года (2118 детей).
Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитании в семьях на 31.12.2018 года находилось 1614 детей, в
том числе: в семьях опекунов и попечителей воспитывалось 909 детей, в
приемных семьях – 705 детей.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, на 31.12.2018 года состояло 387 детей, воспитывавшихся и
обучавшихся

в

интернатных

учреждениях

области

и

в

учреждениях

профессионального образования, и не устроенных на воспитание в семьи, что
на 13 % меньше, чем на 1.01.2018 года.
За 2018 год в Орловской области выявлено и учтено 183 ребенка,
оставшегося без попечения родителей, устроено в семьи 212 детей, в том числе
под опеку (попечительство) – 137, в приемные семьи – 55, на усыновление – 20
детей. Устроено детей на воспитание в семьи на 16 % больше, чем выявлено.
В качестве первоочередных мер по государственной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание
в семьи, были определены:
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- ежемесячное пособие на содержание ребенка в опекунских и приемных
семьях в размере 6 424,48 рублей и вознаграждения приемным родителям за
каждого взятого на воспитание в семью ребенка в размере

4 318,74 рублей в

месяц и 6 478,10 рублей в месяц - за ребенка-инвалида. Данные выплаты
ежегодно индексируются. Сумма средств областного бюджета на содержание в
семьях детей, оставшихся без попечения родителей, и на вознаграждение
приемным родителям, направленных в 2018 году, составила 173 млн 900 тыс.
327 рублей;
- единовременное пособие при всех формах устройства ребенка на
воспитание в замещающую семью (усыновление, опека, приемная семья), в
размере 16 971,64 рубля с финансированием его выплаты из федерального
бюджета. В 2018 году на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства ребенка на воспитание в замещающую семью направлено 3 млн 423
тыс. 514 рублей;
- выплата единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка
в размере 50 тысяч рублей. В 2018 году на эти цели было направлено

1 млн.

150 тыс. рублей;
- выплата областного материнского капитала при усыновлении третьего
ребенка в размере 130490,75 рублей;
- согласно Закону Орловской области № 1532-ОЗ от 3.10.2013 года «О
внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка в
Орловской области»

ряд мер социальной поддержки многодетных семей

распространены на семьи с приемными детьми, в том числе:
компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг опекуну
(приемным родителям), воспитывавшим трех и более детей, включая родных и
приемных;
выделение

земельных

участков для

индивидуального

жилищного

строительства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного
строительства.
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По данным статистического наблюдения АИС «Дети» «Информация о
семьях и детях, находившимся в социально опасном положении» на 1 января
2019 года на учете в учреждениях социального обслуживания Орловской
области состояло 908 семей, находившихся в социально опасном положении, в
которых проживало 1773 ребенка (на 1 января 2018 года на учете состояло 898
семей (1752 ребенка), на 1 января 2017 года – 980 семей (1911 детей), на 1
января 2016 года – 1090 семей (2064 детей). Выявление указанной категории
семей и несовершеннолетних осуществлялось во взаимодействии со всеми
субъектами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
В области функционировала сеть учреждений и отделений помощи семье
и детям в каждом муниципальном образовании, в которую входили: 2 казенных
учреждения социальной защиты населения (с территориальными отделами и
филиалами);

11

социально-реабилитационных

центров

для

несовершеннолетних, из которых 3 учреждения имели статус межрайонных;
бюджетное учреждение Орловской области «Кризисный центр помощи
женщинам и детям «Орловский», отделения профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и отделения по работе с семьей и детьми в 30 центрах
социального обслуживания населения.
В отношении семей, находившихся в социально опасном положении,
специалисты

учреждений

социального

обслуживания

населения,

расположенных по месту жительства вышеуказанных лиц, предлагали весь
спектр услуг по социальной реабилитации в соответствии с Федеральным
законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», включая социальнобытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социальноправовые,

основу

которых

составляли

индивидуальные

и

групповые

коррекционно-реабилитационные мероприятия, организация досуга и занятости
детей. Для нуждающихся разрабатывались индивидуальные программы
реабилитации, предусматривавшие оказание социальных услуг в стационарной
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и полустационарной формах социального обслуживания.
Специалисты

данных

учреждений

проводили

мероприятия

по

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждению
детской безнадзорности, социальной защите несовершеннолетних, вели
профилактическую и коррекционно-реабилитационную работу, оказывали
консультативную

помощь

населению,

разъяснительную

работу

по

предоставлению социальных льгот и гарантий семье, обследовали жилищнобытовые условия семьи для оказания государственной социальной помощи,
участвовали в выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
В целях усиления правовой информированности несовершеннолетних и
их родителей в учреждениях размещены контактные телефоны и адреса, куда
они могут обратиться за помощью, номер единого общероссийского детского
телефона доверия, а также полиграфическая рекламная продукция Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты казенных учреждений социальной защиты населения
(территориальных отделов и филиалов) в пределах своей компетенции
предоставляли государственные гарантии населению Орловской области
в сфере социальной защиты населения (назначали и выплачивали
различные виды пособий, компенсаций и выплат, регистрировали многодетные
семьи
и выдавали им соответствующие удостоверения и т. д.); вели
разъяснительную работу среди населения по государственной и региональной
семейной политике; вели выявление и учет семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении; участвовали в работе
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также
«социального патруля»; направляли детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородные оздоровительные учреждения.
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Специалисты бюджетных учреждений социального обслуживания семьи
и детей (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних –
далее Центры) оказывали услуги по предоставлению временного приюта детям
в возрасте от 3 до 18 лет; участвовали в выявлении несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также в выявлении семей,
несовершеннолетние члены которых нуждались в социальных услугах.
Социально-реабилитационные центры позволяли комплексно решать проблемы
коррекционно-реабилитационной работы, ориентируя ее как на самого ребенка,
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так и на среду, в которой он
находился, в том числе и на родную семью.
В Центры в 2018 году было помещено 869 детей (в 2017 году –971
ребенок, в 2016 году – 993 ребенка). Из числа помещенных –404 ребенка,
находились в социально опасном положении, 458 детей –в трудной жизненной
ситуации (в 2017 году – 478 и 483 ребенка, в 2016 году – 447 и 522 ребенка).
В рамках проведения комплекса реабилитационных мероприятий и
организации свободного времени воспитанников, специалисты Центров
организовывали досуг, развитие творческих способностей несовершеннолетних
через создание групп по интересам, клубов, секций, кружков, проведение
концертов и праздников, организовывали посещение детьми музеев, выставок,
памятных мест, религиозных учреждений.
В рамках пропаганды здорового образа жизни и профилактики
наркомании,

алкоголизма

проводились

различные

и

табакокурения

тематические

с

мероприятия

несовершеннолетними
в

игровой

форме,

психологических игры, тренинги, беседы, направленные на формирование
социально-психологической устойчивости, умение совладать с трудными
жизненными ситуациями.
На базе учреждений социального обслуживания семей с детьми,
несовершеннолетних, в каникулярный период были созданы лагеря с дневным
пребыванием. В течение всего периода пребывания детей и подростков в
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лагерях велось психологическое сопровождение детей, реализовывались
культурно-развлекательные

программы

(посещение

выставок,

музеев,

экскурсии по памятным и историческим местам, ежедневный досуг) В
бюджетном учреждении Орловской области «Центр социальной профилактики
и реабилитации инвалидов «Березка» в летний период организованно
загородное оздоровление детей.
В 2018 году организованными формами отдыха было охвачено 710 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них: 280 детей –в БУ ОО
«Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка»; 430
детей – в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе учреждений
социального обслуживания.
В

настоящее

время

большое

внимание

уделялось

волонтерской

деятельности несовершеннолетних на базе социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних. Дети оказывали посильную помощь
пожилым гражданам, инвалидам, убирали мемориалы, парки, проводили
концерты. Волонтерские группы подростков приносили позитивные результаты
в становлении устойчивых мотивов осознанного нравственного поведения
детей и подростков.
Основной

показатель

результативности

социальной

реабилитации

несовершеннолетних – их дальнейшее жизнеустройство. По итогам 2018 года
после проведения реабилитационных мероприятий в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних возвращены в родные семьи 826 детей,
то есть 95% от числа обслуженных (в 2017 году –913 чел., в 2016 году – 952
чел.).
Социально-реабилитационные центры при поддержке комиссий по делам
несовершеннолетних с участием работников органов опеки, внутренних дел
при необходимости помещали детей, которым не обеспечивались нормальные
условия развития и воспитания в семье, под опеку либо в соответствующее
государственное учреждение. Так, в 2018 году 28 несовершеннолетних
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переданы под опеку (в 2015 году – 19 чел., в 2016 году – 19 чел.,), 20 детей
направлены в образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2017 году – 21 чел., в 2016 году – 21
чел.), 1 ребенок направлен в приемные семьи (в 2017 году – 2 чел., в 2016 году
– 5 чел.), другими формами жизнеустройства охвачено 7 детей (в 2017 году – 15
чел., в 2016 году – 26 чел.).
Семьи с детьми, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, женщины и (или) дети, подвергшиеся психологическому,
физическому насилию, беременные, в том числе несовершеннолетние,
несовершеннолетние матери, находившихся в ситуации семейного конфликта
имели право получить комплекс услуг БУ ОО «Кризисный центр помощи
женщинам и детям «Орловский».
В учреждении оказывались все виды необходимой помощи от
неотложной социальной помощи (мобильная бригада) до предоставления
стационарных услуг. В отношении каждого получателя социальной услуги
специалистами Центра составлялся индивидуальный план выхода из кризиса,
осуществлялось правовое, психологическое и педагогическое сопровождение, в
отношении несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого
обращения осуществлялись мероприятия по защите их прав и социальнопсихологической реабилитации.
С июня 2017 года психологи кризисного центра принимали обращения по
линии Детского телефона доверия. Население использовало эту службу, чтобы
обратиться с просьбой о помощи в трудной жизненной ситуации; сообщить о
случае нарушения прав детей; сообщить о неблагополучии в семье или с
ребенком. В 2018 году на детский телефон доверия поступило 4527 сообщений,
из них по жестокому обращению с ребенком в семье, вне семьи, в среде
сверстников – 42, в 10% данных обращений подтвердилось жестокое
обращение с несовершеннолетними и несоблюдение прав несовершеннолетних
детей.
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Наряду с положительными результатами, в работе по обеспечению прав
детей – инвалидов в 2018 году имелось и много недостатков. По этим
проблемам за год Уполномоченный получил 36 жалоб и заявлений (всего по
вопросам, касающимся детского здоровья - 54).
Прокуратурой области по результатам осуществления надзора в сфере
исполнения законодательства о защите прав инвалидов, в том числе и детей, за
2017 и 2018 годы было выявлено свыше 1000 нарушений, с целью их
устранения было вынесено 387 представлений, судами было удовлетворено 69
исков прокуроров, к дисциплинарной ответственности было привлечено 366
лиц.
С целью предотвращения нарушений законности нормативных правовых
актов, затрагивающих права инвалидов, в том числе и детей, прокурорами за
минувший год было опротестовано 69 нормативных актов, не соответствующих
законодательству.
К примеру, в результате принятых прокуратурой мер, Управлением
жилищной инспекцией был принят правовой акт о создании региональной
Комиссии по обследованию жилых помещений, в которых проживают
инвалиды.
По результатам протестов прокуроров Глазуновского, Дмитровского,
Колпнянского,
соответствие

Кромского, Орловского районов области приведены в
с

действующем

законодательством

Административные

регламенты по предоставлению муниципальных услуг инвалидам, обеспечению
доступности

зданий

(мест

оказания

услуг)

для

инвалидов.

Более

действительным стал надзор за обеспечением указанной категории граждан
льготными лекарствами, техническими средствами реабилитации. Адреса, по
которым проживают семьи с детьми – инвалидами, которым пришлось
помогать в решении вышеперечисленных вопросов, охватывают, практически
всю область. Удалось устранить нарушения установленного порядка хранения
лекарственных

препаратов

в

ряде
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учреждений. Прокуратурой были инициированы проверки деятельности ряда
организаций – поставщиков лекарств и других товаров медицинского
назначения, срывавших сроки этих поставок. Особое внимание уделялось
вопросам обеспечения жилья для ёэтой категории лиц, обеспечения доступной
среды для детей с ограниченными возможностями.
Решались вопросы выделения квартир, их обустройства для инвалидов,
установки подъемников, пандусов в Заводском, Железнодорожном и Северном
районах города Орла и другие.
В этой работе, во взаимодействии и понимании её важности, участвовали
представители власти всех уровней, правоохранительных структур, аппарата
Уполномоченного, общественных и волонтерских формирований.
Её состояние было проанализировано на Третьем открытом форуме
прокуратуры Орловской области, прошедшем в конце декабря 2018 года. Для
постоянной координации данной деятельности на форуме было принято
решение о создании постоянно действующей рабочей группы при прокуратуре
региона

с

участием

представителей

общественных формирований.
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12. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ
ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАВШИХСЯ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ.
Согласно ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации каждый
ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, где есть любящие его
родители и близкие родственники. Именно в семье происходит становление
личности ребенка, формируется его нравственное и физическое развитие.
Однако, достаточно большое число российских семей попадает в
сложные жизненные ситуации и нуждается в поддержке. Это в большей мере
касается многодетных, неполных семей, семей, имеющих детей-инвалидов и
ряда других. Поддержка таких семей, повышение их уровня жизни,
самодостаточности была в регионе в центре семейной политики.
Защита государством семьи, материнства и детства, провозглашенная
в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, носила комплексный,
социально- экономический и правовой характер и осуществлялась путем
принятия государством самых разнообразных мер, направленных на правовую
охрану, поддержку и защиту всех в них нуждающихся семей и в первую
очередь – многодетных.
Согласно Закону Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О
статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной
поддержки» многодетной семьей являлась семья, имевшая в своем составе трех
и более детей до восемнадцатилетнего возраста, совершеннолетних детей в
возрасте до двадцати трех лет, обучавшихся по очной и очно-заочной формам
обучения в организациях, осуществлявших образовательную деятельность,
либо проходивших военную службу по призыву.
На 1 января 2019 года в Орловской области было зарегистрировано 7 109
многодетных семей, из них 4 416 семей в сельской местности, 2 693 – в
городской. В них воспитывалось 23 553 ребенка. Тенденция увеличения
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численности многодетных семей в минувшем году сохранялась. По сравнению
с 2017 годом рост их числа составил 5,2%.
В целях повышения престижа многодетной семьи, формирования
уважительного отношения к многодетности, поощрения родителей, имевших
успехи в воспитании детей, были учреждены памятная медаль и диплом о
присвоении звания «Многодетная семья Орловской области», которые
вручались на торжественных мероприятиях в Международный день семьи (15
мая) и День матери (последнее воскресенье ноября).
В 2018 году в соответствии с Законом Орловской области от 2 октября
2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах
её социальной поддержки» каждой многодетной семье, независимо от дохода
семьи, осуществлялась выплата:
ежемесячного пособия на каждого ребенка до достижения им возраста 16
лет, а на детей, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения в
организациях, осуществлявших образовательную деятельность,
– до достижения возраста 18 лет в размере 489,98 рублей на 6 481 семью
(19 971 ребенок);
- единовременного пособия в размере 20 999,54 рублей при рождении
третьего ребенка – на 809 детей, 27 999,40 рублей – при рождении четвертого и
последующих детей на 366 детей;
- ежегодной выплаты единовременного пособия к началу учебного года на
каждого ребенка, обучавшегося в общеобразовательной организации в размере
657,27 рублей на 5 820 семей (10 500 детей);
-17 427 получателям производилась компенсации в размере:
30% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по
горячему

водоснабжению,

холодному

водоснабжению,

водоотведению,

поставке бытового газа в баллонах, отоплению (теплоснабжению, в том числе
поставке твердого топлива при наличии печного отопления) – в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и Орловской области. Указанная
мера социальной поддержки предоставлялась независимо от вида жилищного
фонда;
50% расходов на оплату коммунальной услуги по газоснабжению (за
исключением поставки бытового газа в баллонах) – для многодетных семей,
имевших троих и четверых детей; 70% расходов на оплату коммунальной
услуги по газоснабжению (за исключением поставки бытового газа в баллонах)
- для многодетных семей, имевших пятерых и более детей. Указанная мера
социальной поддержки предоставлялась в пределах нормативов потребления
природного

газа,

установленных

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и Орловской области, независимо от вида жилищного
фонда;
30% расходов на оплату электроснабжения – для многодетных семей,
имевших троих и четверых детей; 70% расходов на оплату электроснабжения –
для многодетных семей, имевших пятерых и более детей. Указанная мера
социальной поддержки предоставлялась в пределах нормативов потребления
электрической энергии, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Орловской области, независимо от вида жилищного
фонда;
30% расходов за услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых
отходов – для членов многодетных семей, проживавших в жилых домах.
Указанная мера социальной поддержки предоставлялась независимо от вида
жилищного фонда;
матерям, ставшим многодетными с 1 января 2004 года, по достижении
пенсионного возраста назначалась ежемесячная доплата к пенсии в размере
4 149,38 руб. на 21 получателя;
материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) с 1
января 2011 года третьего или последующего ребенка (детей) в размере 130
490,75 рублей на 981 семью.
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многодетным

особенностями

семьям

законодательством

2018

в

выплаты

Орловской

взаимосвязь

с

материнского

области

оказанием

стала

капитала

установленная

посильного

содействия

многодетным семьям в решении социально-бытовых и жилищных проблем. В
связи с этим, в региональном законодательстве были закреплены нормы об
использовании средств материнского (семейного) капитала на:
улучшение жилищных условий на территории Орловской области;
получение образования ребенком (детьми);
приобретение автомобильного транспорта и (или) сельскохозяйственной
техники (данная норма была введена с 1 июля 2013 года);
лечение ребенка-инвалида (детей-инвалидов) (данная норма была введена с
сентября 2015 года).
С момента введения материнский капитал был выплачен 6 074
многодетным семьям в общем объеме 741,5 миллионов рублей.
Расходы на предоставленные меры социальной поддержки многодетных
семей за 2018 год составили 332,07 млн рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
в Российской Федерации» с 1 января 2013 года в соответствии с Законом
Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной
денежной

выплате

на

ребенка»

нуждающимся

в

поддержке

семьям

осуществлялась ежемесячная денежная выплата на каждого рожденного
(усыновленного, удочеренного) после 31 декабря 2012 года третьего и (или)
последующего ребенка.
Размер

ежемесячной

соответствующий

денежной

календарный

год

выплаты
в

устанавливался

соответствии

с

на

региональным

законодательством исходя из величины прожиточного минимума для детей,
определенного именно для этих целей и составлял в 2018 году 9 847,00 рублей.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
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ежемесячной

денежной

выплаты

на

ребенка,

производился из федерального и областного бюджетов. За 2018 год
ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребенка
была осуществлена 3 576 получателям на общую сумму 440 073,81 тыс. руб. (из
них: объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете – 201 993,88
тыс. руб., объем средств, предусмотренных в бюджете Орловской области –
238 079,93 тыс. руб.).
Решение вопросов социальной поддержки семей с детьми, находившимся
в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетных семей, одиноких
родителей, а также малоимущих семей осуществлялся в соответствии

с

региональными нормативными правовыми актами за счет средств областного
бюджета в виде денежных выплат.
В соответствии с Законом Орловской области от 25 декабря 2013 года №
1582-ОЗ «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной
социальной помощи в Орловской области» и постановлением Правительства
Орловской области от 14 февраля 2014 года № 48 «Об утверждении положения
об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной
социальной

помощи

малоимущим

семьям

и

малоимущим

одиноко

проживающим гражданам в Орловской области и положения об условиях,
размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в Орловской области» право на получение
государственной социальной помощи имели малоимущие семьи, проживавшие
на территории Орловской области, которые, по независящим от них причинам,
имели среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Орловской области.
Государственная социальная помощь оказывалась малоимущим семьям на
поддержание жизненного уровня (суммарный размер в течение календарного
года не более 6 000 рублей) и семьям, попавшим в экстремальную ситуацию в
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стихийного

бедствия

(до

20

размеров

величины

прожиточного минимума в Орловской области в расчете на душу населения).
Размер государственной социальной помощи на основании социального
контракта

определялся

с

учетом мероприятий

программы

социальной

адаптации и не мог превышать 50 000 рублей.
В 2018 году из средств областного бюджета была оказана государственная
социальная помощь на общую сумму 32,7 млн рублей:
– 37 семей получили государственную социальную помощь в связи с
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанными с
повреждением, утратой (разрушением) жилого помещения на общую сумму 5,5
млн рублей;
– 7100 малоимущим гражданам, в том числе семьям с детьми, была
выплачена государственная социальная помощь на поддержания жизненного
уровня на сумму более 28,3 млн рублей;
– 29 малообеспеченных многодетных семей получили государственную
социальную помощь на условиях социального контракта, общая сумма
составила 1,4 млн рублей;
– 706 семей с детьми школьного возраста получили денежную помощь в
рамках проведения областной благотворительной акции «Дорога в школу»,
общая сумма составила 2,0 млн рублей.
Вместе с тем, нерешенных проблем в семьях данной категории возникало
немало. Главной по-прежнему оставалась жилищная. Многие семьи по
нескольку лет состояли в очередях на улучшение жилищных условий, а
движения этих очередей не было.
Много вопросов задавалось по поводу транспортного обслуживания.
Автомобилей для семей данной категории не выделялось, а многие хотели бы
получить от государства микроавтобус или минивэн. Организовать отдых
семьи, в которой 5 или 7 детей, было практически невозможно.
В канун Нового года в адрес Уполномоченного стали поступать
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многочисленные обращения из подобных семей с жалобами на отсутствие
детских новогодних подарков для этой категории детишек, приглашений на
Новогодние утренники, спектакли, интермедии и так далее.
Уполномоченный в минувшем году сумел положительно разрешить
практически все запросы многодетных. Но заботиться об этой категории всё же
обязаны органы власти всех уровней, руководители предприятий, организаций,
учреждений, где работают родители. Они же должны помогать организовывать
отдых детей своих работников.
Над этой проблемой предстоит поработать в 2019 году.
Практически не решались в регионе вопросы обеспечения многодетных
семей земельными участками для индивидуального строительства. Решение
данных

вопросов

перешло

в

ведение

муниципалитетов.

Структурами

Правительства области ход реализации данной программы должным образом не
контролировался.
В результате в отдельных муниципальных образованиях многодетные
семьи по-прежнему длительное время мучились в очередях на получение земли.
Особенно обострилась эта проблема в Орле, где в 2016 году землю получили
всего 9 семей, в 2017 – 2, а в 2018 – ни одна, хотя в очереди всего по городу
состояла 861 многодетная семья.
В качестве причин, способствующих стагнации данной программы, попрежнему являлись: ограниченное число земельных участков, предназначенных
для

индивидуального

жилищного

строительства;

недостаточный

объем

бюджетных средств, выделяемых для формирования данных участков, их
инженерно-техническое и социальное обустройство.
Уполномоченный намерен и впредь держать под пристальным контролем
вопрос поддержки многодетных семей.
При любой возможности бюджета вместе со структурами Правительства
области, депутатами Советов разных уровней он намерен добиваться
повышения размеров материальной поддержки данных семей. Оказывать
содействие в решении жилищных проблем многодетных, обеспечения
правильного начисления и получения ими различных льгот и выплат,
добиваться выделения семьям земельных участков.
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13. О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В
МЕСТАХ УЧЕБЫ И ОТДЫХА.
В 2018 году на территории Орловской области была зарегистрирована 1
чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадали дети.
10 июня 2018 года при пересечении переезда на 132 км Орловской
дистанции пути Московской железной дороги произошло столкновение
грузового поезда № 3014, следовавшего по маршруту: станция Курбатово
Курской области - станция Лужки г. Орел Орловской области с пассажирским
автобусом ПАЗ 320530.
В результате чрезвычайной ситуации пострадали 15 человек, из них:
погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок 2000 года рождения, травмы
получили 11 человек, в том числе 1 ребенок 2001 года рождения.
Также произошло 3 пожара, в которых травмы различной степени
тяжести получили 5 детей.
21 июня 2018 года в квартире многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Орел, пер. Межевой, д. 11, произошел пожар,
причиной которого послужила детская шалость с огнем. В результате пожара
травму получил ребенок 2014 года рождения. Данная семья числилась в
списках социально-неблагополучных семей. Материал проверки по факту
пожара был направлен в Следственное управление Следственного комитета
России по Северному району г. Орла.
12 октября 2018 года по адресу: г. Орел, ул. Маринченко, д. 4, произошел
пожар в квартире многоквартирного жилого дома, причиной которого
послужила детская шалость с огнем. В результате пожара травму получил
ребенок 2009 года рождения. Семья в списках социально-неблагополучных
семей не состояла.
6 декабря 2018 года в Орловском районе н.п. Дубовая Роща, ул.
Цветочная, д. 13 в квартире многоквартирного жилого дома по причине
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загорания сгораемых материалов от тепловых проявлений аварийных режимов
работы электроустановок в помещении кухни произошел пожар, в результате
которого травмы получили 3 детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения, к
сожалению, один из них скончался в лечебном учреждении. Семья относилась к
группе социального риска, как семья, имевшая ребенка инвалида, статус
многодетной семьи истек в октябре 2018 года, состояла на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Орловского
района. В связи с произошедшим пожаром было возбуждено уголовное дело от
06.12.2018 № 11802540010000055 по ст. 109 УК РФ.
В 2018 году были запланированы и проведены 5 проверок в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на потенциально опасных объектах. По итогам
проведенных проверок на одном потенциально опасном объекте было выявлено
2

нарушения

требований

действующего

законодательства

Российской

Федерации, руководителю объекта было выдано предписание об устранении
нарушений обязательных требований. Должностное лицо, уполномоченное на
решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций,

мировым

судьей

было

привлечено

к

административной

ответственности в виде штрафа на сумму 10000 рублей.
Кроме того, с целью пропаганды безопасности жизнедеятельности
Главным управлением МЧС России по Орловской области и Аппаратом
Уполномоченного по правам ребенка была организована профилактическая
работа среди детей и подростков по обучению их правилам безопасного
поведения в различных экстремальных ситуациях и популяризации среди
молодежи профессий пожарного и спасателя.
2018 год в МЧС России был объявлен Годом культуры безопасности,
особое внимание было уделено проведению информационно-профилактической
работы

с

детской

аудиторией.

С

целью

пропаганды

безопасности

жизнедеятельности Главным управлением МЧС России по Орловской области
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организована профилактическая работа среди детей и подростков по обучению
их правилам безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях и
популяризации среди молодежи профессий пожарного и спасателя.
В 2018 году активно проводилась разъяснительная работа с детской
аудиторией через федеральный портал детской безопасности «Спас-экстрим».
В неделю на сайте детской безопасности «Сиас-экстрим» размещалось от 4 до 6
информационных материалов, ежемесячно на сайте детской безопасности
размещалось порядка 25 информационных материалов.
С целью пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности среди
детей в Орловской области был проведен конкурс детского рисунка и
декоративно-прикладного творчества, организаторами которого вместе с
Главным управлением становится ВДПО Орловской области и управление
образования области. 06 марта в областной библиотеке им. Бунина состоялось
подведение

итогов

областного

этапа

конкурса

детского

декоративно-

прикладного творчества и рисунка «Предупреждение пожаров и безопасность
жизнедеятельности». В 2018 году из 460 работ, представленных из городов и
районов области, конкурсной комиссией принято решение наградить порядка
85 детей, была организована передвижная выставка лучших детских работ (в
областной публичной библиотеке им И.А. Бунина и областной детской
библиотеке им ММ. Пришвина). Нужно отметить, что особенно качественные
работы, были представлены образовательными учреждениями гг. Орла, Ливны,
Мценск,

Колпнянского,

Урицкого,

Шаблыкинского,

Гяазуновского,

Болховского, Малоархангельского и Сосковского районов. Награждение
победителей прошло в рамках проведения зональных соревнований ДЮП 5
апреля в г. Орле, 10 - в г. Дмитровске, 11 апреля - в п. Верховье.
На базе образовательных учреждений был проведен областной конкурс
сценариев ДЮП. По результатам межрегионального этапа второе место в ЦФО
заняла дружина юных пожарных «Хранители огня» 34 гимназии г. Орла, а
третьими стали члены ДЮП «Горячие сердца» Ливенского района. Кроме того,
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хорошие результаты показали представители многих общеобразовательных
школ области, став лауреатами и дипломантами Всероссийского героикопатриотического фестиваля юношеского и детского творчества «Звезда
Спасения», организованного МЧС России.
Традиционной формой работы с детьми являлся конкурс дружин юных
пожарных, который проводился в 3 этапа: районный, зональный, областной. В
2018 году конкурс ДЮП был посвящен Году культуры безопасности, 100летию Советской пожарной охраны и 130-летию ВДПО Орловской области.
Решением жюри первое место разделили команды «Сухие рукава» из 34
гимназии г. Орла и «Спасатели» из Дмитровского района, второе - у команды
из Болховского района, третье - у Глазуновского района. Все участники и
победители

получили

памятные

сувениры

и

дипломы.

Победители

представляли нашу область в июне на межрегиональных соревнованиях
полевой лагерь «Юный пожарный» в Тамбовской области (.с 26-29 июня), заняв
7 общекомандное место, а в конкурсах агитбригад, представление и быт заняли
первые места.
На базе д/с 79 г. Орла продолжала работать экспериментальная площадка
по обучению дошкольников безопасному поведению, где функционировал
кадетский отряд дошкольников «Спасарики», срок обучения в котором 2 года.
Для детей регулярно проводились уроки безопасности, конкурсы, экскурсии.
Обучение детей безопасному поведению проходило по нескольким
направлениям: пожарная безопасность, безопасность на воде (льду) и личная
безопасность (дорога, если заблудился в лесу и др.). Сотрудниками ГИМС в
течение зимнего периода по утвержденному графику проводились занятия на
базе образовательных учреждений города Орла, а летом в каждом детском
оздоровительном учреждении, в каждой смене прошли тематические дни
безопасности, занятия и инструктажи персонала и детей по мерам безопасности
на воде, как в ходе тематических «Дней безопасности», так и в акцию «Научись
плавать».
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Продолжалась работа с ребятами из кадетских классов. В феврале и
марте были организованы торжественные посвящения кадет-спасателей с
участием ветеранов и сотрудников Главного управления. Открылся новый
класс в Дмитровском районе. Кадетские классы общественной организации
«Кадеты Орловщины» являлись постоянными участниками всех масштабных и
торжественных мероприятий Главного управления. 27 апреля в детском парке
города Орла прошел смотр знаменных групп кадетских классов города Орла,
Орловского и Дмитровского районов. В апреле среди школьников области была
организована социальная акция «Письмо ветерану», лучшие письма были
вручены ветеранам пожарной охраны накануне Дня пожарной охраны.
3 марта в детском парке г. Орла была проведена профилактическая акция
«МЧС - моя семья», в рамках которой прошел пожарно-спасательный флешмоб
«Пожарные гонки на ватрушках», показ техники, конкурсы и многое другое, в
акции участвовало около 400 человек.
Во всех ПСЧ городов и районов области в течение 2018 года проходили
Дни открытых дверей и экскурсии в подразделения для школьников. За 12
месяцев было проведено более 456 экскурсий.
В эфире всех ТРК области, а также в местах с массовым пребыванием
людей (ж/д вокзал, автовокзал, Центральный рынок, в 10 супермаркетах города:
«Атолл», «Линия-1,2,3», ТЦ «Рио», «ТЦ «Малиновая вода», ТЦ «Европа»,
«Эльдорадо» и др.) транслировались социальные аудио и видеоролики
профилактического характера в соответствии с сезоном («Детская шалость»,
«Не оставляйте детей одних», «Дети на дороге», «Береги детей от опасной
воды» и др.) с периодичностью от 8 раз в день. В эфире всех ТРК области
регулярно выходили тематические материалы, в которых рассматривались
вопросы детской безопасности в различных экстремальных ситуациях. В
ведомственной газете «На страже жизни» была открыта постоянная рубрика
«Детская безопасность».
Сотрудники Главного управления принимали участие в проведении
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Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности в
«День знаний» 1 сентября. В 2018 году в общеобразовательных учреждениях
области было проведено 414 открытых уроков, в рамках которых осуществлен
противопожарный инструктаж с педагогическим составом и учащимися
общеобразовательных учреждений области.
Во всех ПСЧ городов и районов Орловской области в течение 2018 года
проходили Дни открытых дверей и экскурсии в подразделения ГУ МЧС для
школьников.
Учитывая актуальность и приоритетность заполнения блогосферы и
социальных сетей интересной и полезной информацией о деятельности
подразделения МЧС и правилах безопасного поведения, ОИОД продолжается
заполнение страниц в Живом журнале, Твитере, Фейсбуке, в Контакте,
Одноклассниках, Инстаграм и You to be. В Интернет-сети за год было
размещено более 400 информационных материалов о правилах безопасного
поведения детей.
За 2018 год в образовательных учреждениях инспекторским составом
Управления было проведено более 8000 профилактических мероприятий, в том
числе: около 2000 занятий по действиям в случае возникновения ЧС различного
характера; более 3000 инструктажей и бесед по вопросам соблюдения мер
безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении ЧС;
более 3000 консультаций ответственных должностных лиц по вопросам
реализации установленных требований пожарной безопасности; о мерах
пожарной

безопасности

проинструктировано

более

100000

детей

и

должностных лиц учреждений.
В целях предупреждения возникновения пожаров на социально значимых
объектах,

проверки

уровня

знаний

функциональных

обязанностей

у

обслуживающего персонала объекта в случае возникновения пожара, проверки
уровня организации взаимодействия администрации объекта с оперативными
службами жизнеобеспечения, а также поддержания в готовности к действиям
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по ликвидации чрезвычайных ситуаций органов управления, сил и средств, на
данной категории объектов было проведено 547 инструктажей и организовано
454

практические

тренировки

по

эвакуации

людей.

Проведено

493

консультации ответственных должностных лиц.
14 ноября 2018 года в адрес руководителей высших исполнительных
органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

начальникам Главных управлений МЧС России по субъектам Российской
Федерации

поступило

совместное

поручение

Уполномоченного

при

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. и
Министра

Российской

Федерации

по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Зиничева Е.Н. № 43-8000- 19/УПР/328 о необходимости активизации
профилактической

работы,

направленной

на

недопущение

детского

травматизма в результате пожаров.
На основании совместного поручения было издано Распоряжение
Правительства Орловской области от 21.11.2018 № 566-р, которым был
утвержден План мероприятий по проведению профилактической акции «Месяц
Безопасности», проводимой в период с 22.11.2018 по 22.12.2018, а также состав
межведомственной

рабочей

группы

по

координации

деятельности,

направленной, на профилактику травматизма и гибели детей в результате
пожаров.
Это было обусловлено ростом количества погибших на пожарах детей по
оперативным данным по итогам 2018 и начала 2019 годов в целом в Российской
Федерации этот рост превысил 20% (441 - 2018-2019 гг., 362 - 2017-2018 гг.), в
связи с чем, и было принято решение в 2019 году продолжить работу по
предупреждению гибели детей в результате пожаров в соответствии с
поручением от 14 ноября 2018 года № 43-8000- 19/УПР/328.
В целях предупреждения происшествий на водных объектах области в
2018 году государственными инспекторами по маломерным судам было
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проведено 490 патрулирований и рейдов, в том числе 423 совместно с
сотрудниками полиции и спасателями, в ходе которых проведены 8050
профилактических бесед, распространены 7786 листовок, проинструктированы
12735 граждан.
Особое внимание уделялось обеспечению детской безопасности. В
летний период в детских загородных и пришкольных лагерях в ходе
тематических «Дней безопасности» и акции «Научись плавать» были
проведены 154 занятия по правилам безопасного поведения на водных
объектах, основам оказания первой помощи и способам спасания на воде с
участием более 10,5 тысяч детей и подростков.
Всего в 2018 году проведены 513 занятий по соблюдению мер
безопасности на водоемах в учреждениях образования, в том числе в
коррекционных, специализированных, среднего и высшего профессионального
образования.
Это работа будет продолжена и в 2019 году.
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14. О ПРАВЕ ДЕТЕЙ НА ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ И
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.
Состояние детского здоровья, меры, способствующие его качественному
улучшению, являлись одним из приоритетов Плана реализации программы
«Десятилетие детства». В этой связи строительство объектов медицины,
оснащение отрасли новой техникой, оборудованием и технологиями, снятие
проблем с лекарствами, реализация программы кадрового обеспечения
медучреждений разных уровней, создание условий для работы докторов и
медперсонала, особенно начинающих, были в течение всего минувшего года в
зоне особого внимания Губернатора, Правительства области, представительных
органов власти всех уровней.
При всех имевшихся сложностях, здравоохранение области справлялось со
своими задачами, оказывая необходимую медицинскую помощь населению
региона, в том числе детскому.
В медицинских организациях в 2018 году родились 6736 детей, что, к
сожалению, на 407 меньше, чем в 2017 году. Показатель рождаемости в расчете
на 1000 человек населения также несколько снизился и составил 9,0 (в 2017 г. –
9,5 на 1000 чел. населения).
В 2018 году было зарегистрировано 56 перинатальных смертей, что на 15
меньше, чем в 2017 году. Таким образом, показатель перинатальной смертности
(в расчете 1000 родившихся живыми) снизился на 1,14 и составил 8,3 (в 2017
году – 9,47).
По данным Орелстата

на 01.10.2018 (в сравнении с аналогичным

периодом 2017 года) коэффициент естественной убыли населения увеличился и
составил 6,7 (в расчете на 1000 человек населения). Число браков и разводов
снизилось: число браков – на 484, число разводов – на 151. Умерли 27 детей в
возрасте до 1 года, показатель младенческой смерти снизился и составил 5,1
(ниже показателя за 2017 год).
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Материнская смертность составила 0,29 (2 случая в расчете на 1000
живорожденных), в 2017 г. – 0,14 (1 случай).
Были произведены аборты у 2 девочек в возрасте до 14 лет и 24 – возрасте
лет.

15-17

От

новорожденных

отказались

10

человек

(среди

них

несовершеннолетние не были зарегистрированы).
В 2018 году у детей не регистрировались случаи менингококковой
инфекции (в 2017 году – 3 случая). Отмечены 2405 случаев кишечных
инфекций (в том числе 1 случай дизентерии), 4754 случая болезней нервной
системы, 22857 травм, отравлений и

некоторых других

последствий

воздействий внешних причин (в 2017 году- 2695, 4406 и 20344 соответственно).
В 2017-2018 гг. были зарегистрированы по 2 случая ВИЧ- инфекции.
У 556 детей выявлены психические расстройства и расстройства
поведения, в т. ч. 333 у детей в возрасте до 14 лет, 223 – у подростков 15-17 лет.
Зафиксирован один случай совершенного самоубийства у ребенка в возрасте до
14 лет. Чесотка выявлена у 13 детей (в 2017 г. – у 24), активные формы
туберкулеза – у 4 (в 2017 г. –у 8).
Медицинскими осмотрами было охвачено 97,5% подлежащих осмотрам
детей, из них 28% детей проживали в сельской местности. По группам здоровья
несовершеннолетние распределялись следующим образом: к первой группе
здоровья были отнесены 27,2 % осмотренных детей в возрасте до 18 лет, ко
второй – 55,6%, к третьей – 12,3%, к четвертой – 0,4%, к пятой – 2%.
На диспансерном учете по поводу хронических заболеваний в 2018 году
состояли 31052 человека.
Льготное лекарственное обеспечение детей в 2018 году осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Закупка

лекарственных

препаратов

проводилась

Департаментом

здравоохранения области на основании заявок медицинских организаций в
рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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В 2018 году было обеспечено 8085 рецептов, выписанных детскому
населению за счет средств федерального бюджета, на общую сумму 15 310,71
тыс. рублей и 7913 рецептов на сумму 10 109,15 тыс. рублей – за счет средств
областного бюджета.
Дети,

страдавшие

жизнеугрожающими

и

хроническими

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в 2018 году были
обеспечены по 304 рецептам на сумму 25 959,35 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
Для обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей в
2018

году

за

счет

средств

федерального

бюджета

было

отпущено

лекарственных препаратов на сумму 226 590,28 тыс. рублей по 412 рецептам.
Вопрос льготного лекарственного обеспечения детей находился на
постоянном контроле Департамента здравоохранения и Губернатора Орловской
области.
В

2018

году эпидемиологическая

ситуация

по

инфекционной

и

паразитарной заболеваемости в Орловской области оценивалась специалистами
Роспотребнадзора как стабильная. По большинству нозологических форм
отмечалось снижение или стабилизация показателей на относительно низком
уровне.
В целом в области в 2018 году было зарегистрировано 193,0 тыс. случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости
составил 25,9 тыс. случаев на 100 тысяч населения (в 2017 году – 190,0 тыс.
случаев, показатель – 25,2 тыс. случаев на 100,0 тыс. населения).
Отмечался незначительный рост заболеваемости (на 2,8%) по сравнению с
2017 годом, который, в основном, был обусловлен увеличением заболеваемости
ветряной оспой.
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Как и в предыдущие годы, в структуре инфекционных болезней
преобладали острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, доля
которых составила 87,8 %.
В 2018 году в Орловской области не было зарегистрировано заболеваний
дифтерией,

эпидемическим

паротитом,

краснухой,

полиомиелитом,

бешенством, столбняком, бруцеллезом, лептоспирозом, сибирской язвой и
рядом других инфекций и паразитарных болезней. Отмечено снижение
заболеваемости по 18 нозологическим формам инфекционных и паразитарных
болезней.
Уровни инфекционной заболеваемости в области, в том числе среди
детского населения, по большинству нозологических форм были в 2018 году
ниже средних показателей заболеваемости по Российской Федерации.
В области сохранялось эпидемиологическое благополучие по инфекциям,
управляемым

средствами

специфической

профилактики.

Охват

профилактическими прививками детей в декретированных возрастах в целом
по области достиг и поддерживался в минувшем году на уровне более 95,0 %.
В 2018 году был достигнут самый высокий охват населения вакцинацией
против гриппа - 47%, привито более 351 тыс. человек, в том числе более 67 тыс.
детей.

По сравнению с 2017 годом был увеличен охват детей школьного

возраста с 63,4% до 65,2%.
Управлением

Роспотребнадзора по Орловской области с августа

2018 года в средствах массовой информации проводилась системная
информационная работа с населением о мерах профилактики гриппа и ОРВИ,
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.
В ноябре-декабре текущего эпидемического сезона 2018-2019 гг.
заболеваемость
обусловлена

острыми
вирусами

респираторными
не

гриппозной

инфекциями

была

низкая,

этиологии.

Заболеваемость

внебольничными пневмониями в октябре-декабре 2018 года была ниже
показателей предыдущего эпидсезона на 37,1%.
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В 2018 году на территории области, по сравнению с 2017 годом был
отмечен незначительный рост заболеваемости населения острыми кишечными
инфекциями - на 7,7 %, среди детского населения - на 3,3%.
Групповых

очагов

острых

кишечных

инфекций,

внебольничных

пневмоний и энтеровирусных инфекций в организованных детских коллективах
в 2018 году не было зарегистрировано.
Среди детского населения было зарегистрировано 2 случая ВИЧинфекции, причины возникновения ВИЧ-инфекции - заражение от ВИЧинфицированной

матери

во

время

беременности

и

родов,

грудное

вскармливание.
В целом план иммунизации детского населения Орловской области в
рамках

национального

календаря

профилактических

прививок

в

2018 году выполнен, за исключением вакцинации против полиомиелита и
туберкулеза, ревакцинации детей против пневмококковой инфекции.
План вакцинации против полиомиелита был выполнен на 83,7%, план
вакцинации против туберкулеза на 88,3%, что связано со снижением
рождаемости в 2018 году.
Уровень охвата прививками против полиомиелита детей в установленные
национальным календарем профилактических прививок сроки высокий (охват
своевременной вакцинацией детей в 12 месяцев жизни составил 97,1%, охват
своевременной второй ревакцинацией детей в возрасте 24 месяцев составил
97,2%).
Данные серомониторинга, проведенного Управлением Роспотребнадзора
по Орловской области в 2018 году свидетельствуют о достаточной
защищенности детей против полиомиелита.
Выполнение плана ревакцинации (на 83,9%) детей против пневмококковой
инфекции ниже нормативного показателя. Причинами невыполнения плана
иммунизации стали отказы родителей от проведения вакцинации.
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области

достигнуты

прививками

в

регламентированные

декретированных

группах

охваты
детского

населения (не менее 95%), за исключением вакцинации против пневмококковой
инфекции.
Своевременность иммунизации в декретированных возрастах:
-

против

полиомиелита:

охват

своевременной

вакцинацией

детей

в

12 месяцев жизни составил 97,1%, охват своевременной второй ревакцинацией
детей в возрасте 24 месяцев составил 97,2%;
- против кори и эпидемического паротита (охват своевременной вакцинацией
детей в 12 месяцев жизни составил 97,6%, охват своевременной ревакцинацией
детей в 6 лет составил 97,4%);
- против краснухи: охват своевременной вакцинацией детей в 12 месяцев жизни
составил 98,1%
- против туберкулеза (охват вакцинации новорожденных - 95,4 %);
- против дифтерии и столбняка (охват своевременной вакцинацией детей в 12
месяцев жизни составил 96,9%, охват своевременной первой ревакцинацией
детей в возрасте 24 месяцев составил 96,8%);
- против коклюша (охват своевременной вакцинацией детей в 12 месяцев жизни
составил 96,7%, охват своевременной ревакцинацией детей в возрасте 24
месяцев составил 96,7%);
- против вирусного гепатита В (охват своевременной вакцинацией детей в 12
месяцев жизни составил 97,1%).
- против пневмококковой инфекции (охват своевременной вакцинацией детей в
12 месяцев жизни составил 92,2%)
С целью увеличения охватов детского населения иммунизацией против
пневмококковой инфекции на территории области в 2018 году Управлением
Роспотребнадзора по Орловской области было организовано проведение
подчищающей кампании против указанной инфекции (издано постановление
Главного государственного санитарного врача от 23.08.2018 года
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проведении подчищающей иммунизации против пневмококковой инфекции
среди детей на территории Орловской области»), что привело к увеличению
охватов иммунизацией детей в возрасте 1 года. В 2018 году вакцинацией было
охвачено 92,2% детей (против 78,8%).
Проводимая против пневмококковой инфекции иммунизация позволила
снизить заболеваемость пневмококковой пневмонией в группе детей до 6 лет в
5,3 раза по сравнению с 2013 годом (с 37,63 до 7,11 на 100,0 тыс. детей).
Важнейшими факторами, влиявшими на здоровье детей, по-прежнему
оставались материально-техническая база детских и подростковых учреждений,
их санитарное состояние, организация питания и медицинского обслуживания.
В 2018 году только должностными лицами Управления было проведено
513 проверок образовательных организаций, в том числе было проверено 172
дошкольных образовательных организации и 226 школ.
В период подготовки общеобразовательных организаций к новому
учебному году должностными лицами Управления было проведено 180
внеплановых проверок на основании истечения срока ранее выданных
предписаний

об

устранении

нарушений

требований

санитарного

законодательства.
По результатам проведения внеплановых проверок установлено, что
общеобразовательными организациями в полном объеме реализованы 889
мероприятий,

включенных

в

предписания

об

устранении

нарушений

требований санитарного законодательства, в том числе: 14,7% - по улучшению
материально-технической

базы

пищеблоков;

2,2%

-

по

приобретению

ученической мебели; 3,6% - по ремонту систем водоснабжения; 4,3% - по
улучшению системы освещения учебных помещений; 1,3% - по улучшению
материально-технической базы спортивных залов.
При подготовке к учебному году 79,8% школ (288 школ) были
обследованы с проведением лабораторно-инструментальных исследований
проб питьевой воды, уровня освещенности, воздуха.
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Охват горячим питанием воспитанников дошкольных организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
составлял 100%, учащиеся общеобразовательных организаций и организаций
среднего профессионального образования были обеспечены одноразовым
питанием на 100%, двухразовое питание получали 47,3% школьников и 56% учащихся средних профессиональных организаций.
Дополнительное питание было организовано через буфеты в 98 школах
области, в 19 организациях среднего профессионального образования. В
ассортимент буфетной продукции входили выпечка, кондитерские изделия,
соки в промышленной упаковке, фрукты, кисломолочная продукция, салаты.
Управлением осуществлялось межведомственное взаимодействие с
Правительством Орловской области, органами местного самоуправления по
информированию
допустивших

о

выпуск

предприятиях-производителях
и

поставку

в

и

образовательные

поставщиках,
организации

фальсифицированной пищевой продукции.
Для

обеспечения

контроля

за

фактическим

выполнением

норм

потребления продуктов Управлением на территории каждого муниципального
образования были определены образовательные организации, в которых
ежемесячно одновременно проводился мониторинг количества потребленных
продуктов питания.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области о всех фактах
поставки в образовательные организации фальсифицированной продукции,
были

проинформированы

предлагалось

усилить

органы

местного

ведомственный

самоуправления,

контроль

за

которым

соблюдением

законодательства Российской Федерации в сфере закупок в отношении
подведомственных

им

учреждений.

В

органы

исполнительной

власти

Орловской области в сфере образования и социальной сферы была направлена
информация

о

выявленных,

мероприятий, фактах

поставки

по

результатам

контрольно-надзорных

в детские организованные
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продукции

для

использования

при

проведении

конкурсных процедур по закупке пищевых продуктов.
Рабочей группой Правительства области были разработаны методические
рекомендации по проведению закупок продуктов питания, приемке заказчиками
области

продуктов

питания,

поставляемых

в

бюджетные

учреждения

фальсифицированной

продукции

социальной сферы.
Информация

о

поставщиках

направлялась для рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий в
УЭБиПК УМВД России по Орловской области.
За 2018 год должностными лицами Управления было проведено 324
мероприятия

по

надзору

в

отношении

образовательных

организаций,

предприятий общественного питания, организовывавших питание на основании
заключенных договоров, поставщиков продуктов питания.
Основными нарушениями в организации питания, выявленными в ходе
проверок,

стали:

подтверждающих

прием

на

качество

пищеблоки

и

продуктов

безопасность,

без

документов,

маркировочных

ярлыков,

нарушение требований к кулинарной обработке пищи и раздаче готовых блюд,
правилам мытья столовой посуды.
В ходе проверок осуществлялся лабораторный контроль за качеством и
безопасностью
учреждения.

пищевых
За

2018

продуктов,
год

на

поставляемых

соответствие

в

образовательные

требованиям

технических

регламентов Таможенного союза было исследовано 472 пробы пищевых
продуктов по микробиологическим показателям и 827 проб по физикохимическим и санитарно-химическим показателям, из которых не отвечали
требованиям

технических

регламентов

Таможенного

союза

по

микробиологическим показателям – 2,1% исследованных проб, по санитарнохимическим-0,1%, по показателям идентификации – 1,4 %.
По
продуктов

фактам

выявления

питания,

не

поставок

в

образовательные

соответствовавших
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регламентов Таможенного союза, были сняты с реализации 218,6 кг пищевых
продуктов.
Всего

за

выявленные

нарушения

требований

санитарного

законодательства на юридических, должностных и физических лиц было
составлено 374 протокола об административных правонарушениях. По
результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в
виде штрафа на общую сумму 1054,5 тыс. рублей.
В

целях

Управлением

достижения
осуществлен

выраженного
комплекс

оздоровительного

эффекта

санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей
и подростков.
Перинатальный центр являлся основным учреждением, в функции
которого входило: оказание консультативно-диагностической, лечебной и
реабилитационной помощи наиболее сложному контингенту беременных
рожениц и родильниц, и новорожденных детей, а также семейным парам с
нарушением репродуктивной функции на основе использования современных
профилактических и лечебно-диагностических технологий.
Как учреждение III уровня он являлся организационно-методическим
центром для врачей акушеров-гинекологов и неонатологов Орловкой области.
Акушерский

дистанционный

анестезиолого-реанимационными

консультативный
акушерскими

центр
и

с

выездными

неонатологическими

бригадами оказывает экстренную и неотложную, а также плановую помощь.
За календарный год в перинатальном центре родоразрешилось около
35% всех беременных женщин Орловской области. Из них 91% с высокой
степенью риска по пренатальной и материнской смертности. Женщинам
помогли стать мамами в комфортных условиях. В центре имелось несколько
индивидуальных родильных залов, все палаты работали по системе мать и дитя.
Ребенок, не нуждавшийся в проведении реанимационных мероприятий,
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находился с мамой, что способствовало быстрому восстановлению обоих после
родов.
Благодаря налаженной маршрутизации более 81% преждевременных
родов проводилось на III уровне. В 2018 году в перинатальном центре родилось
11 детей с экстремально - низкой массой тела (до 1000 грамм) и 45 детей с
очень низкой массой тела (от 1000 до 1499 грамм). 82% из них анестезиологиреаниматологи, неонатологи, медицинские сестры выходили на II этапе в
отделении патологии новорожденных и недоношенных детей и выписали с
мамами домой.
В 2018 году в отделениях перинатального центра 192 новорожденным и
45 женщинам была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В
результате

слаженной

работы

акушеров-гинекологов,

реаниматологов,

смежных специалистов и параклинических служб удалось спасти 12 мам с
тяжелейшей акушерской и экстрагенитальной патологией.
Перинатальный центр все еще испытывал дефицит в неонатологах и
профильных анестезиологах – реаниматологах. Повышать профессионализм
имеющимся кадрам помогали кураторы из федеральных центров и организация
учёбы на базе ведущих медицинских институтов России.
Оснащенность медицинским оборудованием для выхаживания малышей
всегда мониторировалась Департаментом здравоохранения Орловской области.
В декабре 2018 года было получено 6 комплексов для искусственной
вентиляции легких, 2 из них с высокочастотной функцией.
С 2012 года в регионе реализуется проект по организации регионального
пренатального скрининга на базе перинатального центра с большим
показателем охвата - 96% от всех взятых на учёт до 14 недель беременности
женщин. Слаженный комплекс ультразвуковой, биохимической и инвазивной
диагностики,

оказываемый

беременным

женщинам

Орловской

области

позволил выявить пренатально и предотвратить рождение 18 детей с тяжёлыми
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хромосомными аномалиями и 40 детей с нежизнеспособными пороками
развития.
Помогали стать мамами уже почти потерявшим надежду женщинам
специалисты отделения репродуктивных технологий перинатального центра. В
2018 году было подготовлено к процедуре ЭКО 298 пациенток. Родилось в
прошлом году после экстракорпорального оплодотворения 75 детей.
Важную

функцию

выполняли

психологи

перинатального

центра.

Совместно с врачами-акушерами гинекологами, неонатологами они вели школу
для беременных. Где доступно разъясняли, как справится с психологическими и
функциональными проблемами до, в процессе и после родов, участвовали в
движении за грудное вскармливание, активно продвигали это не только среди
пациенток перинатального центра, но и в социальных сетях.
Социальная служба перинатального центра, находясь в постоянном
контакте с центрами социальной защиты Орловской области, помогала
женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Открытие нового корпуса перинатального центра позволит разгрузить
часть

подразделений

и

даст

возможность

специалистам

оказывать

медицинскую помощь в более комфортных условиях.
В 2018 г. наркологическую помощь несовершеннолетним в области
оказывали в БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер»,
наркологических

отделениях

при

Ливенской

и

Мценской

ЦРБ,

наркологических кабинетах при всех ЦРБ.
Наркологическая служба области располагала достаточным количеством
специалистов, оказывавших медицинскую помощь по профилю «психиатриянаркология», в том числе и несовершеннолетним, имевшим соответствующие
сертификаты по специальности и соответствовавшим квалификационным
требованиям. Все ЛПУ были оснащены согласно стандартам и располагали
всеми необходимыми ресурсами для оказания наркологической помощи в
полном

объёме,

в

том

числе

были
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диагностики

и

проведения

медицинского

освидетельствования лиц, в отношении которых имелись достаточные
основания полагать, что они допускали употребление наркотических веществ с
вредными

последствиями

или

были

больны

наркоманией.

Орловский

наркологический диспансер, Мценская и Ливенская ЦРБ были оснащены
современным оборудованием, газовыми

хроматографами, позволявшими

проводить исследования биологических сред человека на предмет содержания
алкоголя, наркотических, токсических веществ и их метаболитов, в том числе и
новых синтетических наркотических веществ. В достаточном количестве
имелись и экспресс – тесты для определения наркотических средств в
биологических средах человека. Лекарственными средствами и медицинским
оборудованием

для

несовершеннолетних

лечения

больных

лечебные

наркоманией,

учреждения

в

располагали

том

числе

и

в достаточном

количестве и в соответствии со стандартами оснащения.
В

ЛПУ

области

был

организован

круглосуточный

прием

несовершеннолетних. В ЦРБ в дневное время приём осуществлялся врачом
психиатром – наркологом, в ночное время – дежурным врачом. В Орловском
наркологическом диспансере – в дневное время несовершеннолетних принимал
врач

амбулаторного

приема

отделения

профилактики

наркологических

расстройств, а в ночное время – дежурный врач психиатр – нарколог. В
наркологическом диспансере круглосуточно работали отделения Неотложной
наркологической помощи и наркологические отделения № 1 и № 2, где имелись
отдельные подростковые палаты.
На 01.01.2019 г. в Орловской области под наблюдением врачейнаркологов состояло всего (алкоголь + наркотики + токсические вещества) –
11 791 человек, в т.ч. женщин – 2 635, несовершеннолетних – 168. Из них:
- в связи с употреблением алкоголя наблюдалось – 10 724 человека, из них
женщин – 2 506, несовершеннолетних – 130 (с диагнозом «алкоголизм» - 10 411
человек, из них женщин – 2 438, несовершеннолетних – 0, за употребление
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алкоголя с вредными последствиями без зависимости - 313 человек, из них
женщин – 68, несовершеннолетних – 130).
- в связи с употреблением наркотиков наблюдалось – 1 049 человек, из них
женщин – 127, несовершеннолетних – 33 (с диагнозом «наркомания» – 666
человек, из них женщин – 92, несовершеннолетних – 0, за употребление
наркотических средств с вредными последствиями без синдрома зависимости –
383 человека, из них женщин – 35,

несовершеннолетних – 33).

Несовершеннолетние употребляли: каннабиноиды – 10 человек, СПАИС – 7
человек, психостимуляторы – 16 человек.
- в связи с употреблением токсических веществ наблюдалось – 18 человек, из
них женщин – 2, несовершеннолетних – 5. Несовершеннолетние употребляли:
летучие растворители – 3 человека, галлюциногены – 2 человека.
Анализ статистических данных показывал, что в 2 районах области
(Знаменском

и

Краснозоренском)

не

было

зарегистрировано

больных

наркоманией, состоявших на диспансерном учёте. Наибольшее количество
наркопотребителей в г. Орле – 653 человека или 62,2 % от всех, находившихся
под наблюдением, в Орловском районе – 113 человек или 10,7 %, в г. Ливнах –
57 человек или 5,4%, в г. Мценске – 81 человек или 7,7%, от всех,
находившихся под наблюдением. В остальных районах были зарегистрированы
лишь единичные случаи.
Процедура раннего выявления незаконного употребления наркотических
веществ среди обучавшихся прошла в 2018 году в 6 образовательных
учреждениях г. Орла, г. Мценска и Орловского района. Всего было
протестировано

2

325

человек

на

4

вида

наркотических

веществ

(каннабиноиды, опиаты, стимуляторы (L – PVP), спайсы). Положительных
результатов ни у кого выявлено не было.
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№

Название образовательного

Кол-во

Кол-во

Общее кол-

п/п

учреждения

уч-ся

уч-ся

во

СПО

ВПО

уч-ся

63

558

621

Орловский государственный университет экономики и

1.

торговли
2.

ОГУ им. Тургенева

448

1053

1501

3.

Орловский техникум сферы услуг

43

-

43

4.

Орловский техникум агротехнологий и транспорта

140

-

140

5.

Мценский филиал Орловского базового медицинского

7

-

7

13

-

13

колледжа (г. Мценск)
Орловский техникум агробизнеса и сервиса (г. Мценск)

6.

ИТОГО

714

1611

2325

Всего за 2018 г. наркологи провели и приняли участие в 415
профилактических мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике

наркологических

расстройств

(алкоголизм,

наркомания,

токсикомания, курение), из них для граждан всех возрастов:
- 332 лекции и круглых стола в образовательных учреждениях.
Приняли участие в 4 мероприятиях по подготовке волонтеров медиков и
студентов немедицинских специальностей по пропаганде ЗОЖ и профилактике
наркологических расстройств.
В период летних школьных каникул в рамках подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» государственной программы «Молодежь Орловщины» сотрудники
БУЗ

ОО

«Орловский

наркологический

диспансер»

совместно

с

представителями УКОН УМВД Росси по Орловской области, Управлением
молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области, Орловским спортивным техникумом,
Центральной кинологической службой УМВД России по Орловской области,
Центром по профилактике и борьбе со СПИД приняли участие в проведении 15
выездов в 12 загородных учреждениях, оказывающих услуги по оздоровлению
детей с профилактической антинаркотической акцией «Даже не пробуй».
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Приняли участие в 16 акциях, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике
курения, злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами,
проходивших как в г. Орле, так и в районах области.
Приняли участие в 16 образовательных семинарах по профилактике
наркологических расстройств среди населения, особенно среди молодежи, и
раннему выявлению потребителей ПАВ (3 – для работников образования, 10 –
для работников здравоохранения, в том числе первичного звена, 3 – для
работников социальной защиты населения).
Провели 5 профилактических мероприятий с заключенными в системе УИН.
Тестирование

учащихся:

процедура

раннего

выявления

незаконного

потребления наркотических веществ среди обучающихся прошла в 6
образовательных учреждениях г. Орла, г. Мценска и Орловского района. Всего
было протестировано 2 325 человек на 4 вида наркотических веществ
(каннабиноиды, опиаты, стимуляторы (L – PVP), спайсы). Положительных
результатов ни у кого выявлено не было.
Врачами БУЗ Орловской области «ОНД» профилактической работой за 2018
г. года было охвачено 22 380 человек, их них:
подростков и молодёжи в возрасте 15 – 30 лет 15 895 человек:
- школьников – 5295 человек;
- студентов техникумов – 4950 человек;
- студентов ВУЗов – 5 600 человек.
За 2018 год было пролечено по поводу наркомании амбулаторно 32
человека всех возрастов. Прошли стационарное лечение в наркологических
стационарах – 333 человека. Число страдавших наркоманией, прошедших
реабилитационные программы в отделении медицинской реабилитации
Орловского наркологического диспансера – 20 человек.
Лечебно-консультативная психиатрическая помощь детям и подросткам в
2018 году в области осуществлялась:
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- участковыми детскими психиатрами районных детских поликлиник г.
Орла №№ 1, 2, 3, 4, а также районными психиатрами ЦРБ;
- врачами-психиатрами, работавшими в военкоматах по призыву и
постановке на учет граждан до 18 лет;
- в отделениях медико-социальной реабилитации в районных детских
поликлиниках;
- при осуществлении консультаций врачами-психиатрами детей и
подростков в ЛПУ г. Орла и районов области, а также в Центре временного
содержания несовершеннолетних и подростков, в центрах для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в деревне «SOS»;
- при проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Стационарная помощь детям и подросткам оказывалась в Орловской
областной психиатрической больнице (детское психиатрическое отделение,
развернуто на 45 коек).
При БУЗ ОПНД был организован телефон «Доверия»; обращавшимся
подросткам оказывалась необходимая психологическая помощь.
Для оказания экстренной психиатрической помощи при БУЗ ОПНД была
организована

бригада

скорой

психиатрической

помощи,

которая

незамедлительно выезжала в случаях суицидального поведения детского,
подросткового и взрослого населения г. Орла.
Стационарная помощь детям и подросткам оказывалась в Орловской
областной психиатрической больнице (детское психиатрическое отделение,
развернуто на 30 коек)
Амбулаторная

помощь

детям

оказывалась

в

Областном

психоневрологическом диспансере (жители г. Орла и Орловского района):
детские врачи психиатры принимали в детских территориальных поликлиниках
г. Орла по участковому принципу, консультативный прием сельских жителей
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при поликлинике Советского района; в районах области – врачи райпсихиатры,
в 2-х районах имелись дополнительно детские психиатры.
Для

оказания

кризисной

психоневрологического
доверия,

в

штате

психотерапевты,

помощи

диспансера
которого

структуре

действовал

медицинские

общегородской

в

областного

круглосуточный
психологи,

круглосуточный

телефон

психиатры

подростковый

и

телефон

доверия, где работали психологи.
Показатели общей заболеваемости детей и подростков психическими
расстройствами в целом по области в 2018 году составили в абсолютных
цифрах:
- всеми формами психической патологии- 3588;
- психозами – 228;
- непсихотическими формами патологии – 2038;
- умственной отсталостью – 1322;
Показатели первичной заболеваемости по вышеназванным патологиям
составили соответственно за год: 524, 27, 346, 151.
Анализ итогов минувшего года со всей очевидностью указывает на
необходимость совершенствования работы по охране детского здоровья в
регионе. В частности, Уполномоченный вносил предложения в Аппарат
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка о необходимости
принятия федеральной целевой программы «Охрана психического здоровья
детского населения Российской Федерации», считая, что в данной программе
следовало бы отразить организационно-методические принципы работы
детско-подростковой суицидологической службы. При этом профилактическое
звено должно оказывать психологическую помощь в школах, детских
социореабилитационных

центрах.

Возникает

необходимость

укрепления

психологической помощи молодежного телефона «Доверия». Требует усиления
и амбулаторное звено, где оказывается лечебно-консультативная помощь
детского

врача-психиатра,

медицинского
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психоневрологического диспансера, областного наркологического диспансера.
Есть необходимость создания полустационарного звена – дневных стационаров
ОПНД и ООПБВ. В условиях нашего региона его можно организовать на базе
детского отделения психиатрической больницы, открыв дневной стационар
хотя бы на 5 мест.
Наконец, укрепить и стационарное звено - стационарное лечение в детском
отделении психиатрической больницы, в детской областной клинической
больнице.
Специалисты считают необходимым на уровне региона привести
региональную действующую суицидологическую службу в соответствие с
приказом Минздрава РФ от 06.05.1998 № 148 "О специализированной помощи
лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением".
Регулярно принимать участие в реализации обучения врачей-педиатров,
педагогов, воспитателей ДОУ по программе «Профилактика суицидов среди
детей и подростков».
Осуществлять мониторинг несовершеннолетних, совершивших суицид, а
также со склонностью к суицидальному поведению специалистами ДОУ,
ОПНД, ООНД, ООПБ; обеспечить обработку данных организационнометодическим отделом ОПНД.
Регулярно проводить межведомственные совещания с целью отладки
порядка взаимодействия по проблемам профилактики суицидов среди детей и
подростков СМИ, медицинской, педагогической сферы и органов внутренних
дел области.
Требует постоянного совершенствования система профессиональной
переподготовки по детской психиатрии специалистов, участвующих в оказании
психиатрической помощи детям и подросткам.
Эти и другие проблемные моменты в организации работы по охране
здоровья детей и подростков, качества оказания медицинских услуг, отношения
медицинского

персонала

к

исполнению
154

должностных

обязанностей,

Информация о деятельности

2018

обеспечению лекарствами отмечали в минувшем году жители области в своих
обращениях к Уполномоченному. За минувший год их поступило 54.
Уполномоченный внимательно рассматривал каждое из них, обращался с
просьбами о содействии в Департамент здравоохранения, к Членам Совета
Федерации и Депутатам Государственной Думы ФС РФ, в органы местного
самоуправления, различные фонды, общественные организации, отдельным
гражданам за поддержкой и помощью.
Большая их часть получала положительное разрешение, в том числе и
вопросы, касающиеся организации процесса оказания медицинских услуг,
поддержки семей, воспитывающих детей – инвалидов. При помощи работников
Облздрава, Красного Креста, в частности, удалось решить вопросы обеспечения
отдельных маленьких пациентов необходимыми лекарственными препаратами,
средствами реабилитации, поддержки родителей и опекунов, выезжавшим
вместе с больными детьми в клинические Центры и места реабилитации. Этой
работой Уполномоченный будет заниматься и впредь, четко осознавая, что
здоровье детей- залог их будущей счастливой жизни.
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15. О НЕГАТИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одной из главных задач цивилизованного общества является обеспечение
безопасности детей. В этой связи особое значение приобретает проблема
информационной безопасности детства, которая решается путем реализации
единой государственной политики в этой сфере.
Проблема обеспечения информационной безопасности детей является
актуальной

в

условиях

постоянно

расширяющегося

информационного

пространства, когда практически каждый ребенок имеет личные электронные
устройства и открытый доступ в Интернет. Численность несовершеннолетних
интернет - пользователей ежегодно растет. Многие дети большую часть своего
свободного

времени

проводят

в

виртуальном

пространстве.

Интернет

предоставляет массу возможностей для учебы, общения, игры, но, как и любое
изобретение человечества, способен приносить не только колоссальную пользу,
но и непоправимый вред психическому и физическому здоровью детей.
Существует ряд аспектов при работе с компьютером, которые негативно
влияют на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего
поколения, порождают проблемы в поведении у психически неустойчивых
школьников, представляют для детей угрозу.
Возникает реальная потребность в информационной защите детей от
негативного информационного воздействия, в безопасности их физического и
духовно- нравственного здоровья.
И если до недавнего времени главной проблемой в информационной сфере
была Интернет-зависимость, игромания, которые часто приводят к серьезным
нарушениям социального поведения ребенка, то в последнее время Интернет угрозы вышли на новый уровень и наносят урон, который грозит даже угрозой
для жизни.
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возлагается

ответственность

за

обеспечение

информационной безопасности детей, защиту их физического, умственного и
нравственного развития, а также человеческого достоинства во всех
аудиовизуальных медиауслугах и электронных СМИ, что является требованием
международного права.
Согласно российскому законодательству информационная безопасность
детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети
Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию.
Нормативно-правовыми

основами

обеспечения

информационной

безопасности детей являются:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149- ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114- ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 декабря 1991 года № 2124-1 закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон от13 марта 2006 года № 38 – ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
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- Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон 187 - ФЗ от 2 июля 2013 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
мая 2011 года № АФ-12/07 вн «Правила подключения общеобразовательных
учреждений к единой системе контент- фильтрации доступа к сети Интернет,
реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации»;
- Методические рекомендации Минобрнауки России по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью
и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования;
- Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 «Об утверждении
требований к административным и организационным мерам, техническим и
программно-аппаратным

средствам

защиты

детей

от

информации,

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
Какая же информация, в соответствии с действующим законодательством,
является запрещенной для распространения среди детей:
- прежде всего, это информация, которая побуждает детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
-

информация, способная вызвать у детей желание употребить

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе, принимать участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
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- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению

к

людям

или

животным,

за

исключением

случаев,

предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая нецензурную брань;
- содержащая информацию порнографического характера.
Для некоторой информации существует определенный возрастной ценз, к
ней относится:
- информация, представляемая в виде изображения или описания
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или
иного антиобщественного действия;
- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в
виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
- представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.
Отдельно

напоминаем

о

необходимости

изучения

требований

к

организации работы на компьютерах детей различных возрастных групп, к
рабочему месту пользователя, к гигиеническим условиям в помещениях,
которые устанавливают Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические

требования

к

электронно - вычислительным машинами организации работы».
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29 мая 2017 года был издан Указ Президента Российской Федерации

№

240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
В плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, разработка механизмов обеспечения информационной
безопасности

в

сети

Интернет,

исключающих

риск

причинения

несовершеннолетним вреда их здоровью и (или) физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию.
Предполагается, что концепция позволит к 2020 году сформировать
поколение молодых граждан, которые смогут свободно и самостоятельно
ориентироваться в современном информационном пространстве.
Информационная безопасность детей признана одним из национальных
приоритетов современной государственной политики России.
К

приоритетным

задачам

государственной

политики

в

области

информационной безопасности детей, в том числе относятся:
- повышение уровня медиаграмотности детей и подростков;
- формирование у них чувства ответственности за свои действия в
информационном пространстве;
- удовлетворение познавательных потребностей и интересов;
-

минимизация

рисков

десоциализации,

развития

и

закрепления

девиантных и противоправных действий подростков.
Изучение проблем безопасного для детей интернета в последние годы одно из ведущих направлений научно-исследовательской и методической
деятельности, в результате которой установлено, что мобильным интернетом
сегодня пользуется практически каждый второй ребенок. Больше половины
пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с нежелательным
содержимым, 39 % детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены
насилия, 16% увлекаются азартными играми. Наркотическими веществами и
алкоголем интересуются 14 % детей, экстремистские и националистические
ресурсы посещают 11 % несовершеннолетних пользователей.
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Эксперты выделяют следующие виды он-лайн угроз, представляющих
опасность для жизни, физического, психического и нравственного здоровья и
полноценного развития ребенка:
Самая распространенная угроза для детей в Интернете, это обилие
откровенных материалов сексуального характера. Поэтому крайне важно,
чтобы ребенок доверял родителями и педагогами и был подготовлен ими к
восприятию и адекватной оценке той информации о взаимоотношениях полов,
которую он может получить из Сети.
При общении в Сети у каждого обязательно появляются виртуальные
знакомые и друзья.
Кроме общения со своими сверстниками и друзьями, ребенок может
завязать знакомство не только с педофилом и извращенцем, но и с мошенником
и хулиганом.
Виртуальное

хамство

и

розыгрыши

часто

заканчиваются

киберпреследованием и киберунижением, доставляя объекту травли множество
страданий.
В последние годы получили распространение такие общественно опасные
посягательства на личность подростка в сети, как кибербуллинг - подростковый
виртуальный террор. Это одна из форм преследования, травли, запугивания,
насилия подростков и младших детей при помощи информационно коммуникационных технологий, а именно Интернета и мобильных телефонов.
Кибербуллинг обычно проявляется в отправке жертве сообщений с угрозами
или публикации унижающих достоинство жертвы фотографий и видео в
социальных сетях или даже в создании поддельных веб - сайтов с унижающей
жертву информацией. Последствия кибербуллинга зачастую имеют печальный
или даже фатальный исход.
Эта тема стала предметом обсуждения 10 декабря 2018 года на заседании
Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
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правам ребенка А. Ю. Кузнецова отметила: «Безопасность, как и прежде,
остается одной из центральных тем нашей работы. Сегодня с новой силой
встает вопрос о безопасности детей в школах. Недавние трагические события,
все чаще возникающие ситуации подросткового буллинга, отсутствие
выстроенного диалога, взаимопонимания между школой и ребенком, говорит о
том, что уже некогда думать и обсуждать меры реагирования. Надо сказать, их
достаточно уже предложено на этот момент. Необходимы уже конкретные
действия. Ряд предлагаемых нами мер, в том числе по информационной
безопасности детей, мы добивались определения органа, ответственного за
мониторинг, распространения в телекоммуникационных сетях информации,
которая представляет угрозу для жизни и здоровья детей.
С июля 2018 года эти обязанности возложены на Росмолодежь. Сейчас
прорабатываются механизмы мониторинга.
Опасная для детей информация, способная причинить серьезный вред их
здоровью, развитию и безопасности может содержаться на электронных
ресурсах, содержащих материалы экстремистского и террористического
характера.
Особую

опасность

представляют

для

незрелой

психики

несовершеннолетних электронные ресурсы, созданные и поддерживаемые
деструктивными религиозными сектами.
Попасть под их негативное влияние может любой ребенок, который будет
читать в сети соответствующий материал, смотреть фото-информацию, тем
самым невольно участвовать в психологической игре организаторов секты,
нередко попадая от них в зависимость.
Компьютерные мошенники часто используют в своих целях доверчивость
и наивность детей, подталкивая их к переходу по присланным ссылкам,
скачивают неизвестные файлы, которые могут оказаться вирусами или
содержать

незаконную

информацию.
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кредитной

карточки

родителей,

пароль

от

электронного кошелька, свой настоящий адрес и многое другое.
Факт совершения преступления в отношении несовершеннолетнего с
использованием сети Интернет был установлен в 2018 году в Орловской
области.
Так, в ходе предварительного расследования Урицким межрайонным
следственным отделом уголовного дела по обвинению Сергеевой О. С. в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст.
158 УК РФ, по факту тайного хищения денежных средств несовершеннолетнего
К., 14.12.1999 года рождения, находившихся на его счетах, установлено, что
обвиняемая, являясь мастером производственного обучения учебной группы, в
которой обучался потерпевший, находясь по месту своего жительства, не
сообщив о своих преступных намерениях несовершеннолетнему К., который в
силу своего несовершеннолетнего возраста не мог своевременно выявить и
пресечь преступные действия Сергеевой О.С., с помощью своего мобильного
телефона, подключенного к сети «Интернет», используя установленное на нем
приложение «Сбербанк Онлайн», умышленно осуществила перевод с одного
банковского счета, открытого на имя несовершеннолетнего потерпевшего, на
его другой расчетный счет денежных средств в сумме 960 000 рублей, а затем, с
целью личного обогащения, умышленно, тайно, с помощью мобильного
приложения «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод указанной суммы денег
с банковского счета потерпевшего на банковский счет ее супруга, не
осведомленного о её преступных намерениях, и, имея в фактическом
пользовании его банковскую карту, сняла данные денежные средства и
распорядилась ими по своему усмотрению. Виновное лицо привлечено к
ответственности.
Но наибольшую угрозу в сети Интернет несет пропаганда наркотиков,
насилия и жестокости, суицидального поведения, абортов, самоповреждений.
Ребенок легко принимает сомнительные идеи, например, о том, как лучше
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покончить с собой, какие таблетки принять, чтобы избавиться от нежеланной
беременности и т.д. Этим пользуется немало людей, использующих детей в
корыстных и иных личных целях. Они без лишнего шума, постепенно шаг за
шагом со знанием дела навевают суицидальные мысли. И ребенок, зайдя в
группу из интереса или же просто пощекотать нервы, в итоге заканчивает
жизнь самоубийством.
При этом само по себе обилие информации о суициде, передаваемой через
средства массовой информации и массовой коммуникации вербальными и
невербальными средствами, её доступность, многообразие, эффектность
стирают у несовершеннолетнего ощущения ненормальности, порочности
данного явления. Самоубийство перестаёт быть табуируемым. Особенно
уязвимыми в этой ситуации оказываются дети и подростки в силу специфики
тех стадий социализации личности, которые они проходят.
При обнаружении признаков надвигающейся трагедии надо срочно
принимать меры и педагогам, и, прежде всего, родителям. Нет смысла выяснять
отношения, требуя объяснений его поведению в социальной сети. Это только
оттолкнет от вас и может способствовать доведению до самоубийства намного
раньше назначенного срока. Поговорите с ребенком по душам. Возьмите
отпуск и посвятите себя полностью ребенку. Будьте постоянно рядом с ним. Но
не с претензиями, а с любовью, заботой и вниманием. Ситуация требует очень
серьезного отношения к себе.
Необходимо проконсультироваться с опытным психологом, параллельно
обратиться в полицию, кроме того, вы всегда можете обратиться к
Уполномоченному по правам ребенка в Орловской области.
В Сети- интернет есть немало сомнительных развлечений, таких как
онлайн - игры, пропагандирующие секс, жестокость и насилие, требующие
немалых финансовых вложений. Дети бывают вовлечены в азартные игры в
сети.
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Защита подрастающего поколения должна осуществляться, безусловно,
комплексно. В первую очередь мероприятия по информационной безопасности
детей должны проводить родители.
Родительский контроль считается сегодня одним из эффективных
способов защиты. Родительский контроль можно установить с помощью
специальных

программ

и

информационная

безопасность

детей

при

установленной опции гарантирована. Взрослые могут не волноваться о том, что
их ребенок будет открывать нежелательные сайты. Однако если ребенку
запрещено открывать определенные ресурсы дома, он может сделать это где-то
в гостях. Кроме того, родительский контроль вполне можно обойти. Если
ребенку удается это сделать, то родителям стоит направить его способности в
нужное русло. Родительский контроль – важнейший инструмент, позволяющий
обеспечить и сохранить информационную безопасность детей в сети Интернет,
однако подходит он для детей младшего возраста.
Уполномоченный по правам ребенка напоминает родителям (законным
представителям) несовершеннолетних о том, что доступ к Интернету
необходимо регулировать, четко разъяснять детям, какое поведение в сети
может быть опасным. Надо быть очень внимательным к своему ребенку, его
увлечениям, следить за его интересами не только в виртуальном пространстве,
но и в реальной жизни, это поможет узнать, чем он живет, что его интересует.
Родителям необходимо

разговаривать

с

ребенком,

договариваться,

обсуждать события, происходящие в его жизни, изменять его окружение в
лучшую сторону. Ребенок и его родители должны находиться в едином
информационном пространстве. Для этого следует просматривать информацию,
содержащуюся в компьютере ребенка, что поможет контролировать его
общение в сети.
Многие скажут, что это вторжение в личную жизнь ребенка, но все же
родителям необходимо знать, на каких интернет- сайтах проводит время их
ребенок. Родителям, обеспечивая информационную безопасность детей, важно
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помнить, что необходимо предпринимать такие действия, которые не подорвут
их доверие, не заставят ребенка чувствовать себя ущемленным.
Если Ваш ребенок после занятий на компьютере не идет на контакт, плохо
себя чувствует, избегает общения со сверстниками, категорически отказывается
идти в школу - это повод для серьезной озабоченности и необходимости
принятия мер.
В данной ситуации главное не паниковать. Эмоционально поддержите
подростка, в вашем лице он должен видеть и чувствовать только друга,
который искренне желает добра. Объясните ему, как надо реагировать на
преследования, что делать, чтобы по возможности этого избежать. Каждый
ребенок должен знать, что если он подвергся кибербуллингу, получил
оскорбительное или непонятное сообщение, надо немедленно обратиться за
помощью к родителям, чтобы не запустить ситуацию. В случае, когда ничего не
помогает, родителям следует идти в правоохранительные органы.
Информационная безопасность - это комплекс мероприятий, направленных
на защиту несовершеннолетних от негативного влияния информации и не
только в сети Интернет, но и в других источниках.
Важнейшую роль в сохранении информационной безопасности детей
играют образовательные учреждения. Их ответственность закреплена в
Федеральных законах от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и от 29.12.2010 № 436- ФЗ

«О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию».
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской

Федерации»

к

компетенции

образовательной

организации

относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся и работников.
В соответствии со ст. 11, ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 436- ФЗ
образовательные организации, предоставляя для детей компьютеры, имеющие
выход в Интернет, во время образовательного процесса и вне учебного
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определенные

административные

и

организационные меры, технические и программно- аппаратные средства
защиты детей от указанной информации и несут ответственность за доступ к
информации, наносящей вред здоровью несовершеннолетнего.
Педагоги, совместно с родителями, должны разработать мероприятия,
направленные на защиту подрастающего поколения. В каждом учебном
заведении

должны

действовать

локальные

акты,

отражающие

и

конкретизирующие федеральные положения, адаптирующие их под конкретные
условия.
Важна совместная работа с родителями, в противном случае все усилия
могут оказаться напрасными.
В этих целях Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области
рекомендует руководителям образовательных учреждений:
- провести родительские собрания на тему «Защита детей от информации,
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», уделив
особое внимание разъяснению необходимости подключения домашней услуги
«Родительский контроль»;
- оформить стенды для родителей (законных представителей), разместив
на них материалы по защите детей от информации, приносящей вред их
здоровью и развитию, в том числе, информацию об услуге «Родительский
контроль»;
- разместить данную информацию для родителей и обучающихся на
официальном сайте образовательной организации.
Немалое значение имеет участие органов власти. На государственном
уровне сегодня разрабатываются программы по обеспечению информационной
безопасности детей, принимаются законы, устанавливается ответственность за
их нарушение.
В Орловской области в соответствии с Законом Орловской области от 13
мая 2008 года № 774 - ОЗ «Об информатизации и информационных ресурсах
167

Информация о деятельности

2018

Орловской области», в целях обеспечения эффективного взаимодействия
органов власти при реализации мероприятий по обеспечению информационной
безопасности создана Комиссия по информационной безопасности.
Указом Губернатора Орловской области от 24 февраля 2010 года

№ 43

«О Комиссии по информационной безопасности в Орловской области» (с
изменениями на 10 августа 2018 года) утверждено Положение о Комиссии по
информационной безопасности в Орловской области и, состав Комиссии.
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года

№

436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», Концепции информационной безопасности детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года N
2471- р издано Распоряжение Губернатора Орловской области от 17 сентября
2018

года

N

41-р

информационной

«

Об

утверждении

безопасности

детей,

Концепции

по

производства

обеспечению
и

оборота

информационной продукции для детей в Орловской области на 2018 - 2020
годы»
Целью Концепции является создание на территории Орловской области
условий для обеспечения информационной безопасности детей, защиты от
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
Определены основные задачи Концепции: обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних; снижение роста правонарушений и
преступности

среди

несовершеннолетних;

информирование

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросам
обеспечения

информационной

безопасности;

выявление

фактов

распространения в сети Интернет информации, способной причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних.
В

план

мероприятий

по

выполнению

концепции

включены

организационно-подготовительные мероприятия; мероприятия по внедрению
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систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных
аппаратно-программных и технико-технологических устройств; мероприятия
по профилактике у детей и подростков интернет- зависимости, игровой
зависимости

и

правонарушений

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних
навыков

ответственного

и

безопасного

поведения

в

современной

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам
защиты

от

вредной

информации;

мероприятия

по

информационному

просвещению граждан о возможности защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых
коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания, за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к производству
и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов,
телепрограмм и радиопрограмм, а также к распространению информации
посредство информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет») и сетей подвижной
радиотелефонной связи (за исключением контроля и надзора за соответствием
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию осуществляет
Управление Роскомнадзора по Орловской области.
Регламентирует данное направление деятельности Приказ Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2013 № 81, которым утвержден
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
государственной функции по осуществлению государственного контроля и
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надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию и
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской
области, утвержденное Приказом руководителя Управления Роскомнадзора по
Орловской области от 25.01.2016 №61.
За 12 месяцев 2018 года в ходе проведения плановых мероприятий,
систематического

наблюдения

нарушений

требований

законодательства

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию (количество объектов надзора в Управлении –
136, из них: печатных СМИ – 96; телевещание – 9; радиовещание – 15; сетевые
издания – 12; информационные агентства - 2), выявлено 18 нарушений,
составлено 12 протоколов о привлечении к административной ответственности.
Проведено 42 внеплановых мероприятия систематического наблюдения в
отношении СМИ и вещателей, нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, выявлено 24 нарушения, составлено 15 протоколов
о привлечении к административной ответственности.
В соответствии с регламентом взаимодействия Управления Роскомнадзора
по Орловской области с предприятиями радиочастотной службы (Управление
по Орловской области филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО» в ЦФО) Управлением
осуществляется мониторинг средств массовой информации, в том числе и по
соблюдению редакциями и учредителями СМИ Федерального закона от 29
декабря 2010 года № 436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию».
В ходе мониторинга проанализированы 7 253 выпуска средств массовой
информации.
Выявлено:
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62 нарушения в части размещения нецензурных выражений в

комментариях на сайтах сетевых изданий.
Управлением были направлены информационные письма редакциям
сетевых изданий с требованиями незамедлительного удаления комментариев с
признаками злоупотребления свободой массовой информации. Редакции
исполнили требования Управления, комментарии были удалены в течение
суток. С главными редакторами проведены профилактические беседы;
- 12 сайтов с материалами о способах совершения самоубийств (суицид),
информация направлена в eais. rkn. gov.ru для принятия решения о блокировки
сайтов.
В 2018 году Управлением рассмотрено 2 обращения граждан в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию. По результатам рассмотрения обращений нарушений Федерального
закона от 29 декабря 2010 года № 436- ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» не выявлено.
Было проведено 4 мероприятия по контролю в отношении ПАО
«Ростелеком», в рамках которых проверено 14 пунктов коллективного доступа,
организованных с помощью точек доступа к сети «Интернет». Проведен
мониторинг 635 точек доступа к сети «Интернет» с использованием технологии
Wi - Fi.
Нарушений Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436- ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию» не выявлено.
В

проверенных

пунктах

коллективного

доступа

проводится

идентификация пользователей, фактов использования открытых точек Wi- Fi не
выявлено.
Систематические проверки соблюдения законодательства о защите детей
от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и
духовному развитию, в течение 2018 года проводились органами прокуратуры
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области, Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской
области и УМВД России по Орловской области.
Управлением министерства внутренних дел во взаимодействии с другими
органами

и

учреждениями

системы

профилактики

принимались

организационные и практические меры по профилактике безнадзорности, а так
же предупреждению фактов вовлечения несовершеннолетних в суицидальные
сообщества в социальной сети «В контакте». Было налажено рабочее
взаимодействие с СУ СК России по Орловской области, Департаментом
образования, Орловским региональным центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, аппаратом Уполномоченного по правам
ребенка.
В территориальные ОВД области в марте т.г. направлено указание о
необходимости

получения

упреждающей

информации

о

деятельности

суицидальных сообществ, а также проведении профилактических мероприятий
с родителями и педагогическим составом образовательных учреждений.
Решением

заседания

Общественного

и

Консультативного

совета

следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области
создана

межведомственная

рабочая

группа

по

координации

работы,

направленной на профилактику подростковых самоубийств.
Сотрудники ПДН на общих родительских собраниях и заседаниях
педагогических советов школ и средних профессиональных образовательных
учреждений в феврале и марте 2018 года проинформировали участников, в том
числе преподавательский состав, о необходимости контроля за поведением
детей в социальных сетях с целью недопущения формирования суицидального
поведения среди подростков.
До заместителей директоров по воспитательной работе, социальных
педагогов и психологов общеобразовательных школ г. Орла на семинарах
доведен

алгоритм

профилактической

взаимодействия
работы

с

и

организации

подростками,
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деструктивных сообществ в социальной сети «Вконтакте». Участникам были
предложены методики психологического тестирования несовершеннолетних,
информационные буклеты для родителей и учащихся.
В период с 14 по 16 февраля 2018 года на базе детских библиотек города
Орла были реализованы профилактические мероприятия, направленные на
привитие навыков безопасного поведения в социальных сетях. Также
участникам

были

разъяснены

основания

возникновения

уголовной

и

административной ответственности за совершаемые противоправные деяния в
Интернете.
С 10 по 17 сентября в средних профессиональных и высших
образовательных организациях города Орла состоялись круглые столы по
темам: «Экстремизм - антисоциальное явление»; «Формирование здорового
образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в
подростковой среде»; «Профилактика преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних».
На Международной научно-практической конференции «Перспективы
отраслевого взаимодействия в комплексной реабилитации» 19 октября 2018
обсуждалась проблема: «Формирование единого информационного алгоритма
действий

правоохранительных

органов,

родителей

и

педагогов

по

противодействию распространения деструктивных сообществ в социальных
сетях».
17

и

20

ноября

2018

года

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении – средняя общеобразовательная школа № 29
имени Д.Н. Мельникова г. Орла с целью разъяснения порядка выявления и
предупреждения

вовлечения

несовершеннолетних

в

деструктивные

сообщества, в том числе пропагандирующие суициды в сети Интернет,
проведены встречи с родителями и преподавательским составом.
На базе Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС при
Президенте Российской Федерации 22 ноября 2018 года был проведен
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дискуссионный круглый стол с участием студентов и школьников по теме:
«Защита прав, свобод и законных интересов детей в Российской Федерации:
теоретико-правовые и прикладные аспекты».
Для учащихся 1 курса Орловского государственного института культуры
25

ноября

2018

года

была

организована

лекция

по

недопущению

распространения в молодежной среде идеологии экстремизма, соблюдению
толерантного

отношения

к

гражданам

различных

национальностей

и

вероисповедания.
В

рамках

Безопасности.

работы

городского

Цифровое

молодежного

пространство

форума

разъединяет

«Территория

или

объединяет

поколения?» 14.12.2018 рассмотрены следующие вопросы: «Связь поколений,
как фактор стратегической безопасности. Социально-инженерный подход»;
«Роль молодежи в противодействии распространению экстремизма в сети
Интернет

в

современных

условиях»;

«Психологические

аспекты

кибербезопасности»; «Алгоритм выявления деструктивных сообществ в
социальных сетях, выработка единого алгоритма противодействия».
Представителями аппарата Уполномоченного по правам ребенка и УМВД
России по Орловской области были проведены рабочие поездки по районам
области, в рамках которых до руководителей образовательных учреждений
доведена информация о проблемах подросткового суицида и механизмах
противодействия.
Так,

на

Свердловского

территории
районов

Ливенского,

были

Должанского,

осуществлены

встречи

Орловского
с

и

работниками

образования и родителями по вопросу: «Безопасное поведение в Интернете,
основные виды и понятия деструктивных сообществ».
Профилактика суицидов среди детей и молодежи является одним из
направлений деятельности Орловского регионального центра психолого –
педагогической, медицинской и социальной помощи, расположенного в городе
Орле. Психологи Центра оказывают консультативную помощь родителям
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(законным представителям) детей, работникам образовательных организаций,
учреждений,

осуществляющих

социальное

обслуживание,

медицинских

организаций и других по вопросам воспитания, обучения детей с девиантным
(общественно опасным) поведением, депрессивным состоянием и т.д. В целях
раннего

выявления

и

профилактики

суицидов

сотрудниками

Центра

разработаны и направлены в образовательные учреждения области для
использования в практической деятельности методические рекомендации.
В рамках использования данных рекомендаций и при участии сотрудников
территориальных

ОВД

психологами

общеобразовательных

учреждений

области на постоянной основе проводятся мероприятия по вопросам
предупреждения кризисных состояний и ситуаций у несовершеннолетних и в
семьях.
Совместно с ПДН территориальных ОВД осуществляется социальное
сопровождение данной категории подростков и родителей. К данной работе
также привлекаются специалисты органов опеки и попечительства, социальной
защиты населения и др.
Совместно

с

УМВД

России

по

Орловской

области

Орловским

региональным центром были изданы памятки для родителей «Осторожно
группы смерти» и для подростков «Безопасный интернет», начата разработка
региональной программы по профилактике суицидального поведения среди
подростков.
Во взаимодействии со специалистами органов здравоохранения в
районных СМИ размещались публикации и организовывались выступления о
проблемах подросткового периода, возможности анонимного обращения
граждан за психологической помощью.
По данным УМВД России по Орловской области в 2018 году было
зарегистрировано 11 информаций о попытках подростковых суицидов (АППГ 15), 5 - со смертельным исходом (АППГ- 3).
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Причинами суицидального поведения несовершеннолетних является
«несчастная любовь», а так же разрыв детско-родительских отношений и
опосредованное влияние интернет-сайтов. По всем фактам самоубийств
несовершеннолетних были возбуждены уголовные дела по ст.110 Уголовного
кодекса Российской Федерации, расследование которых прекращено по ч. 1 ст.
24 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием
события преступления.
В настоящее время следователями по особо важным делам следственного
управления Следственного комитета РФ по Орловской области проводятся
проверки по фактам вовлечения несовершеннолетних в суицидальные
сообщества.

Со

всеми

психокоррекционные

подростками

мероприятия

и

их

родителями

сотрудниками

проводятся

центров

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.
Вопросы информационной безопасности детства в течение 2018 года
находились под пристальным вниманием Уполномоченного по правам ребенка
в Орловской области. Он постоянно изучает проблемы медиабезопасности
детей, анализирует полученные в ходе выездных проверок данные, на
основании

чего

призывает

родителей

принять

меры

к

обеспечению

безопасности детей в Интернете.
В

плане

работы

Уполномоченного

был

предусмотрен

комплекс

информационных, просветительских и организационных мер, ориентированных
на создание и эффективное использование механизмов регулирования всех
институтов общества в деле информационной безопасности детей.
Для информирования детей и их родителей о видах информации,
способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних,
запрещенной

или

ограниченной

для

распространения

на

территории

Российской Федерации, а также о негативных последствиях распространения
такой информации, на сайте Уполномоченного размещена и периодически
обновляется полезная информация «Безопасность ребенка в Интернете», для
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обучения детей и подростков правилам ответственного и безопасного
пользования услугами Интернет, другими электронными средствами связи и
коммуникации.
Для детей и подростков были проведены мероприятия, посвященные
обеспечению медиабезопасности. Такие как:
- издание буклетов и брошюр об основах информационной безопасности,
об

ответственности

за

распространение

информации

экстремистского,

порнографического и наркотического характера;
- выступления в областных и районных СМИ;
- проведение семинаров на базе Орловского института развития
образования для педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей
ДОУ, педагогов-организаторов и т.п., на которых обсуждались возможности
работников образовательных учреждений в профилактике и преодолении
различных проявлений жестокого обращения с детьми, давались рекомендации
по вопросам безопасности, сохранения жизни и здоровья детей.
- участие в мероприятиях для детей и молодежи по темам Интернет безопасности, раскрывающих вопросы сохранения физического и психического
здоровья детей в современной информационной среде;
- организация и участие в работе «круглых столов», заседаний
Общественных Советов при правоохранительных структурах области, на
которых детально обсуждались вопросы оказания помощи подросткам,
пострадавшим от пагубной информации, и меры недопущения пропаганды
насилия и жестокости в СМИ и Интернет - пространстве.
Для привлечения внимания к проблемам безопасности детей в сети
Интернет, Уполномоченный и специалисты его аппарата принимали участие в
общешкольных родительских собраниях, где наряду с правовыми темами
обсуждались вопросы профилактики онлайн – правонарушений;
В 2018 году Уполномоченный на постоянной основе проводил лекции для
педагогов,

воспитателей

учреждений
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обеспечения безопасности детей в Интернете, повышения медиаграмотности
населения,

формирования

правовой

и

нравственной

культуры

детей,

грамотного использования школьниками и их преподавателями инструментов,
обеспечивающих доступ к информации, развитие критического анализа
содержания информации и привития коммуникативных навыков.
С руководящими и педагогическими работниками образовательных
учреждений области была организована просветительская работа по вопросам
защиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей,
профилактики преступных посягательств посредством интернета и мобильной
связи.
В течение летней оздоровительной кампании сотрудники аппарата
Уполномоченного посетили все загородные учреждения отдыха и оздоровления
детей, где провели беседы с педагогами, воспитателями и детьми о вреде,
причиняемом

современными

средствами

коммуникации

здоровью,

нравственному, психическому и физическому развитию детей и подростков и
существующих

правовых

организационных

и

программно-технических

способах их защиты.
20 ноября Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники его аппарата
традиционно приняли участие в проведении Всемирного дня ребенка и
Всероссийского дня правовой помощи детям, где одним из вопросов был
вопрос об информационной безопасности детей и подростков.
Для предупреждения рисков вовлечения детей в противоправную
деятельность детский омбудсмен провел ряд встреч и классных часов со
старшеклассниками общеобразовательных школ, интернатов, детских домов, на
которых рассказал несовершеннолетним о правилах ответственного и
безопасного поведения в современной информационной среде, а также об
ответственности

за

распространение

информации

порнографического и наркотического характера.
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Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области постоянно
изучает проблемы медиабезопасности детей, анализирует полученные в ходе
выездных проверок данные.
С целью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
Уполномоченный по правам ребенка принимает активное участие в работе
профильных комитетов Орловского областного Совета народных депутатов.
Проблемы детского здоровья, защиты их от информации, причиняющей
вред, находятся в поле зрения Уполномоченного, и он будет прилагать все
усилия для создания в области условий для здорового и безопасного
проживания подрастающего поколения.
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16. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Правовое положение несовершеннолетних в местах лишения свободы
регулируется

уголовно-исполнительным

законодательством

Российской

Федерации, состоящим из Уголовно-исполнительного кодекса РФ и других
федеральных законов.
Основные права осужденных предусмотрены статьей 12 Уголовноисправительного

кодекса

Российской

Федерации,

согласно

которой

осужденные имеют право:
- на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об
условиях отбывания назначенного судом вида наказания;
- на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего
наказания (осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или взысканию, меры принуждения к
ним могут быть применены не иначе как на основании закона);
- осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты
медицинским и иным опытам, которые ставят под угрозу их жизнь и здоровье;
- обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации
учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, суд, органы
прокуратуры,

органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления, а также в межгосударственные органы по защите прав и
свобод человека;
- осужденные - граждане РФ дают объяснения, ведут переписку, а также
обращаются с предложениями, заявлениями и жалобами на государственном
языке РФ либо по их желанию на государственном языке субъекта РФ по месту
отбывания наказания. Осужденные - иностранные граждане и лица без
гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также обращаться с
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предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом
другом языке, которым он владеет, а в необходимых случаях пользоваться
услугами переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При
отсутствии возможности дать ответ на языке обращения он дается на
государственном языке РФ с переводом ответа на язык обращения,
обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказания;
- осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от
медицинского заключения;
- осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую
сотрудниками психологической службы исправительного учреждения и иными
лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в
мероприятиях,

связанных

с

оказанием

психологической

помощи,

осуществляется только с их согласия;
- осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на
получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством
РФ;
- для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться
услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой
помощи;
- осужденные к аресту, ограничению свободы или лишению свободы иностранные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в
Российской Федерации. Граждане государств, не имеющих дипломатических
представительств и консульских учреждений в РФ, имеют право поддерживать
связь с дипломатическими представительствами государств, взявших на себя
охрану их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися
защитой указанных осужденных.
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В связи с реформированием в 2015 году системы УФСИН ФКУ Шаховская
воспитательная колония была перепрофилирована в другой вид режима. В
соответствии с указанием ФСИН России несовершеннолетние, осужденные из
Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской,
Тамбовской областей были направлены для отбывания наказаний в Брянскую
воспитательную колонию.
По данным УФСИН России по Брянской области на 01.01.2019 в

ФКУ

Брянская ВК содержится 2 осужденных несовершеннолетних из Орловской
области.
Опираясь
наказаний,

на

требования

международных

стандартов

исполнения

ФКУ Брянская ВК УФСИН России по Брянской области

предпринимает необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В учреждении созданы условия содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных,

соответствующие

положениям

международных

договоров

Российской Федерации и Федеральных законов, требованиям Европейской
конвенции о защите прав человека и его основных свобод.
Принятые

организационно-управленческие

решения

и

реализация

запланированных мероприятий позволили в целом обеспечить стабильное
функционирование

учреждения,

обеспечению

защите

и

повысить

прав

и

эффективность

свобод,

законных

работы

по

интересов

несовершеннолетних, содержащихся в ВК.
По прибытию в учреждение все несовершеннолетние ознакамливаются
с

правилами

дисциплинарной

внутреннего
и

распорядка,

материальной

предупреждаются

ответственности

за

о

мерах

совершение

противоправных действий, а также порчу имущества следственного изолятора.
На каждого подростка заводится дневник индивидуально-воспитательной
работы, в котором отражают сведения и результаты индивидуально-
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воспитатель,

социальный

работник,

психолог,

сотрудники отдела режима и оперативного отдела.
За каждым вновь прибывшим были закреплены члены совета
профилактики. В зависимости от личности несовершеннолетнего, тяжести
совершенного преступления осуществлялась индивидуально-воспитательная
работа.
Для разъяснения несовершеннолетним, содержащимся в учреждении, норм
законодательства, своевременного разрешения возникающих вопросов
сотрудниками совместно с представителями областной прокуратуры регулярно
в соответствии с графиком проводится прием по личным вопросам.
Информация правового характера размещена в общедоступных местах для
осужденных.
Учреждение постоянно посещается представителями прокуратуры по
надзору, аппарата Уполномоченного по правам человека и по правам ребенка,
членами ОНК.
В ходе посещения представители вышеперечисленных органов отмечают,
что в ФКУ Брянская ВК УФСИН России по Брянской области проведена
большая работа по созданию условий содержания осужденных, отвечающих
требованиям гигиены и санитарии.
В целях обеспечения законности и прав граждан в местах лишения свободы
организовано взаимодействие с органами государственной власти, различными
религиозными и общественными организациями области.
Несовершеннолетние
получать

юридическое

осужденные

имеют

консультирование

возможность
по

правовым

ежемесячно
вопросам

специалистами Юридической клиники ОАНО ВО «МПСУ».
В целях обеспечения права осужденных на получение обязательного
основного общего обучения, при исправительных учреждениях организованы и
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работают школа и ПУ. Выпускникам выдаются документы об образовании
общегосударственного образца.
В учреждении проводится комплекс воспитательных и спортивных
мероприятий во взаимодействии с Управлением физической культуры и спорта
Брянской области, некоммерческой организацией фонд поддержки детских
программ «Динамо», управлением культуры Брянской области и др.
общественными объединениями.
Регулярно проводятся литературные тематические встречи с привлечением
специалистов Брянской областной и городской библиотек.
В

течение

года

продолжено

взаимодействие

с

общественной

наблюдательной комиссией по осуществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
С

целью

организации

работы

с

религиозными

организациями

продолжается взаимодействие с представителями Русской православной
церкви.
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Поляков В. В.
принимал активное

участие

в жизни

воспитанников

учреждения, он

неоднократно осуществлял визиты в Брянскую воспитательную колонию.
В 2018 году детский омбудсмен решал задачи, начиная с индивидуальных
вопросов в ходе личного приема, содействия в организации досуга ребят и
развитии их творческих способностей, и заканчивая укреплением материальнотехнической базы колонии. Все вопросы в ходе личных приемов, устных и
письменных обращений были решены положительно.
В отчетном периоде воспитательную колонию совместно с детским
омбудсменом Орловской области неоднократно посещали и Уполномоченные
по правам ребенка Брянской, Калужской, Смоленской и Курской областей.
Так,

20

февраля

на

базе

Брянской

воспитательной

колонии

Уполномоченные по правам ребенка из 6 регионов ЦФО, в т.ч. и
Уполномоченный

Орловской

области
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правоохранительных органов из этих регионов, психологи, обменялись опытом
работы по профилактике правонарушений, совершаемых подростками и в
отношении их, реабилитации и социализации воспитанников колонии,
отбывших наказание.
В процессе посещения, Уполномоченные обстоятельно побеседовали с
руководством учреждения о поведении каждого из ребят, их проблемах. Затем
Уполномоченные, с целью проверки соблюдения требований действующего
законодательства, при содержании осужденных, ознакомились с работой
школы и ПТУ в колонии, деятельностью медчасти, столовой, клуба, посетили
спальные

корпуса.

преподавателями,

Уполномоченные
мастерами,

беседовали

другими

с

воспитанниками,

сотрудниками

учреждения,

ознакомились с практикой воспитательной работы персонала с подростками.
Затем

был

проведен

прием

по

личным

вопросам

каждым

из

Уполномоченных. Все воспитанники имели возможность высказать свои
пожелания детским омбудсменам. Подросткам были переданы подарки.
Информация занесена в «Журнал приема осужденных по личным вопросам».
В ходе посещения нарушений уголовно-исполнительного законодательства
не выявлено.
В ходе повторного совместного посещения Брянской воспитательной
колонии, Уполномоченные по правам ребенка Орловской, Брянской, Курской и
Смоленской

областей

обеспечение

юных

проверили

материально-бытовое,

правонарушителей;

осмотрели

медицинское
помещения,

функционирующие в режиме следственного изолятора; обследовали условия
пребывания осужденных в общежитиях; посетили, расположенный на
территории колонии храм во имя святителя Филарета Московского, а также,
побывали в блоке комплексного социально-психологического воздействия на
воспитанников,

где

состоялись

индивидуальные

беседы

с

несовершеннолетними осужденными. Стоит отметить, что в социальнопсихологическом блоке БВК размещены уникальные объекты: психологическая
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лаборатория с сенсорной комнатой для проведения релакс-треннингов с
осужденными и сотрудниками УИС; библиотека с шестью тысячным книжным
фондом;

методический

кабинет

и

телестудия

«Юность»

с

новейшей

телекоммуникационной аппаратурой.
В

завершение

мероприятия,

в

клубе

БВК

состоялся концерт,

подготовленный силами несовершеннолетних осужденных.
Обобщая
общественного

результаты

посещения

контроля отметили

Брянской
хорошие

ВК,

представители

условия

содержания

несовершеннолетних осужденных и накопленный сотрудниками колонии
достаточный опыт по созданию благоприятных условий, форм и методов
воспитания (перевоспитания, ресоциализации) подрастающего поколения.
Очередное посещение Брянской ВК состоялось накануне Нового года.
Вместе с руководством УФСИН по Брянской области детские омбудсмены
поздравили с Новым годом воспитанников колонии,

ознакомились с

условиями пребывания воспитанников в учреждении, организацией их учебы,
встретились с каждым из подростков, ответили на множество их вопросов.
В рамках встречи состоялся круглый стол, на котором были обсуждены
вопросы взаимодействия администрации учреждения и Уполномоченных на
местах.

Уполномоченные

провели

индивидуальные

беседы

с

каждым

воспитанником колонии, обсудили имеющиеся проблемы, ответили на
вопросы, ознакомились с условиями их проживания и бытового устройства, а
также работой, которую проводят с юными правонарушителями воспитатели,
психологи и социальные работники.
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области в течение 2018
года

активно

взаимодействовал

по

вопросу

защиты

прав

лиц

несовершеннолетнего возраста, преступивших закон, не только с Брянской
воспитательной колонией, но и с администрацией ФКУ «Следственный
изолятор № 1 УФСИН России по Орловской области (далее - ФКУ СИЗО-1).
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Детский омбудсмен совместно с Председателем Коллегии адвокатов
Орловской

области

С.А.

несовершеннолетних,

Мальфановым

находящихся

в

дважды

проводили

следственном

приемы

изоляторе.

Они

ознакомились с условиями пребывания подростков, ответили на их вопросы,
дали необходимые консультации.
По данным УФСИН России по Орловской области в отчетном периоде
2018 года воспитательная работа с несовершеннолетними, содержащимися в
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области была организована
согласно

требованиям

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации,

Федерального закона Российской Федерации «О содержании под стражей
подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении

преступлений»,

правил

внутреннего распорядка следственных изоляторов, методических указаний
УФСИН.
Воспитательная работа является составной частью единого

учебно-

воспитательного процесса и заключается в планомерном и целенаправленном
воздействии на несовершеннолетних в целях их исправления, формирования
у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам

и

традициям

человеческого

общения,

общеобразовательного и культурного уровня, подготовки

повышения

к самостоятельной

правопослушной жизни в обществе.
Согласно указанию ФСИН России по Орловской области от 08.07.2009 №
10/15/3-211 «О повышении эффективности воспитательной работы

с

несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО» в учреждении организована
воспитательная работа с данной категорией спецконтингента.
По данным УФСИН России по Орловской области

численность

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных за истекший
период 2018 года, прибывших в ФКУ СИЗО-1, составила 24 человека (АППГ17). Из них:
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- 1 уроженка республики Киргизия;
- 10 уроженцев города Орла и Орловской области, прибывших по
подозрению и обвинению в совершении преступлений;
- 13 осужденных, следующих транзитом.
На 01.01. 2019 в учреждении содержится 3 несовершеннолетних
обвиняемых.
За 12 месяцев 2018 года направлены для дальнейшего отбывания
наказания:
- 6 осужденных в Брянскую воспитательную колонию;
- 4 осужденных в ФКУ СИЗО-1 г. Курск;
- 1 осужденный в ФКУ СИЗО-1 г. Липецк;
- 6 осужденных в Алексинскую ВК.
- 1 несовершеннолетняя в Белгородскую воспитательную колонию;
- 1 обвиняемый освобожден по отбытию срока наказания;
- 2 обвиняемых достигли совершеннолетия.
По прибытию в учреждение все несовершеннолетние

знакомятся

с

требованиями режима содержания, правилами внутреннего распорядка,
предупреждаются о мерах дисциплинарной и материальной ответственности
за совершение побега из мест лишения свободы, за действия суицидального
характера, за хулиганские проявления по отношению к сокамернику, а также
порчу имущества следственного изолятора.
На каждого подростка заводятся электронные дневники ИВР, в которых
отражаются общие сведения и результаты индивидуально-воспитательной
работы проведенной воспитателем, психологом, сотрудниками отдела режима и
оперативного отдела на основе анализа материалов личного дела, а также в
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результате изучения личности несовершеннолетнего во время нахождения в
учреждении.
За 12 месяцев 2018 года проведены 4 встречи несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых

и осужденных, содержащихся в учреждении,

с протоиреем настоятелем Свято Троице Васильевского храма г. Орла Сергием
Крючковым.

Данные

встречи

положительно

влияют

на

поведение

несовершеннолетних, приобщение их к духовно-нравственным ценностям.
Роль сотрудников в профилактике правонарушений направлена
на укрепление режима и на стабилизацию обстановки в учреждении,
профилактику правонарушений, а также на проведение воспитательной работы
с несовершеннолетними, выработке предложений по её улучшению.
Основополагающей частью по данному направлению является взаимодействие
сотрудников всех служб учреждения. Это проведение совместных обходов по
посту несовершеннолетних, проведение лекций и бесед с подростками.
В состав Совета профилактики входят 6 человек на основе приказа
начальника СИЗО. Не реже 1 раза в месяц члены совета профилактики
проводят групповые занятия с несовершеннолетними, а также индивидуально воспитательную работу.
За каждым вновь прибывшим несовершеннолетним закрепляются члены
совета профилактики. В зависимости от личности правонарушителя, тяжести
допущенного нарушения, осуществляется индивидуальный подход.
Несовершеннолетние, допустившие нарушения, заслушиваются на заседаниях
совета профилактики, и только после этого принимается решение о наложении
дисциплинарного взыскания.
По данным администрации ФКУ СИЗО - 1 за отчётный период количество
дисциплинарных взысканий составило 42 (АППГ – 11), из них:
- 37 - выговоров (АППГ - 11),
- 2 водворения в ДИЗО,
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- 3 водворения в карцер.
Большая работа проводится с родителями несовершеннолетних. В ходе
встреч родителям, прибывшим на свидания с несовершеннолетними, доводится
информация о порядке содержания под стражей их детей, а также даются
рекомендации по их положительному влиянию на поведение подростков через
свидания и переписку.
С несовершеннолетними транзитными осужденными также проводилась
воспитательная работа, направленная на подготовку их к отбыванию наказания
в воспитательных колониях. Вся информация по их поведению во время
содержания в СИЗО г. Орла отражалась в карточках ИВР и передавалась
сотрудникам колонии.
Одной

из

основных

целей

воспитательной

работы

является

патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие
личности, высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей.
Сотрудники Краеведческого музея города Орла ежеквартально проводили
лекции

и

мероприятия

по

нравственно-патриотическому

воспитанию

несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе. Они знакомят
подростков с историей Орловского края, с воинскими победами и подвигами
русского народа

в Великой Отечественной войне,

с историей развития

русского войска.
Всего в

течение 12 месяцев 2018 года сотрудники Орловского

Краеведческого музея провели пять лекций для указанной категории
несовершеннолетних.
Согласно указанию УФСИН России по Орловской области от 30.11.2009
№10/15/3-359

«Об

организации

учебно-воспитательного

процесса

с

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными» в
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учреждении в данном направлении организована и проводится определенная
работа.
Для организации и проведения общеобразовательного обучения заключен
договор

с

муниципальным

общеобразовательным

бюджетным

учреждением

вечерним
«Открытая

(сменное)
(сменная)

общеобразовательная школа № 48» г. Орла.
В настоящее время в УКП обучаются 4 осужденных отряда
несовершеннолетний.

В

случае

изменения

меры

и 1

пресечения,

несовершеннолетний может продолжить обучение по месту проживания или в
указанной школе. Организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом и расписанием занятий, которые согласовываются с ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области и утверждается директором
школы. Занятия проводятся 2 дня в неделю.
За 12 месяцев 2018 года с несовершеннолетними было проведено 476
воспитательных мероприятий сотрудниками различных служб (АППГ- 481).
Воспитательные

мероприятия

проводились

в

форме

лекций

и

индивидуальных бесед в соответствии с утвержденной тематикой.
Примерный перечень тем:
-

«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в

воспитательной колонии»;
- «Порядок приема в воспитательную колонию. Пребывание

в

карантинном отделении»;
- «Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в
воспитательной колонии»;
- «Основные права и обязанности осужденных

в воспитательной

колонии».
Несовершеннолетним транслируется фильм о деятельности Брянской
воспитательной

колонии,

куда,

как

правило,

направляются

несовершеннолетние для дальнейшего отбывания срока наказания.
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учреждения

проводятся

психологические

разгрузки,

тренинги, тестирование с целью выявления проблемных вопросов и коррекции
личности несовершеннолетних.
С целью оказания положительного воспитательного воздействия на
несовершеннолетних

организуется

просмотр

художественных

фильмов

патриотической направленности, используются радиолекции. Так же во время
ежедневной прогулки и в выходные и праздничные дни с целью физического
воспитания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных
используется

специально

оборудованный

для

занятий

физическими

упражнениями прогулочный дворик и открытая спортплощадка.
За 12 месяцев 2018 года акты прокурорского реагирования в отношении
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждение
не поступали.
Уполномоченный по правам ребенка считает, что

важную роль в

предотвращении повторных правонарушений среди несовершеннолетних,
осужденных к лишению свободы, имеют процессы их социальной адаптации и
реабилитации после освобождения, которые тесно связаны с выявлением и
устранением причин и условий, побудивших подростков к совершению
преступлений, и в 2019 году продолжит работу в данном направлении.
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17. О ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКЕ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В соответствии с действующим законодательством Правительством
Орловской области непрерывно организуется и координируется работа всех
ветвей

государственной

власти,

местного

самоуправления,

правоохранительных органов, общественных формирований по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактике преступности несовершеннолетних, предотвращения
преступлений в отношении их. Это направление деятельности находится на
постоянном контроле Уполномоченного по правам ребенка в Орловской
области.
Сложилась

определенная

система

их

взаимодействия.

Регулярно

подводятся итоги работы на межведомственных совещаниях при Губернаторе
области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заседаниях
и

оперативных

совещаниях

в

Правительстве

области.

Аналогичные

мероприятия проводятся в силовых ведомствах. Стало правилом обсуждение
хода расследований отдельных преступлений на уровне их руководителей,
создание межведомственных групп, взаимный обмен информацией, совместные
приемы граждан, организация мероприятий для детей и родителей и т.д.
Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области на постоянной
основе принимает активное участие в проводимой представителями всех
субъектов системы профилактики Орловской области профилактической
работе по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних, в выявлении семей, находящихся в
социально

опасном

положении,

а

также

лиц,

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
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В соответствии с п. 3 главы 11 Федерального закона РФ от 24 июня
1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» координирующую роль в вопросах
соблюдения прав и законных интересов детей, находящихся в трудной
жизненной

ситуации,

а

так

же

правонарушений несовершеннолетних,

профилактики
осуществляют

безнадзорности

и

комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав.
Постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области
является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Орловской
области. Членом Комиссии является и Уполномоченный по правам ребенка.
В систему комиссий входят и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов Орловской
области.
Комиссия в течение 2018 года решала системные задачи по вопросам
защиты прав подрастающего поколения, с выработкой единых подходов. Она
оказывала методическую помощь, осуществляла информационное обеспечение
и контроль за деятельностью районных комиссий, участвовала в разработке и
реализации государственных программ, направленных на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, представляла
субъектам системы профилактики предложения о совершенствовании работы
по предупреждению антиобщественных действий подростков.
В 2018 году комиссиями муниципальных районов и городских округов
Орловской области особое внимание было уделено вопросам профилактики
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и детям,
находящимся в опасно социальном положении и в трудной жизненной
ситуации.
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Вопросы организации работы с «трудными подростками»

и

неблагополучными семьями обсуждались на семинарах- практикумах для
различных

категорий

педагогических

работников

на

базе

областного

государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся

в

психолого-педагогической медико-социальной помощи «Центр психолого медико- социального сопровождения» и муниципальных медико - ППМС Центров.
С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних

членами

КДН

и

ЗП

регулярно

посещались

образовательные учреждения области, в ходе которых проведены беседы,
лекции и круглые столы. Во всех образовательных учреждениях была
разработана система внеурочных мероприятий, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
В образовательных организациях осуществлялся строгий контроль
учёт посещаемости

детей,

проживавших

в

семьях,

и

находившихся в

социально-опасном положении. С детьми данной категории и их родителями
осуществлялась

систематическая

профилактическая

работа

с

учётом психологических особенностей развития их личности и интересов.
Дети были вовлечены в спортивные секции, клубы, кружки, в общественнополезные дела. В регионе в системе образования были созданы условия для
развития дополнительного образования детей данной категории.
Совместно

с

центрами

занятости

населения

Орловской

области

проводилась работа по трудоустройству несовершеннолетних, состоявших на
учете в КДН и ЗП, детей из семей, находившихся в социально

опасном

положении, трудной жизненной ситуации.
Традиционно

организовывались

экологические

отряды

образовательных организациях Орловской области. Основные виды работ,

при
на

которых заняты подростки: благоустройство и озеленение территорий, ремонт
школьной мебели и инвентаря, оказание помощи инвалидам
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ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым и одиноким людям,
уход за сельскохозяйственными культурами, уборка урожая. Такой метод
приобщения к труду позволил несовершеннолетним получить начальные
профессиональные

навыки,

необходимый

опыт

трудовых

и

деловых

отношений.
В Орловской области в рамках летней оздоровительной кампании

в

детских загородных оздоровительных лагерях стало традиционным проведение
профильных смен для юных спортсменов, творчески
интеллектуально

одаренных

детей,

лидеров

и

детских

и

молодежных

общественных организаций, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе относящихся к «группе риска».
Вопросы профилактики детской и юношеской преступности регулярно
рассматривались на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Орловской области с участием представителей органов и
учреждений,

входящих

в

систему

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних.
В 2018 году проведено 7 заседаний, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
- «О реализации государственной программы Орловской области
«Молодежь Орловщины» в 2017 году»;
- «О мерах по защите несовершеннолетних от жестокого обращения со
стороны нянь»;
- «О развитии детско-юношеской физической культуры и спорта
в

Орловской

области

как

мере

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних»;
-

«Об

организации

индивидуальной

профилактической

работы

в

отношении обучающихся общеобразовательных организаций г. Орла»;
- «О реализации государственной программы Орловской области
«Молодежь Орловщины» в 2017 году»;
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- «О реализации в 2017 - 2018 учебном году в образовательных
организациях Орловской области мероприятий, направленных на профилактику
незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ»;
- «Об организации отдыха и оздоровления подростков, в том числе
состоящих на различного вида учетах, в период летних каникул 2018 года»;
-

«О

мерах

взаимодействия

в

по

повышению

сфере

эффективности

профилактики

межведомственного

безнадзорности

и

защиты

несовершеннолетних, в том числе проживающих в замещающих семьях,
от преступных посягательств»;
- «О состоянии работы в образовательных организациях региона по
обеспечению охраны жизни и здоровья несовершеннолетних при перевозках
организованных групп детей»;
- «О состоянии законности в деятельности органов системы профилактики
по предупреждению беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- «Анализ результатов рассмотрения должностными лицами органов
местного самоуправления и системы образования представлений следственных
органов СУ СК России по Орловской области об устранении причин и условий,
способствующих совершению преступлений»;
- «О работе Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области и учреждений социальной защиты
населения по организации социальной реабилитации несовершеннолетних из
семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной
ситуации»;
- «Об утверждении итоговой информации по результатам выезда членов
Комиссии в Ливенский район»;
- «О состоянии работы органов исполнительной государственной власти и
местного

самоуправления

Орловской

области

по

профилактике

административных правонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков среди несовершеннолетних»;
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- «Об активизации работы в Орловской области по устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации»;
-

«Роль

музеев

в

духовно-нравственном

воспитании

учащихся

и молодежи»;
- «Эффективность взаимодействия различных структур гражданского
общества, направленного на предупреждение правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы»;
- «Об утверждении итоговой информации по результатам выезда членов
Комиссии в Кромской район»;
- «О содействии в трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в Орловской области»;
-

«Анализ

причин

и

условий

заражения

несовершеннолетних

криминальной субкультурой»;
-

«Анализ

проблемы

отобрания

несовершеннолетних

из

семьи

в Орловской области»;
- «Об утверждении итоговой информации по результатам выезда членов
Комиссии в Глазуновский район»;
- «Об утверждении плана работы Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Орловской области на 2019 год».
По результатам рассмотрения субъектам профилактики Комиссией даны
43 поручения, из которых 37 выполнены в полном объеме.
Комиссией рассмотрено 6 обращений о допуске лиц, имевших судимость,
к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой

деятельности

несовершеннолетних,
и

оздоровления,

в

сфере

образования,

организации
медицинского

обеспечения,
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и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних.
По итогам рассмотрения 5 обращений Комиссией принято положительное
решение о допуске, по 1 обращению - отрицательное.
В соответствии с планом работы членами Комиссии были осуществлены
выезды в Ливенский,
деятельности

по

Кромской и Глазуновский районы с целью анализа

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних на территории муниципального образования. Итоги
выездов были рассмотрены на очередных заседаниях Комиссии, информация
направлена в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав для учета в работе.
В плановом порядке Комиссией осуществляется мониторинг показателей
деятельности муниципальных комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В декабре 2018 года для ответственных секретарей
муниципальных комиссий был проведен обучающий семинар с участием
представителей ГУ МЧС России по Орловской области, УМВД России по
Орловской области, Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области, а также Прокуратуры
Орловской области.
В

целях

реализации

статьи

8

закона

Орловской

области

от 26 декабря 2014 года № 1730-ОЗ «О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области» Комиссией
разработан проект постановления Правительства Орловской области «Об
утверждении Порядка подготовки и направления в Правительство Орловской
области Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Орловской
области, муниципальными комиссиями Орловской области ежегодных отчетов
о

работе

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних». В настоящее время указанный проект проходит
лингвистическую и правовую экспертизы.
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В течение 2018 года задачи по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, пресечению и предупреждению правонарушений и
преступлений несовершеннолетних решались всеми органами и учреждениями
системы профилактики. Они представляют собой единую систему, связанную
общностью целей и задач. Особое место в этой системе отводится органам
внутренних дел.
Сотрудниками УМВД России по Орловской области, территориальными
ОВД во взаимодействии с органами и учреждениями государственной системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

принимались организационные и практические меры, направленные на
стабилизацию криминогенной ситуации в подростковой среде.
Основные усилия органов внутренних дел области были сосредоточены на
сохранении тенденции снижения уровня преступности в подростковой среде,
прежде всего за счет активизации деятельности по раннему предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, повышения качественных показателей
индивидуально-профилактической работы с состоящими на учетах лицами,
проведения

целевых

оперативно-профилактических

и

пропагандистско-

разъяснительных мероприятий.
По данным УМВД России по Орловской области в этих целях:
-

в

органы

учреждения

исполнительной

системы

власти

профилактики

было

и

местного
направлено

самоуправления,
1

тыс.

770

информационных материалов по вопросам совершенствования совместной
деятельности, трудоустройству, обучению и социальной поддержке семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений и правонарушений подростками и
родителями;
- в территориальные органы внутренних дел направлены методические
рекомендации:
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- по организации работы ОВД по профилактике экстремизма в
молодежной среде, предупреждению правонарушений со стороны членов
неформальных молодежных объединений;
- порядок действий сотрудников полиции при выявлении фактов
вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий
(ст. 6.10 КоАП РФ, ст. 151 УК РФ);
-

порядок

действий

сотрудников

полиции

при

обнаружении

несовершеннолетних в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью;
проведение профилактической антинаркотической работы в образовательных
учреждениях начального, общего, среднего и высшего профессионального
образования; профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде;
-

алгоритм

действий

родителей

(законных

представителей)

по

профилактике наркомании детей;
-

отдельные

направления

профилактической

работы

ОВД

с

несовершеннолетними с учетом изменений административного, уголовного и
уголовно-процессуального законодательства (ст.ст.6.1.1, 7.27 КоАП РФ,
ст.116.1, 158.1 УК РФ).
В адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Орловской области

ежеквартально направлялась информация о состоянии

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с предложениями по
совершенствованию совместной деятельности.
УМВД России во взаимодействии с Департаментом образования области
был

реализован

образовательными

план

совместных

учреждениями

по

профилактических
профилактике

мероприятий

с

преступлений

и

правонарушений среди несовершеннолетних на 2018 год.
Во взаимодействии с Департаментом здравоохранения области разработан
межведомственный план профилактических мероприятий, направленных на
противодействие распространения ВИЧ-инфекции среди ключевых групп и
населения области в целом на 2018 – 2020 годы.
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В процессе предупреждения преступности несовершеннолетних органы
внутренних дел направляли свои усилия на выявление причин, условий,
способствующих преступлениям, а также на их устранение, ограничение и
нейтрализацию.
В этих целях было организовано взаимодействие с государственными,
общественными и иными организациями и учреждениями, участвующими в
предупредительной деятельности, проводились комплексные операции, рейды,
целевые проверки и другие мероприятия,

направленные на стабилизацию

криминогенной ситуации в подростковой среде, профилактику семейного
неблагополучия, защиту прав и законных интересов детей.
По инициативе правоохранительных органов области, в соответствии с
распоряжением Правительства Орловской области от 16.08.2013 № 309-р во
всех муниципальных образованиях области созданы социальные патрули, а
также организована работа наставников.
В состав социальных патрулей, утвержденных распоряжениями глав
горрайадминистраций, входят сотрудники территориальных ОВД, секретари
муниципальных КДН и ЗП, специалисты органов социальной защиты
населения, опеки и попечительства, здравоохранения, образования и др.
Основной задачей социальных патрулей является раннее выявление
семейного неблагополучия, принятие своевременных мер превентивного
характера, оказание адресной социальной помощи нуждающимся семьям и
несовершеннолетним,

контроль

за

подростками,

состоящими

на

профилактическом учете.
Выезды по месту жительства несовершеннолетних правонарушителей и
неблагополучных родителей осуществлялись еженедельно, при необходимости
в вечернее и ночное время, в соответствии с квартальными графиками,
формируемыми на заседаниях муниципальных КДН и ЗП, а в случаях,
нетерпящих отлагательства – незамедлительно.
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Совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, входящими в состав «социальных
патрулей», осуществлено более 900 выездов, проверено 3147 семей и 3266
подростков, выявлено более 200 административных правонарушений.
В начале 2018 года с директорами общеобразовательных школ города
Орла и их заместителями по воспитательной работе был проведен семинар, на
котором обсуждался вопрос усиления мер безопасности на объектах
образования и проведения дополнительных профилактических мероприятий
среди учащихся по вербальному решению конфликтных ситуаций.
12 февраля 2018 года

в здании администрации Свердловского района

состоялась встреча с работниками образования и родителями по вопросу:
«Безопасное поведение в Интернете, основные виды и понятия деструктивных
сообществ».
Инициатором встречи стал Уполномоченный по правам ребенка в
Орловской области Поляков В. В.
На собрании выступили специалисты аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в Орловской области, представители УМВД России по
Орловской области и администрации Свердловского района.
В

рамках

проведенного

мероприятия

до

участников

была

доведена информация о проблемах подросткового суицида и механизмах
противодействия.
Собравшиеся обсудили меры, которые необходимо принимать в целях
профилактики детского неблагополучия, суицидального поведения, способы
выявления вовлечения ребенка в экстремистскую или другую деструктивную
группу

и

последующие

действия.

Специалисты

дали

характеристику

негативного явления, пояснили механизмы воздействия на сознание подростков
и молодежи через интернет-ресурсы, способы вовлечения в ряды подобных
организаций и групп, дали практические рекомендации по определению
признаков вовлечения.
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Встреча завершилась «открытым микрофоном», на котором педагоги и
родители могли задать вопросы, возникшие во время выступлений.
В феврале, на базе детских библиотек города
профилактические

мероприятия,

направленные

на

Орла реализованы
привитие

навыков

безопасного поведения в социальных сетях. Также участникам были
разъяснены основания возникновения уголовной

и административной

ответственности за совершаемые противоправные деяния в Интернете.
9 февраля 2018 года Уполномоченный по правам ребенка встретился с
родительской общественностью и педагогами муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения - лицей

№ 1 имени М.В. Ломоносова

города Орла. Во встрече также принимали участие сотрудники подразделений
по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области.
Разговор шел о наиболее резонансных происшествиях, имевших место в
образовательных учреждения региона в последнее время, их причинах и ходе
их расследования правоохранительными органами. Также обсуждался вопрос о
противодействии насилию, имеющему место в подростковой среде, мерах,
предпринимаемых субъектами профилактики, родителями по противоборству
подобным проявлениям.
20 февраля 2018 года на базе ФКУ «Брянская воспитательная колония»
УФСИН России по Брянской области проведено выездное совещание
Уполномоченных по правам ребенка по ЦФО совместно с представителями
субъектов профилактики регионов на тему: «Профилактика распространения
уголовной субкультуры среди несовершеннолетних».
От Орловской области в мероприятии принял участие Уполномоченный
по правам ребенка и представители правоохранительных органов
В ходе встречи участники обменялись опытом работы по профилактике
правонарушений, совершаемых подростками и в отношении их, реабилитации и
социализации воспитанников колонии, отбывших наказание. Уполномоченные
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ознакомились с практикой воспитательной работы персонала с подростками,
встретились и переговорили с каждым из воспитанников.
С целью пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков в период с 12 по 23 марта проведена антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью».
В ходе акции были осуществлены рейды по местам массового пребывания
несовершеннолетних, в том числе в

развлекательных комплексах «Кают-

компания», ночном клубе «Париж», Центральном парке, сквере Ермолова,
площади им. Ленина и иных местах массового скопления молодежи.
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2018» сотрудниками УМВД России по Орловской
области проведены 4 оперативно-профилактических рейда, направленных на
предупреждение

распространения

наркомании

и

алкоголизма

среди

несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков и молодежи в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Аналогичные мероприятия проведены в
общежитиях высших, средних специальных учебных заведениях Северного
района

г.

Орла

и

Орловского

района.

Охвачено

свыше

600

несовершеннолетних.
В марте 2018 года в учебных заведениях высшего и среднего
профессионального образования города Орла, в рамках открытого фестиваля
социальной рекламы «Мир без насилия, жестокости и слез», состоялись
круглые столы по профилактике экстремизма в молодежной среде и пропаганде
здорового образа жизни.
В период с 9 по 15 апреля 2018 года в образовательных учреждениях
области проведена широкомасштабная акция «Полиция и дети», направленная
на повышение уровня профилактической работы среди несовершеннолетних,
разъяснение учащимся, родителям требований законодательства Российской
Федерации, формирование среди подростков позитивного правосознания.
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В Орловском Государственном Университете 20 апреля 2018 года
проведена встреча с представителями Российского координационного центра
«Добровольческих инициатив», в ходе которой обсуждался вопрос оказания
волонтерской помощи в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В технологическом техникуме г. Орла 25 апреля 2018 года проведены
профилактические мероприятия, направленные на недопущение проникновения
взглядов деструктивных сообществ «Колумбайн», «Скулшутинг», «Булинг» в
среду учащихся.
С

целью

предупреждения

распространения

наркомании

среди

несовершеннолетних и вовлечения их преступную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня осведомленности
студентов о пагубных последствиях потребления наркотиков, 27 апреля 2018
года в техникуме агротехнологий и транспорта г. Орла проведена квест- игра
«Скажи наркотикам - нет!». Кроме того, организован конкурс тематических
плакатов и тест-викторина.
В период с 5 по 15 мая 2018 года на территории области организованы
оперативно

–

профилактические

предупреждению

групповой

мероприятия
преступности

«Твой

выбор»

по

несовершеннолетних,

предотвращению вовлечения их в деструктивную деятельность, пресечению
проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии.
Начиная с 2015 года, на территории области с мая по сентябрь проводятся
межведомственные мероприятия «Подросток под защитой закона», целью
которых является укрепление межведомственного взаимодействия между
органами и учреждениями системы профилактики и повышение эффективности
совместной

работы

на

профилактике

подростковой

преступности,

предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых подростками
и в их отношении.
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В 2018 году на территории области межведомственная акция «Подросток
под защитой закона» была проведена с июня по сентябрь. В ней приняли
участие представители всех объектов и учреждений системы профилактики.
В рамках данных мероприятий Уполномоченным по правам ребенка
совместно с представителями прокуратур районов,

сотрудниками УМВД

области, представителями БУЗ «Орловский наркологический диспансер»,
практически во всех детских загородных оздоровительных лагерях были
проведены

профилактические мероприятия, в том числе направленные на

предупреждение дорожно-транспортного травматизма, разъяснение подросткам
требований законодательства РФ, предупреждение употребления подростками
наркотиков

и

формирование

негативного

отношения

к

лицам,

их

употребляющим.
В период летней оздоровительной кампании в рамках правового
просвещения

в местах массового пребывания детей осуществлялись

выступления, в том числе по вопросам их личной безопасности в каникулярный
период.
В преддверие Дня памяти и скорби в целях патриотического воспитания
молодежи в областной библиотеке им. И.А. Бунина 20 июня 2018 года
состоялся митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечественной
войны. В мероприятии приняли участие несовершеннолетние, состоящие на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних г. Орла.
В период проведения акции «Даже не пробуй!» совместно с БУЗ «ОНД» и
ветеранами спорта проведен ряд спортивных состязаний и конкурсы плакатов в
детских оздоровительных

учреждениях «Елочка», «Солнечный», «Космос»,

«Лесная поляна», «Юбилейный», «Орловчанка», «Лесной». В детском
оздоровительном лагере «Дружба» 20 августа 2018 года

для подростков

организованы спортивная эстафета и викторины на знание истории родного
края.
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профилактики

правонарушений,

совершаемых

несовершеннолетними, принятия мер по возвращению в учебные заведения
подростков, не приступивших к занятиям или их трудоустройству, с 5 по 12
сентября на территории области проведены профилактические мероприятия
«Время учиться».
С 10 по 17 сентября в средних профессиональных и высших
образовательных организациях города

Орла состоялись круглые столы по

темам: «Экстремизм – антисоциальное явление»; «Формирование здорового
образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в
подростковой среде»; «Профилактика преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних».
С

25 октября по 2 ноября на территории области проведены

профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений,
связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. С
помощью молодежных общественных объединений, добровольных народных
дружин, представителей «социальных патрулей» и общественных организаций
пресечено 144 административных правонарушения, в т. ч. 3 по ч. 2.1 ст.14.16
КоАП РФ.
С представителями субъектов государственной системы профилактики
проведены круглые столы для выработки дополнительного комплекса мер по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе состоящих на учетах. В средствах массовой информации размещено
11 обращений к гражданам об информировании органов внутренних дел о
фактах продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и других
противоправных деяний.
С целью разъяснения порядка выявления и предупреждения вовлечения
несовершеннолетних

в

деструктивные

сообщества,

в

том

числе

пропагандирующие суициды в сети Интернет, в ноябре проведены встречи с
родителями и преподавательским составом МБОУ СОШ № 29 г. Орла.
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Для учащихся 1 курса Института культуры

25.11.2018 организована

лекция по недопущению распространения в молодежной среде идеологии
экстремизма, соблюдению толерантного отношения к гражданам различных
национальностей и вероисповедания.
В середине декабря проведен городской молодежный форум «Территория
Безопасности.

Цифровое

пространство

разъединяет

или

объединяет

поколения?», на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- «Связь поколений, как фактор стратегической безопасности. Социальноинженерный подход»;
- «Роль молодежи в противодействии распространению экстремизма в сети
Интернет в современных условиях»;
- «Психологические аспекты кибербезопасности»;
- «Алгоритм выявления деструктивных сообществ в социальных сетях,
выработка единого алгоритма противодействия».
Всего в целях пропаганды правовых знаний было проведено:
- более 2 тыс. 200 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях;
-

319

в загородных оздоровительных учреждениях и пришкольных

лагерях;
работу

159 выступлений в средствах массовых информаций, освещающих
по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
Вопросы о состоянии работы правоохранительных органов области по
исполнению

законодательства

о

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних, мерах по усилению борьбы с групповой
и повторной преступностью, экстремистскими проявлениями в молодежной
среде

неоднократно

рассматривались на

координационных

совещаниях

руководителей правоохранительных органов.
По

данным

Следственного

управления

Следственного

комитета

Российской Федерации по Орловской области в регионе изданы и действуют в
209

Информация о деятельности

2018

настоящее время организационно- распорядительные документы, требования
которых направлены на усиление межведомственного взаимодействия в ходе
проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел
анализируемой категории.
Так, указанием руководителя следственного управления от 31.08.2018 №
76/206р «О мерах по совершенствованию работы по рассмотрению сообщений
о преступлениях и расследовании уголовных дел, совершенных в отношении
несовершеннолетних» определен порядок взаимодействия с органами системы
профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних,

органами внутренних дел, прокуратуры и контролирующими органами при
проведении доследственных проверок и расследования уголовных дел.
Положениями совместного с Управлением МВД и Управлением ФСКН
России

по

Орловской

области

распоряжения

от

16.03.2012

№ 24/206-р1/ 90/11-р регламентирован алгоритм действий следователя и
сотрудников, включенных в состав следственно-оперативной группы при
выездах на места происшествия при поступлении сообщений о тяжких и особо
тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том
числе о безвестном отсутствии детей.
В целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждения
гибели и травматизма лиц, в том числе несовершеннолетних, 27.04.2016
заключено и действует соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
следственным управлением и Главным управлением МЧС России по
Орловской области.
Например, по результатам анализа в ГУ МЧС по Орловской области в 2018
году направлено письмо с предложениями о необходимости принятия
конкретных мер, направленных на предупреждение преступлений в отношении
несовершеннолетних.

По

результатам

его

рассмотрения

в

целях

предотвращения гибели несовершеннолетних от утопления в природных
водоемах

в

результате

неконтролируемого
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оздоровительных учреждениях и лагерях с дневным пребыванием детей,
организованных при образовательных организациях, совместно с ГИБДД МВД
России по Орловской области, сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской
области, работниками филиала МРСК Центра «Орелэнерго» с детьми
проведены инструктажи по правилам безопасности на природе, на водных
объектах, во время проведения массовых мероприятий, а также действиях при
возникновении ситуаций, развитие которых может повлечь утопление, падение
с

высоты,

отравление,

поражение

электрическим

током

и

дорожно-

транспортный травматизм. Запрещено купание в двух неорганизованных
местах массового отдыха граждан у воды, установлены информационные
знаки,

организованы

совместные

патрулирования

инспекторов

ГИМС,

сотрудников полиции, представителей органов местного самоуправления. В
течение 2018 года на официальном сайте ГУ МЧС России по Орловской
области

ежедневно

размещалась

профилактическая

информация

с

рекомендациями для населения, которая дублировалась в аккаунты социальных
сетей ГУ МЧС России по Орловской области и использована региональными
СМИ для создания тематических материалов (сюжетов, выступлений).
По инициативе следственного управления заключено и действует
соглашение от 20.04.2016 № 2/2016 «О порядке межведомственного
взаимодействия

следственного

управления

Следственного

комитета

Российской Федерации по Орловской области, Департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и УМВД России
по

Орловской

области»,

которым

определены

основные

направления

взаимодействия в вопросах совершенствования нормативно-правовой базы в
сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления
совместных мероприятий, развития информационного взаимодействия.
В

целях

оперативного

реагирования

на

факты

смерти

несовершеннолетних, беременных и рожениц действует заключенное в 2016
году по инициативе следственного управления соглашение «О порядке
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межведомственного взаимодействия следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Орловской области, Департамента
здравоохранения Орловской области и УМВД России по Орловской области»,
которым предусмотрен алгоритм информирования следственных органов и
проведения процессуальных проверок по таким фактам.
В

целях

совершенствования

деятельности

по

защите

прав

несовершеннолетних, выявлению и устранению обстоятельств, причиняющих
вред их здоровью и способствовавших доведению их до самоубийства,
действует изданное 15.07.2016 руководством следственного управления
распоряжение № 82/216р, которым определены: алгоритм проведения проверок
по сообщениям о преступлении, предусмотренном
обязанность

по

направлению

выявленных

фактах

материалов

распространения

в

в

ст. 110 УК РФ,
органы

сети

Роскомнадзора

Интернет

о

информации,

причиняющей вред здоровью и (или) развитию несовершеннолетних, а также
контролю по их рассмотрению.
В соответствии с указанием Следственного комитета Российской
Федерации от 02.07.2018 № 2/206 руководителем следственного управления
31.07.2018 издано указание № 72/206 «О мерах по обеспечению качества
предварительного следствия по расследованию преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних», которым обращено внимание руководителей
следственных подразделений на особенности производства следственных
действий с участием несовершеннолетних потерпевших.
В

целях

профилактики

преступлений

и

правонарушений

среди

несовершеннолетних в соответствии с приказом руководителя следственного
управления от 21.06.2018 № 55/206р «О проведении мероприятий в рамках
областной акции «Подросток под защитой закона» всеми сотрудниками
следственного управления в 2018 году проведены просветительские и
воспитательные

лекции

в

образовательных

оздоровительных лагерях.
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Распоряжением руководителя следственного управления от 28.12.2018 №
120/206р «О проведении профилактической работы в образовательных
учреждениях Орловской области в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ» на каждого сотрудника следственного
управления возложена обязанность проведения в 2019 году просветительских и
воспитательных

лекций,

круглых

столов

и

бесед

в

образовательных

учреждениях области по вопросу негативных последствий совершения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Следственными подразделениями в практической деятельности активно
используется разработанная аппаратом следственного управления совместно с
УМВД

России

направленности

по
о

Орловской

безопасности

области

памятка

несовершеннолетних

профилактической
при

совершении

преступлений против половой неприкосновенности с использованием сети
Интернет.
Кроме того, в следственном управлении продолжает работу телефонная
линия «Ребенок
следственного

в опасности», информация о которой размещена на сайте
управления

в

сети

Интернет

и

распространена

через

официальные аккаунты старшего помощника руководителя следственного
управления (по взаимодействию со СМИ) в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Твиттер». Через Департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области указанные сведения распространены в
образовательных учреждениях области.
Производство доследственных проверок и расследование уголовных дел о
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также
организация профилактической работы в указанной сфере находятся на
постоянном контроле руководства следственного управления.
Органами прокуратуры области в течение 2018 года осуществлялся
постоянный надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и
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молодежи, за соблюдением органами и учреждениями системы профилактики
законодательства

о

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних. В ходе прокурорских проверок в деятельности органов и
учреждений

системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних выявлен ряд недостатков.
При

осуществлении

надзора

за

исполнением

законов

о

несовершеннолетних и молодежи прокурорами в 2018 году выявлено 3 762
нарушения закона, принесено 273 протеста, в интересах детей направлено 323
заявления в суд, внесено 1 315 представлений, по результатам их рассмотрения
1 440 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе
прокуроров наказано в административном порядке 97 лиц, предостережено о
недопустимости нарушения законов 181 лицо, по 27 постановлениям
прокуроров, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст.37
УПК РФ, возбуждено 23 уголовных дела.
В целом на территории области в 2018 году обеспечена законность в
рассматриваемой сфере, однако остается ряд острых проблем, требующих
повышенного внимания, и принятия со стороны органов государственной
власти и местного самоуправления дополнительных мер для их разрешения.
По инициативе прокуратуры области совместно с органами власти
области, правоохранительными органами 4-ый год подряд проводилась
областная акция по профилактике подростковой преступности и преступлений,
совершаемых в отношении несовершеннолетних, - «Подросток под защитой
закона». Повышенное внимание, как и прежде, уделено надзору за исполнением
законодательства

о

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, семейного неблагополучия со стороны органов и
учреждений субъектов профилактики.
Прокурорами выявлялись факты недостаточной координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики со стороны комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ослабления контроля за реализацией
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профилактических мероприятий; отсутствия взаимодействия между субъектами
профилактики, что влекло несвоевременное выявление несовершеннолетних и
семей, нуждающихся в организации и проведении с ними профилактической
работы; формализма при проведении профилактической работы с лицами,
состоящими

на

учетах;

необоснованного

привлечения

граждан

к

ответственности и т.п.
Информация

о

проведении

двухмесячника

была

размещена

на

официальных сайтах прокуратуры области, Уполномоченного по правам
ребенка, УМВД, УФСКН, УФСИН России по области, Департамента
образования,

Департамента

социальной

защиты

населения,

опеки

и

попечительства области, органов местного самоуправления.
Плакаты с информацией о проводимом мероприятии были размещены во
всех

учебных

заведениях,

органах

социальной

защиты

населения,

здравоохранения, службы занятости.
Была организована работа телефонов «единой горячей линии» для
обращений граждан, в том числе анонимных, по вопросам противодействия
подростковой преступности и профилактики семейного неблагополучия.
Прокурорами

районов

проведены

межведомственные

совещания

с

участием представителей органов и учреждений системы профилактики, на
которых

обсуждены

вопросы

проведения

двухмесячника,

рейдовых

и

профилактических мероприятий, активизации работы субъектов профилактики,
подготовлены и распространены листовки в образовательных организациях,
содержащие информацию о проводимом двухмесячнике с указанием телефонов
доверия субъектов профилактики.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой области
внесено 3 представления начальнику УМВД России по Орловской области, по
результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
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Всего в данной сфере выявлено 797 нарушений закона, принесено 12
протестов, внесено 384 представления, к дисциплинарной ответственности
привлечены 447 лиц, по постановлениям прокуроров, вынесенных в порядке ст.
37 УПК РФ, возбуждено 5 уголовных дел.
По результатам проведенных органами прокуратуры области проверок в
указанной сфере выявлены нарушения в органах местного самоуправления
области в связи с ненадлежащей реализацией муниципальных программ по
противодействию употреблению наркотических средств, непринятием мер по
уничтожению дикорастущей конопли.
Установлены

факты

непроведения

социально-психологического

тестирования обучающихся образовательных организаций с целью раннего
выявления

подростков,

допускающих

немедицинское

употребление

наркотических средств и психотропных веществ; отсутствие надлежащей
организации профилактических мероприятий с обучающимися, состоящими на
учёте в связи с употреблением наркотических средств, а также должного
информационного взаимодействия в рамках профилактической работы с иными
субъектами

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
Прокурорами районов начальникам территориальных органов внутренних
дел внесены представления в связи с непроведением работы с подростками,
состоящими на учёте в связи с потреблением наркотических средств и
психотропных веществ.
Установлены

нарушения

в

деятельности

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав в связи с ненадлежащей координацией
деятельности органов и учреждений системы профилактики.
В связи с ростом числа преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, совершенных несовершеннолетними, для включения в
план

антинаркотической

комиссии

Орловской

области

на

2019

год

прокуратурой области внесено предложение о рассмотрении вопроса: «О
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работы, направленной

на

профилактику наркомании

среди

несовершеннолетних, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с
вовлечением подростков в незаконное потребление и распространение
наркотических средств».
В декабре 2018 года в прокуратуре области проведено межведомственное
совещание руководителей правоохранительных органов на тему: «О мерах по
совершенствованию

работы

правоохранительных

органов

области

по

профилактике наркомании, противодействию незаконному распространению
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а
также по выявлению и пресечению преступлений в указанной сфере,
совершенных несовершеннолетними».
Как видно из представленной информации вопросы предупреждения
противоправного поведения несовершеннолетних решались совместными
усилиями органов прокуратуры, СУ СК, УМВД, УФСИН, аппаратом
Уполномоченного по правам ребенка области, а также другими органами и
учреждениями системы профилактики в рамках разработанных совместных
программных и плановых документов.
Принимаемыми мерами органов и учреждений системы профилактики в
2018 году удалось добиться снижения подростковой преступности на
территории региона.
Аналитические данные, представленные УМВД России по Орловской
области, показывают, что в отчетном периоде количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 24,3 % (с 177 до 134).
Их удельный вес в общей структуре преступности составил 3,2 % (4 %).
Несмотря на положительную динамику к снижению роста подростковой
преступности, в ряде районов области количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, возросло, а именно: в
- Заводском на 20% (с 25 до 30),
- Железнодорожном на 75% (с 8 до 14) районах г. Орла,
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- Болховском на 100% (с 0 до 2),
- Верховском на 150% (с 2 до 5),
- Дмитровском на 200% (с 2 до 6),
- Должанском на 100% (с 0 до 2),
- Кромском на 40% (с 5 до 7 ),
- Малоархангельском на 100% (с 0 до 1),
- Урицком на 50% (с 4 до 6).
Число несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на
7,4 % (с 163 до 151), их доля в общем числе лиц, совершивших
преступления, составила 4,0%.
Общие характеристики состава осужденных подростков остались на
прежнем уровне: большая часть из них воспитывается в неблагополучных
семьях, многие не работали и не учились, зачастую преступления совершаются
под воздействием алкогольного опьянения.
Большинство подростков, сталкиваются с проблемой трудоустройства, это
и отсутствие вакантных рабочих мест, нежелание работодателей принимать
несовершеннолетних,

низкий

уровень

оплаты

их

труда,

отсутствие

действующей программы трудоустройства несовершеннолетних.
Данный факт свидетельствует о том, что в области не в полной мере
выполняется

законодательство,

направленное

на

обеспечение

гарантий

реализации прав несовершеннолетних на труд и свободный выбор профессии.
Значительная часть несовершеннолетних преступников воспитывается в
малообеспеченных или неблагополучных семьях. В связи с этим в структуре
подростковой преступности уже более десяти лет преобладают имущественные
преступления, которые составляют более 70 % от их общего количества.
Данное обстоятельство позволяет выделить одно из приоритетных
направлений в деятельности Уполномоченного по правам ребенка, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел – это
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профилактика семейного неблагополучия, выявление причин и условий,
способствующих преступности несовершеннолетних.
В

совершении

преступлений

приняли

участие

80

подростков,

обучающихся в образовательных учреждениях области (-13,0 %, 92), что
составляет 53 % от общего числа несовершеннолетних, совершивших
преступления.
Как положительное в регионе следует отметить сокращение на
21

до

20)

количества

тяжких

преступлений,

4, 8 % (с

совершенных

несовершеннолетними, на 11, 1% - особо тяжких (с 9 до 8).
Однако

обращает

несовершеннолетних,

на

себя

который

внимание

как

таковой

рецидив
является

преступлений
свидетельством

устойчивых криминальных мировоззренческих установок и соответствующего
поведения.

Повторное

совершение

преступлений

свидетельствует

о

формировании у несовершеннолетних стойких противоправных взглядов,
криминального образа жизни.
Число несовершеннолетних, имевших опыт преступной деятельности и
вновь совершивших преступления, увеличилось на 17,4% (с 23 до 27), из них
ранее судимых – на 40% (с 5 до 7), в т.ч. условно осужденных – на 500 % (с 0 до
5). Доля подростков, ранее совершавших преступления, в общем числе
несовершеннолетних преступников составляет 17,9 %.
По

данным

Следственного

управления

Следственного

комитета

Российской Федерации по Орловской области по каждому уголовному делу
анализируемой категории следователем установлены причины и условия,
способствовавшие
предусмотренные

совершению

преступления,

уголовно-процессуальным

приняты

законодательством

меры,
к

их

устранению.
За 2018 год следователями по уголовным делам данной категории в
порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено 36 представлений об устранении причин и
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условий, способствовавших совершению преступлений. По итогам их
рассмотрения 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Так, в ходе расследования следственным отделом по Советскому району
города Орла уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего Г.,
23.04.1999 года рождения, по п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
установлено, что указанный подросток ранее неоднократно судим, по месту
жительства, учебы и отбытия им наказания характеризуется отрицательно,
состоит на учете в ПДН ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России
по г. Орлу. В связи с этим в адрес начальника указанного отдела полиции
следователем в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено преставление, по
результатам рассмотрения которого ввиду ненадлежащей профилактической
работы с Г. инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП № 1, а также заместитель
начальника

указанного

подразделения

отдела

полиции

привлечены

к

дисциплинарной ответственности.
Анализ

структуры

девиантного

поведения

несовершеннолетних

показывает, что ей свойствен групповой характер, в том числе участие
подростков в совершении преступлений совместно со взрослыми лицами.
Вместе с тем, мерами, принятыми всеми органами

и учреждениями

системы профилактики, удалось добиться снижения количества преступлений
данного вида.
Количество

преступлений

в

составе

группы

лиц

с

участием

несовершеннолетних сократилось на 44,9 % (с 78 до 43), из них:
- в группах только несовершеннолетних – на 38,5 % (с 26 до 16),
- в смешанных группах - на 48,1% (с 52 до 27).
По данным МВД России ежегодно около 100 тысяч подростков, не
достигших 14 - летнего возраста, совершают в России уголовные преступления,
зная, что останутся при этом безнаказанными, так как ещё не достигли возраста
уголовной ответственности.
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В отчетном периоде 58 несовершеннолетних, не достигших возраста
привлечения к уголовной ответственности, совершили 52 общественноопасных деяния. В ЦВСНП УМВД помещено 9 подростков указанной
категории. Всего по различным основаниям помещено 24 несовершеннолетних
правонарушителя (АППГ – 24).
Очень опасна тенденция участия подростков в преступной деятельности
совместно с взрослыми. Чаще всего взрослые вовлекают в преступную
деятельность молодежь в возрасте от 16 до 18 лет, и нередко эти лица ранее уже
судимы.
По данным ИЦ УМВД России по Орловской области за 12 месяцев 2018
года выявлено 10 (АППГ – 7) преступлений по ст.150 УК РФ.
Одной из основных причин низкой выявляемости преступлений данной
категории, по мнению сотрудников ОВД, является тот факт, что разница в
возрасте между взрослыми и несовершеннолетними, как правило, составляет 1
–

2

года

и

подростки

сами

являются

инициаторами

совершения

противоправных деяний.
Количество

подростков,

совершивших

преступления

в

состоянии

алкогольного опьянения сократилось на 17,2% (с 29 до 24).
Согласно

данным

ИЦ

УМВД

России

по

Орловской

области

зарегистрировано 15 преступлений, совершенных несовершеннолетними в
сфере незаконного оборота наркотических средств (+ 200%, 5). В совершении
преступлений

принял

участие

1

несовершеннолетний,

находящийся

в

состоянии наркотического опьянения (АППГ - 1).
По состоянию на 01.01.2019 на учете в ПДН территориальных ОВД
состоит 527 несовершеннолетних правонарушителей.
Из них:
-

248 - за совершение правонарушений, в том числе до достижения

возраста, с которого наступает административная ответственность;
- 47 - освобожденных от уголовной ответственности;
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- 96 - не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением
возраста привлечения к уголовной ответственности;
- 45 - подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в
отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под
стражу;
- 16 - судимых;
- 73 - за иные антиобщественные действия.
На учет поставлено 453 подростка. В органы внутренних дел доставлено
339 несовершеннолетних, из которых 53 безнадзорных, требующих помощи со
стороны государства.
За 390 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в
том числе подростками, осужденными к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы, закреплено 352 наставника.
По данным УМВД РФ по Орловской области по состоянию на 01.01.2018
на

профилактическом

учете

в

территориальных

ОВД

состоит

661

неблагополучная семья, ненадлежащим образом исполняющая обязанности по
содержанию и воспитанию детей, на учет поставлено 252.
Выявлено 2 тыс. 112 административных правонарушений, совершенных
родителями по ст.5.35 КоАП РФ, по инициативе ОВД отобрано 94 ребенка в 73
семьях, о чем составлены акты о помещении несовершеннолетних в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, копии направлены в органы системы профилактики.
В органы опеки и попечительства направлено 42 ходатайства о рассмотрении
вопроса лишения либо ограничения родительских прав. По ним судами 18
родителей лишены и 19 ограничены в правах. Зарегистрировано 3 факта
жестокого обращения с детьми (ст. 156 УК РФ).
В результате проведенных мероприятий сотрудниками ПДН ОВД области
в

2018

году

выявлено

459

несовершеннолетних,

административные правонарушения.
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В том числе:
- 11 подростков старше 16 лет, совершивших правонарушения в сфере
НОН (ст.6.8, 6.9, ч.2 ст.20.20 КоАП РФ),
- 216 - употребляющих алкогольную продукцию (ч.1 ст.20.20, ст.20.21
КоАП РФ).
В отношении 149 родителей и иных законных представителей за
нахождение их детей до 16 лет в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения составлены протоколы об административных правонарушениях по
статье 20.22 КоАП.
Сотрудники территориальных ОВД проводили работу по выявлению
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественный образ
жизни.
К административной ответственности привлечены 47 взрослых лиц за
вовлечение подростков в употребление пива и спиртных напитков (ст. 6.10 ч.1,
ст. 6.10 ч.2 КоАП РФ), задокументировано 2 преступления по ст. 151 УК РФ. В
рамках мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ на работников торговли
составлено 23 протокола об административном правонарушении.
Для осуществления профилактической работы используется и потенциал
общественных организаций, в частности

активно работает Орловский

областной общественный фонд «Парк «Преображение». Его исполнительный
директор,

координатор Общероссийской общественной организации по

поддержке инициатив Президента в области здоровьесбережения нации
«Общее дело» Паскару В. М. является членом Общественного экспертного
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области.
Общественный фонд ставит своей задачей реабилитацию людей, находящихся
в наркотической, алкогольной, табачной и других формах зависимости,
реабилитацию беспризорных детей и детей из неблагополучных семей,
подготовку кадров для дальнейшего развития этого важного участка в
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социальной жизни. В основе программ Парка «Преображение» – духовное и
социальное, биологическое и психологическое восстановление личности.
Особое внимание хочется уделить работе Орловского наркологического
диспансера по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних и молодежи.
По данным, представленным Орловским наркологическим диспансером
на 01.01.2019

в Орловской области под наблюдением врачей-наркологов

состоит всего (алкоголь + наркотики + токсические вещества) – 11 791 человек,
из них женщин – 2 635, несовершеннолетних – 168.
Из них:
- в связи с употреблением алкоголя наблюдается – 10 724 человек, из них:
- женщин – 2 506,
- несовершеннолетних – 130
(с диагнозом «алкоголизм» - 10 411 человек, из них:
- женщин – 2 438, - несовершеннолетних – 0,
за употребление алкоголя с вредными последствиями без зависимости 313 человек, из них:
- женщин – 68, - несовершеннолетних – 130);
- в связи с употреблением наркотиков наблюдается – 1 049 человек, из них
- женщин – 127,
- несовершеннолетних – 33,
(с диагнозом «наркомания» – 666 человек, из них:
- женщин – 92, несовершеннолетних – 0,
- за употребление наркотических средств с вредными последствиями без
синдрома зависимости – 383 человек, из них:
- женщин – 35, - несовершеннолетних – 33).
Несовершеннолетние употребляют: каннабиноиды – 10 человек, СПАИС
– 7 человек, психостимуляторы – 16 человек;
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- в связи с употреблением токсических веществ наблюдается – 18 человек,
из них:
- женщин – 2, несовершеннолетних – 5.
Несовершеннолетние употребляют: летучие растворители – 3 человека,
галлюциногены – 2 человека.
Анализ статистических данных показывает, что в 2 районах области
(Знаменском и Краснозоренском) не зарегистрировано больных наркоманией,
состоящих на диспансерном учёте. Наибольшее количество наркопотребителей
в:
- г. Орле – 653 человека или 62,2 % от всех, находящихся под
наблюдением,
- в Орловском районе – 113 человек или 10,7 %,
- в г. Ливнах – 57 человек или 5,4%,
- в г. Мценске – 81 человек или 7,7%,

от всех, находящихся под

наблюдением.
В остальных районах зарегистрированы единичные случаи.
За 2018 год пролечено по поводу наркомании амбулаторно 32 человека.
Прошли стационарное лечение в наркологических стационарах – 333 человека.
Число страдающих наркоманией, прошедших реабилитационные программы в
отделении

медицинской

реабилитации

Орловского

наркологического

диспансера – 20 человек.
Одним

из

важных

направлений

деятельности

Орловского

наркологического диспансера является профилактика. Всего за 2018 г. провели
и приняли участие в 415 профилактических мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике наркологических расстройств
(алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение), из них:
- 332 лекции и круглых стола в образовательных учреждениях ;
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- приняли участие в 4 мероприятиях по подготовке волонтеров, медиков и
студентов немедицинских специальностей по пропаганде ЗОЖ и профилактике
наркологических расстройств;
- в период летних школьных каникул в рамках подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» государственной программы «Молодежь Орловщины»
сотрудниками БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» совместно с
представителями УКОН УМВД Росси по Орловской области, Управлением
молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области, Орловским спортивным техникумом,
Центральной кинологической службы УМВД России по Орловской области,
Центром по профилактике и борьбе со СПИД приняли участие в проведении 15
выездов в 12 загородных учреждениях, оказывающих услуги по оздоровлению
детей с профилактической антинаркотической акцией «Даже не пробуй»;
- приняли участие в 16 акциях, посвященных пропаганде ЗОЖ и
профилактике

курения,

злоупотребления

алкоголем

и

наркотическими

веществами, проходивших как в г. Орле, так и в районах области;
- приняли участие в 16 образовательных семинарах по профилактике
наркологических расстройств среди населения, особенно среди молодежи и
раннему выявлению потребителей ПАВ (3 – для работников образования, 10 –
для работников здравоохранения, в том числе первичного звена, 3 – для
работников социальной защиты населения);
- провели 5 профилактических мероприятий с заключенными в системе
УИН;
- провели тестирование среди обучающихся в 6 образовательных
учреждениях г. Орла, г. Мценска и Орловского района. Всего было
протестировано

2

325

человек

на

4

вида

наркотических

веществ

(каннабиноиды, опиаты, стимуляторы (L – PVP), спайсы). Положительных
результатов ни у кого выявлено не было;
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- активно выступали в СМИ по актуальным наркологическим тематикам и
пропаганде здорового образа жизни (12 выступлений);
- разместили 9 баннеров на улицах г. Орла;
- изготовили 9 видов средств наглядной агитации общей численностью – 7
тыс. шт.;
- сотрудники диспансера провели 6 540 профилактических лекций и бесед
с пациентами учреждения.
Врачами БУЗ Орловской области «ОНД» профилактической работой за
2018 г. года охвачено 22 380 человек, их них:
подростков и молодёжи в возрасте 15 – 30 лет 15 895 человек:
- школьников – 5295 человек;
- студентов техникумов – 4950 человек;
- студентов ВУЗов – 5 600 человек;
- взрослых 6485 человек:
Проведенный анализ проблемы позволяет сделать вывод, что основными
причинами нестабильной криминогенной ситуации в подростковой среде
являются: социально-экономические трудности, сложившиеся в обществе,
неблагополучие

в

законопослушания,

семьях,

падение

безработица,

моральных
низкий

устоев,
уровень

отсутствие
культуры

несовершеннолетних, бездуховность.
Кроме того, в области не в полной мере осуществлялось финансирование
программ профилактики преступности, в том числе несовершеннолетних, не
было нормально функционирующих механизмов реализации принимаемых
законов и иных нормативных актов.
Несмотря на то, что в настоящее время в области действует более десятка
федеральных законов и региональных программ, в которых предупредительная
и профилактическая деятельность провозглашается в качестве одной из важных
задач, единой целостной системы социальной профилактики преступлений,
совершаемых в отношении детей в регионе не создано.
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Уполномоченный по правам ребенка отмечает, что к решению проблем
борьбы с преступностью, семейным неблагополучием необходимо привлекать
предпринимательские структуры. Однако для этого необходимо разработать
механизм стимулирования к занятию их данной деятельностью. Необходимы
конкретные меры соответствующего правового регулирования, как на
федеральном, так и на областном уровне, активная деятельность органов
местного самоуправления.
Помимо этого Уполномоченный призывает каждого гражданина нашей
области не быть равнодушными к детской беде, у каждого человека должна
быть активная жизненная позиция и готовность оказать помощь ребенку в
случае возникшей необходимости.
Учитывая актуальность и значимость государственных задач в сфере
предупреждения

безнадзорности

и

правонарушений

с

участием

несовершеннолетних и в отношении них, приоритетными направлениями в
2019 году определены:
- сохранение динамики снижения уровня подростковой преступности за
счет целевого метода улучшения качества индивидуально-профилактической
работы с состоящими на учете несовершеннолетними и неблагополучными
родителями,

повышения

эффективности

оперативно-профилактических

мероприятий и активизации деятельности по правовому, нравственному и
патриотическому
-

воспитанию

координация

и

подростков

взаимодействие

и

субъектов

молодежи;
профилактики,

рационализация распределения функций между ними;
-

усиление

противодействия

правонарушениям

в

отношении

несовершеннолетних, обеспечение их безопасности, защиты прав и законных
интересов от противоправных посягательств;
- взаимодействие с образовательными учреждениями по предупреждению
правонарушений

несовершеннолетних

учащихся;
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- повышение эффективности предупреждения семейного неблагополучия и
профилактики безнадзорности, усиление контроля за выполнением родителями
или иными законными представителями обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию своих несовершеннолетних детей, обеспечению защиты
их прав.
Уполномоченный по правам ребенка уверен, что данная работа должна
носить системный характер, и предлагает всем активно участвовать в
разрабатываемых на местах комплексных, целевых программах по организации
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

в том числе

определяющих работу органов и учреждений системы профилактики и
направленных на противодействие детской беспризорности, безнадзорности,
предупреждение преступлений несовершеннолетних.
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18. О ФОРМАХ И МЕТОДАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ В
ВОПРОСАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Обязанность государства и семьи состоит в том, чтобы обеспечить
достойное детство каждому ребенку путем создания условий для полноценного
физического, умственного, нравственного, духовного развития в соответствии
со всеми благами современной цивилизации. Не менее важно обеспечить
безопасное детство, под которым подразумевается детство, свободное от
насилия и жестокости, как со стороны членов семьи, так и посторонних лиц,
детство, в котором имеются доверительные отношения между ребенком и
взрослым.
Согласно ст. 19 Конвенции ООН «О правах ребенка», «Государство
должно защищать ребенка от всех видов насилия, отсутствия заботы и плохого
обращения со стороны родителей или других лиц, а также помогать ребенку,
подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых».
В ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплена обязанность
государства по защите семьи, материнства и детства. Сохранение и поддержка
института семьи, предотвращение попадания семьи в трудную жизненную
ситуацию - эти тезисы провозглашены в качестве основных целей современной
государственной политики России. Защита прав ребенка является одной из
наиболее важных задач современного государства.
В

решении

данных

проблем

нельзя

ссылаться

на

недостаток

финансирования и кризис. Недопустима ситуация, когда ребенок боится
выходить на улицу, боится всех взрослых, которые могут к нему подойти. Нет
времени ждать выполнения программ, которые рассчитаны на десятилетия.
Решать проблемы защиты детей годами - непозволительная роскошь. Нужно,
чтобы уже сейчас каждый ребенок чувствовал заботу и уверенность в
завтрашнем дне. Современное общество, к сожалению, крайне агрессивно по
отношению к самым слабым и беззащитным.
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Проблема обеспечения безопасности детей и подростков, защиты их жизни
и здоровья, в том числе и от преступных посягательств, является актуальной
как для Орловской области, так и в целом для Российской Федерации. Вопросы
названной тематики постоянно находятся в центре внимания Губернатора и
Правительства

региона,

являются

приоритетными

в

деятельности

Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области. Каждый
резонансный случай совершения преступлений в отношении ребенка берется
Уполномоченным под особый контроль, организуется взаимодействие со
следственными органами, органами прокуратуры, полиции.
Губернатор Орловской области Клычков А. Е., выступая 17 января 2018
года

на

расширенном

заседании

коллегии

Следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области,
поручил усилить работу по профилактике преступлений в отношении
несовершеннолетних.
Он подчеркнул, что на первом плане сегодня - не только борьба с
коррупцией, но и расследование преступлений против личности, защита прав
детей. Глава региона подписал распоряжение Правительства Орловской
области о проведении в регионе разъяснительной и профилактической работы,
направленной на недопущение совершения правонарушений и преступлений в
отношении несовершеннолетних.
Этот вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Орловской области. Улучшилась
профилактическая работа со стороны органов внутренних дел, органов опеки и
попечительства, органов социальной защиты, образования других субъектов
профилактики.
Кроме того, во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

субъектами

системы
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проводится планомерная, целенаправленная работа по предупреждению
жестокого обращения с несовершеннолетними и насилия в отношении них.
В целях активизации работы по раннему выявлению семейного
неблагополучия

и

оказания

методической

помощи

руководителям

образовательных учреждений в области проводятся расширенные семинары с
приглашением

представителей

правоохранительных

органов,

органов

социальной защиты населения, опеки и попечительства, наркологического и
психоневрологического диспансеров.
С

целью

информирования

ответственности родителей

населения

о

проблемах

детей,

и последствиях невыполнения

об

ими своих

обязанностей, жестокое обращение с детьми, в том числе сексуального
характера, органы и учреждения, входящие в систему профилактики
правонарушений и преступлений, принимают участие в родительских
собраниях учреждений образования, в трудовых коллективах.
В повседневной работе органов системы профилактики используется опыт
других регионов, осуществляется

поиск новых форм и

методов по

профилактике жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального
насилия и совращения несовершеннолетних.
Тем

не

менее,

исходя

из

обращений,

поступающих

в

адрес

Уполномоченного по правам по правам ребёнка в Орловской области, можно
сделать вывод, что в условиях роста насилия в обществе жертвой жестокого
обращения часто становятся дети. Они не могут сами противостоять насилию
из-за своей физической и психической незрелости. Поэтому, несмотря на то,
что приоритетным направлением для субъектов системы профилактики,
правоохранительных органов является выявление и предотвращение фактов
физического, психического и сексуального насилия в отношении детей, они попрежнему

регулярно

становятся

объектами

взрослых.
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следственного

управления

Следственного

комитета

Российской Федерации по Орловской области генерал-майор юстиции Щуров
А. П. 17 января 2019 года в своем выступлении на расширенном заседании
коллегии одной из основных задач, стоящих перед ведомством обозначил:
обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, с
одной стороны, и обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых в ходе предварительного следствия, с другой
стороны.
Он отметил, что в истекшем периоде в производстве следователей
следственного управления находилось 99 дел о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних, в том числе по 12 уголовным делам дети
стали жертвами сексуальных насилий.
Проведенный

анализ

показывает,

что

дети

становятся

жертвами

преступлений, в том числе и сексуального насилия, в основном в
неблагополучных семьях. Где родители воспитанием детей не занимаются,
ведут разгульный и антиобщественный образ жизни.
Необходимо по каждому факту выявлять причины, условия совершения
преступления и надлежащим образом реагировать, давать соответствующую
оценку работе контролирующих органов.
По данным СУ СК РФ по Орловской области в 2018 году выявлен один
факт, свидетельствующий о совершении родителями в отношении своих детей
действий, которые представляют опасность для их жизни и здоровья (АППГ –
0).
Так, 16.08.2018 примерно в 18 час. 30 мин. Васютина В.А. совместно со
своими малолетними детьми: В.М. и Д.А., находясь в жилой комнате своей
квартиры, проследовала в помещение кухни, оставив своих детей одних в
комнате с открытой створкой оконной рамы, при этом была осведомлена, что
окно в помещение комнаты открыто, и малолетний В. М., в силу своего
возраста и психического развития, не был способен самостоятельно обеспечить
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свою безопасность во время нахождения на подоконнике у открытого окна. При
этом Васютина В.А. создала опасную для жизни и здоровья своего ребенка
ситуацию, поставила тем самым его в опасное для жизни и здоровья состояние.
В результате этого малолетний В. М., оставшись без должного присмотра,
будучи неспособным самостоятельно предпринимать действия, направленные
на обеспечение своей безопасности вследствие беспомощного состояния,
вызванного малолетним возрастом, 16.08. 2018 в период с 18 час. 00 мин. до 18
час. 30 мин. залез на подоконник, где в тот момент было открыто окно, и выпал
из окна 5 этажа жилого дома.
В результате неосторожных преступных действий Васютиной В.А.
малолетнему В. М., вследствие его падения с высоты пятого этажа жилого
дома

с

последующим

соударением

об

асфальт,

причинен

комплекс

повреждений, в совокупности составивших тупую сочетанную травму тела с
повреждением внутренних органов, вызвавшую массивную кровопотерю,
вследствие которой малолетний В. М. скончался на месте происшествия.
По данному факту Ливенским межрайонным следственным отделом
расследовано уголовное дело, в ходе которого Васютиной В.А. предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ направлено прокурору, а последним
– в суд. Судебное рассмотрение уголовного дела не завершено.
При

этом

за

2018

год

фактов

бездействия

должностных

лиц

правоохранительных органов и органов профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних

по

ограждению

или

изъятию

несовершеннолетних из социально опасной среды не имелось.
В

2018

году

прекращено

36

уголовных

дел

о

преступлениях

анализируемой категории (АППГ – 42), из них 31 – по п.п. 1,2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ (АППГ – 32).
Анализ показывает, что во исполнение организационно-распорядительных
документов Следственного комитета Российской Федерации, требующих
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исключения случаев отказа в возбуждении уголовного дела по мотиву
отсутствия очевидной судебной перспективы, следователи и руководители
следственных

органов

активно

используют

возможность

возбуждения

уголовного дела по сообщениям о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних, для полного, всестороннего и объективного исследования
обстоятельств произошедшего, в том числе проведения сложных экспертных
исследований.
Например, в производстве Кромского межрайонного следственного отдела
находилось уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения
несовершеннолетней С., 29.09.2002 года рождения, по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В
ходе расследования установлено, что 26.11.2018 в период с 10 час. 40 мин. по
11 час. 00 мин. несовершеннолетняя С. во время учебных занятий вышла из
КОУ ОО «Кромская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», имея при себе мобильный телефон
и рюкзак, и ушла в неизвестном направлении, при этом, не имея документов,
удостоверяющих личность. В ходе проведения доследственной проверки
установить местонахождение С. не удалось. Поскольку в ходе расследования
было установлено, что с 26.11.2018 по 09.12.2018

С. находилась в г.

Подольск Московской области совместно со своим знакомым, откуда была
доставлена на территорию Орловской области, уголовное дело прекращено по
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с
отсутствием события преступления.
В ходе расследования установлено, что сотрудниками учебного заведения
в нарушение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» надлежащая
профилактическая

работа

по

контролю

и

предупреждению

фактов

исчезновения детей не проводилась, в связи с этим в адрес директора данной
образовательной организации внесено представление в порядке

ст. 158 УПК

РФ, по результатам его рассмотрения приняты меры профилактического
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характера, направленные на усиление контроля за поведением учащихся
школы-интерната.
31 января 2019 года на расширенном заседании коллегии прокуратуры
Орловской области подведены итоги работы за 2018 год, обсуждены задачи по
укреплению законности и правопорядка на 2019 год.
В своем выступлении прокурор области Полуэктов И. В. отметил, что в
2018

году

вопросы,

связанные

с

преступлениями,

совершёнными

несовершеннолетними и в отношении них, являлись одними из первостепенных
задач в работе прокуроров.
Особое

внимание

органами

прокуратуры

уделялось

защите

прав

несовершеннолетних, соблюдению законодательства, направленного на охрану
их здоровья, получение образования, помощь детям, оставшимся без попечения
родителей,

сиротам,

детям,

находящимся

положении.

Всего пресечено более 3700

в

социально

опасном

нарушений закона в сфере

обеспечения прав несовершеннолетних.
Прокурор поручил проверить в текущем полугодии исполнение органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, образовательными организациями законодательства о
профилактике

насилия

в

молодежной

среде,

принять

жесткие

меры

реагирования по всем нарушениям.
В целом проводимая в области работа в сфере защиты детей от
преступных посягательств, жестокого обращения в течение ряда последних лет
дала положительные результаты, о чем свидетельствует снижение количества
преступлений

сексуальной направленности, совершенных

в отношении

несовершеннолетних.
По данным УМВД России по Орловской области в 2018 году количество
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сократилось на
25,5% (с 161 до 120), потерпевшими признано 129 детей (-27,5%, с 178 до 129).
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Кол-во преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних в
регионе за последние годы составляет:
2006 год - 668; 2007 год - 586; 2008 год - 510; 2009 год - 566;
2010 год - 638; 2011 год – 638; 2012 год - 704; 2013 год – 660;
2014 год – 574; 2015 год – 609; 2016 год – 446; 2017 год – 161;
2018 год - 120
Указанная статистика говорит о нестабильности и отсутствии каких-либо
тенденций в динамике преступлений, совершаемых в отношении детей.
Названные цифры могут говорить лишь об одном – в отношении наших детей
преступления продолжают совершаться, несмотря на то, что, начиная с 2016
года, в области их зарегистрировано на 26, 8 % меньше (с 609 до 446), и
снижение продолжается, составив в 2018 году 120 преступлений.
Несмотря на общую положительную динамику по снижению количества
преступлений, совершаемых в отношении подростков, на территории области
произошел рост числа особо тяжких преступлений указанной категории (+
6,3%, с 16 до 17). Количество тяжких преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, сократилось на 44,4 % (с 18 до 10).
Одним из наиболее опасных видов жестокого обращения является
сексуальное насилие, поскольку нередко вызывает тяжелые, сохраняющиеся
длительное время психические и поведенческие нарушения. Последствия
сексуального насилия усугубляются тем, что оно часто сочетается с
физическим и психическим насилием.
По данным УМВД России по Орловской области в 2018 году на 25% (с 36
до

27)

снизилось

количество

преступлений

против

половой

неприкосновенности несовершеннолетних, вместе с тем на 9,1 % произошел
рост преступлений по ст. 132 УК РФ.
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Преступления, совершенные в отношении

2017

2018

несовершеннолетних

Рост/
снижение

ст.109 УК РФ

7

5

- 28,5%

ст. 131 УК РФ

2

2

0

ст.132 УК РФ

11

12

+ 9,1%

ст. 134 УК РФ

20

13

- 35%

ст. 135 УК РФ

3

0

ст. 157 УК РФ

597

559

- 6,4

Фактов совершения преступлений в образовательных и иных детских
учреждениях, в том числе педагогами, воспитателями и иными сотрудниками
учреждений, а также фактов совершения в отношении несовершеннолетних
преступлений сексуального характера с особой жестокостью, сопряженных с
торговлей детьми, их сексуальной эксплуатацией, включая деятельность по
вовлечению несовершеннолетних в мероприятия порнографического характера,
на территории области не имелось.
Анализ преступлений в отношении несовершеннолетних показывает, что
большинство из них совершается тогда, когда ребенок или подросток остается
без наблюдения взрослых, родителей, опекунов. Поэтому необходимо еще на
более качественный уровень поднять работу всех органов и учреждений
региона по профилактике семейного неблагополучия и оказания семьям,
находившимся

в социально опасном положении, необходимой помощи

направленной на преодоление трудной жизненной ситуации.
Самым серьезным недостатком в межведомственном взаимодействии
является тот факт, что, как правило, детально не анализируются причины,
породившие преступления, их обстоятельства, не дается должной оценки
деятельности должностных лиц, в чьих полномочиях контроль за подростками,
их родителями или опекунами. Как результат, совершаются тяжелые
преступления в отношении малолетних лиц,

в т.ч. и родителями,

родственниками которые находились или должны находиться под контролем
полиции, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершенных, других
структур.
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отношении

индивидуальный

каждой

план

мер,

2018
такой

семьи,

обеспечивающих

должен

быть

разработан

психолого-педагогическое

сопровождение, направленное на коррекцию детско-родительских отношений.
Большая роль в этой деятельности отводится ПДН органов внутренних дел
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на местах,
педагогов-

психологов.

Говоря

о

взаимодействии

можно

утверждать,

эффективность и конечный результат усилий этих структур будет тогда, когда в
нее активно включатся органы местного самоуправления и лично главы
муниципальных образований.
В целом решение проблем жестокого обращения невозможно без четко
организованного

взаимодействия

медицинского

персонала,

юристов,

педагогов, психологов и работников социальной сферы. Только усилиями
органов государственной власти и полиции невозможно решить проблему
насилия против детей, необходимы активное участие общественности,
населения, самих детей и повышение правосознания населения.
Считаем, что само общество должно брать на себя эту функцию,
объединиться в борьбе с преступлениями против детей. Не должно быть
равнодушных людей, если ребенок в опасности.
До настоящего времени общество недооценивало опасность самого
явления насилия в отношении детей. Однако медики и психологи прямо
связывают перенесенное ребенком насилие с разнообразными последствиями
для его психики, развития и дальнейшей социализации. Причем причиной
таких последствий могут стать не только прямые акты агрессии, но и
невнимательное или равнодушное отношение к ребенку, пренебрежение его
потребностями, неправильный воспитательный подход.
В данной ситуации Уполномоченный по правам ребенка считает своей
основной задачей формирование в обществе стереотипа, согласно которому
подвергать ребенка насилию и применять физические наказания категорически
нельзя никому, ни при каких обстоятельствах.
Действующим

законодательством

предусмотрены

меры

административного воздействия и привлечения к уголовной ответственности за
жестокое обращение с детьми. Но применение только карательных мер к
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родителям, не исполняющим родительские обязанности и допускающим
жестокое обращение с детьми – недостаточно.
В ряде случаев Уполномоченный провел свои независимые проверки, по
результатам которых делает вывод о необходимости усиления наказания за
преступления в отношении детей, особенно преступления сексуального
характера. Чрезмерная мягкость наказания за преступления насильственного
характера в отношении детей не способствует укреплению веры в законность и
справедливость, а подрывает основополагающие гарантии безопасности детей.
Необходимо создание системы межведомственного взаимодействия и
социального

партнерства,

направленной

на

выявление,

реабилитацию,

расследование и профилактику случаев жестокого обращения с детьми,
принятие

дополнительных

мер

органами

и

учреждениями

системы

профилактики по повышению информативности общественности об этой
проблеме, обучению родителей способам контроля над собственным гневом, а
также конструктивным формам разрешения конфликтов в семье.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что преступность
несовершеннолетних и насилие и жестокость по

отношению

к детям -

проблема, имеющая глобальный характер, ее решение невозможно без
объединения совместных усилий, активизации действий в этом направлении
всех

структур и ведомств,

эффективного

использования

потенциала

правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики,
неправительственных организаций, институтов гражданского общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конвенцией ООН о правах ребенка отмечено, что эти особые детские
права должны быть защищены взрослыми с помощью государственных
механизмов, способных обеспечить эту защиту.
Ушедший 2018 год был отмечен рядом событий, подтвердивших
озабоченность государства судьбами своих юных граждан.
Он стал первым годом реализации плана «Десятилетия Детства»,
принятия ряда важных нормативных актов, направленных на поддержку семей
с детьми, укрепления и развития медицины, образования, всемерного
продвижения основ здорового образа жизни, развития спорта и туризма.
Эти тенденции получили развитие и на Орловщине. Первые результаты
работы в 2018 году - заметны.
Среди них - новые и возрожденные детские сады и школы,
реконструированные и возведенные заново спортивные залы, комплексы,
площадки, парки, скверы, зоны отдыха, школьные автобусы и дороги.
Это – успешно отработавшая в летний период система организации
летнего отдыха детей и подростков, через которую в каникулярный период
прошли и набрались сил для нового учебного года почти 80 тысяч орловских
мальчишек и девчонок.
Уже

третий

год

в

регионе

отмечается

снижение

подростковой

преступности. Работа всех органов ее профилактики приобретает слаженность,
растет ее эффективность. Совершенствуется правовая база защиты детских
прав. В 2018 году по инициативе Президента РФ В.В. Путина принят закон «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации», значительно
расширивший полномочия детских омбудсменов.
Анализируя итоги ушедшего года, необходимо, наряду с определенными
достижениями, отметить, что у жителей Орловщины, в. т.ч. юных, еще масса
нерешенных вопросов, затрудняющих нормальную жизнь.
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Мы понимаем, что едва дотягивают до современного уровня медицина и
образование наших детей, требуются дополнительные меры поддержки
социально обездоленным. Но от года к году крепнет уверенность, что решение
этих проблем нам по силам.
Уполномоченный выражает огромную благодарность многим сотням
людей разного возраста, профессий за неоценимую помощь и поддержку
деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в регионе по
соблюдению прав и гарантий детей, и в дальнейшем рассчитываем на то, что
наша совместная работа будет наполнена конкретными делами, дающими
нашим детям и внукам возможность жить достойно.

Уполномоченный по правам ребенка
в Орловской области

В.В. Поляков.
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