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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Конституции Российской Федерации, дети являются
важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создаёт
условия,
способствующие
всестороннему
духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим.
За последние годы в нашей стране выстраивается целостная
структура защиты института семьи и детства. Совершенствуется
законодательная и нормативная правовая база, расширяется система
льгот и пособий.
Государственная политика в сфере семьи и детства
реализовывалась
несмотря
на
нерядовые
обстоятельства.
О
необходимости поддержки семей с детьми упоминалось практически на
каждом совещании, посвящённом мерам борьбы и профилактики
COVID-19. Акцент на это регулярно делал Президент России В.В. Путин,
обращаясь к населению России по вопросам борьбы с пандемией.
Государство, оперативно реагируя на вызовы времени, продолжало
расширять меры государственной поддержки семей с детьми, что
позволило многим пережить непростой период пандемии без
существенного ущерба.
Институту детского Уполномоченного хорошо известны все
проблемы в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, многодетных
семей. Ежедневно в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Орловской области (далее – Уполномоченного) поступают обращения,
жалобы и предложения.
Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов
независимости,
справедливости,
ответственности,
открытости,
объективности, доступности и призвана дополнять существующие
средства защиты прав и свобод детей. Это даёт возможность уделять
большое внимание чётко сформулированным проблемам детей,
принимать конкретные меры по защите их прав и законных интересов.
Главной задачей Уполномоченного была и остаётся защита прав
детей в Орловской области, оперативное реагирование в тех случаях,
когда иные способы защиты не принесли положительного результата или
же требуется незамедлительная реакция по принятию мер, направленных
на восстановление нарушенных прав.
К основным направлениям деятельности Уполномоченного
относятся:
- осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей на территории Орловской
области;
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- содействие эффективному функционированию государственной
системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних в регионе;
- принятие в пределах полномочий мер по предупреждению и
пресечению нарушения прав и законных интересов детей.
Главной целью ежегодного доклада Уполномоченного является
оценка соблюдения прав и законных интересов детей в Орловской
области и разработка предложений по совершенствованию их правового
положения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
- провести анализ результатов деятельности Уполномоченного по
правам ребёнка в Орловской области в 2021 году;
- дать оценку соблюдения прав и законных интересов детей на
территории региона;
- рассмотреть возможные направления совершенствования
правового положения несовершеннолетних в Орловской области.
Отчётный 2021 год стал не только годом испытаний, но и временем
объединения всех неравнодушных людей. А реализация принятых
поправок в Конституцию Российской Федерации продолжила расширять
основы социального государства.
В 2021 году деятельность Уполномоченного осуществлялась в
соответствии с основными задачами, установленными Федеральным
законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по
правам ребёнка в Российской Федерации», Законом Орловской области
от 5 июля 2019 года № 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по правам
ребёнка в Орловской области», а также в рамках Указа Президента
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства».
Отчётный год начался с утверждения нового плана на период до
2027 года по Распоряжению Правительства Российской Федерации от 23
января 2021 года № 122-р «Об утверждении плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до
2027 г.».
Новый план мероприятий по программе «Десятилетие детства»
предоставил возможность комплексно ставить и решать новые
тактические и стратегические задачи.
Приоритетными задачами
программы стали обеспечение комфортной и безопасной среды
для подрастающего
поколения,
развитой
инфраструктуры
для
всестороннего развития детей, гарантия защиты прав для каждого
ребёнка. В плане отдельное внимание уделяется воспитанию и
образованию, вопросам дополнительного образования, детского отдыха и
досуга.
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Одно из значимых событий истекшего года в части семейной
политики – учреждение в России официального праздника «День отца»,
который появился благодаря инициативе отцовского движения в
регионах. 4 октября 2021 года Президентом России В.В. Путиным был
подписан соответствующий Указ. Решение учредить в России День
отца гармонично вписывается в череду уже установленных праздников,
связанных с семьёй и детьми, и послужит укреплению роли отцовства в
деле воспитания детей и института семьи в целом.
В Орловской области в течение отчётного года также
совершенствовалась законодательная база в сфере семьи и детства.
С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Закон «О статусе
многодетной семьи». Опекунские и приёмные семьи были приравнены к
многодетным. Также для таких семей предусматривается вручение
памятной медали и диплома к памятной медали «Многодетная семья
Орловской области» с предоставлением прав на меры социальной
поддержки, в том числе и регионального материнского капитала.
В апреле отчётного года исключено требование к совместному
проживанию обратившегося родителя за назначением ежемесячной
выплаты от 3 до 7 лет с ребёнком, поскольку до момента внесения
изменений в Указ Губернатора при отсутствии совместной регистрации с
ребёнком родителям в назначении выплаты отказывалось.
Также урегулирован вопрос с необоснованными отказами при
назначении статуса «многодетная семья». Департаментом социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области
разработано методическое письмо для принятия решения об
установлении статуса при отсутствии места жительства на территории
области.
Согласно Конституции Российской Федерации государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанности
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Один из важнейших законов в части поддержки детей-сирот –
появление в Орловской области дополнительной меры поддержки –
возможности получения жилищного сертификата. Новая для Орловской
области схема решения жилищного вопроса для детей-сирот уже
работает во многих регионах России.
Информация, изложенная в докладе, не может отражать всего
объёма
проблем,
имевших
место
в
деле
защиты
прав
несовершеннолетних, но в ней Уполномоченный стремился обозначить
позитивные процессы и негативные тенденции, с которыми он и
сотрудники аппарата Уполномоченного сталкивались в течение
минувшего года, привлечь к ним внимание должностных лиц, активистов
институтов гражданского общества.
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Основу
доклада
составили
анализ
поступивших
к
Уполномоченному обращений граждан, информационно-аналитических
материалов и данных официальной статистики, результатов
мониторингов и проверок, проводимых Уполномоченным, публикаций
по проблемам детства в средствах массовой информации, а также
сведений, полученных во время его работы в составе различных
координационных и совещательных органов, участия в совещаниях,
встречах, конференциях, «круглых столах», в ходе деятельности
общественных советов при Уполномоченном по правам ребёнка в
Орловской области.
Представленные в докладе выводы основаны на сведениях и
результатах, которые получены при осуществлении деятельности
Уполномоченного по правам ребёнка. Материалы и выводы доклада, а
также содержащиеся в них заключения и рекомендации, могут быть
использованы и учтены при совершенствовании государственной
политики Орловской области в сфере детства в целях обеспечения
основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов
ребёнка, во исполнение принципов соблюдения интересов детей,
поддержки семьи, материнства, отцовства в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Указом
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства».
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ГЛАВА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
1.1 О некоторых аспектах демографической ситуации в
Орловской области
Общероссийская
демографическая
проблема
продолжает
оставаться актуальной. И в своем Послании Федеральному собранию
Российской Федерации 21 апреля 2021 года Президент Владимир Путин
особо отметил: «… сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная.
Сбережение народа – наш высший национальный приоритет».
В Орловской области, как и в России в целом, продолжается
падение общей численности населения. Только за последние 4 года
численность населения в регионе сократилась на 22 тысячи 561 человека
(2018 г.- 747247 чел., 2021 - 724686 чел.).
Демографическая ситуация в Орловской области за 2018-2021 годы
(январь-ноябрь 2021 г.) представлена в таблице:
Таблица 1 – Основные показатели

за 2018-2021 гг.
№
п/п

демографической ситуации в регионе

Основные показатели демографической
ситуации в регионе

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Численность в населения регионе, всего
(по состоянию на 1 января; человек)
в т.ч. в
2. возрасте
0-13 (включительно)

747247

739467

733498

724686

108757

107761

106685

104996

3.

27407

27811

27935

27934

6710

5949

5755

4938*

9,0

8,1

7,9

7,5*

89

61

72

65*

51

53

51

-

20991
19145
1846
23706
22285
1421

19832
16498
3334
20461
19242
1219

14536
12206
2330
15573
14469
1104

12162*
10272*
1890*
13044*
12396*
648*

1.

14-17 (включительно)
Количество родившихся, всего

4.

В расчете на 1000 чел. населения

5.

Количество умерших несовершеннолетних
(до 17 лет включительно)
Количество перинатальных смертей, всего

6.
7.

Миграция населения в регионе, всего

8.

9.
10.

число прибывших
в т.ч. в пределах России
международная миграция
число выбывших
в пределах России
международная миграция

*Данные, приведенные в таблице за январь-ноябрь, предоставлены в соответствии с информацией
Орелстат
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Анализ статистических данных показывает и тенденцию изменения
численности детского населения по возрасту. В 2018 году численность
детей от 0 до 13 (включительно) составила 108757 чел., то в 2021 году
она уменьшилась – 104996 чел. А численность несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) увеличилась: в 2018 год - 27407,
а в 2021 год – 27934 чел.
За последние три года, по данным Управления ЗАГС Орловской
области стало заметно снижаться число родившихся детей в орловских
семьях (2019 г. - 6042 чел., 2020 г.– 5793 чел., 2021 г.- 5451 чел.). В
структуре родившихся младенцев по-прежнему преобладают мальчики (в
2019 г. их численность составила 3075 чел., 2020 г. -3016 чел., 2021 г. 2818 чел.). В отношении рождения младенцев женского пола за
последние 3 года тоже произошли значительные изменения (2019 г. 2960 чел., 2020 г. – 2767 чел., 2021 г. — 2633 чел.). Общая статистика
рождаемости в 2021 году показывает тенденцию к заметному
уменьшению численности новорожденных на 584 ребенка.
Динамика числа родившихся детей в Орловской области в период
с 2019 по 2021 годы представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика числа родившихся детей в Орловской области в период с
2019 по 2021 годы

В 2021 году на 4404 заключенных брака пришлось 3257
разводов. Согласно приведенным статистическим данным за минувший
год увеличилось количество браков в Орловских семьях на 1081 (2020 г.
– 3323; 2021 г. - 4404), но и количество разводов также возросло на 462
(2020 г. – 2795; 2021 г.- 3257). В нынешнее время, такое явление как
«официально зарегистрированный» брак теряет свою привлекательность
для молодежи. Молодые люди предпочитают законному браку
гражданский или сожительство. Уполномоченный считает, что для
развития российского общества важно, чтобы молодые люди в полной
9

мере принимали на себя супружеские и родительские права и
обязанности, что будет способствовать формированию семейных
ценностей, сохранению браков.
Количественные показатели составленных записей актов о
заключении брака и расторжении брака, зарегистрированных в
Орловской области в период с 2019 по 2021 годы представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 - Количественные показатели составленных записей актов о
заключении брака и расторжении брака, зарегистрированных в Орловской области в
период с 2019 по 2021 годы

Сведения о регистрации актов гражданского состояния
Орловской области за 2019-2021 гг. представлены в таблице:

в

Таблица 2 – Сведения о регистрации актов гражданского состояния в Орловской области за
2019-2021 гг. предоставлены Управлением ЗАГС Орловской области

№ п/п

Основные показатели

1.

2.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Количество родившихся в регионе, всего

6042

5793

5451

в т.ч.

3075
2960

3016
2767

2818
2633

2442
2309
1284
62
0

2249
2194
1340
64
0

2050
2117
1284
39
1

41

45

43

мальчики
девочки
Из числа всех родившихся
зарегистрировано:
- первыми
- вторыми
- третьими и последующими
- двойни
- тройни
- у несовершеннолетних матерей
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3.

4.
5.
6.

7.

Численность родившихся у одиноких
матерей
в т.ч. у несовершеннолетних одиноких
матерей

555

576

516

10

21

17

11383

13238

15082

61

66

74

940

828

794

4733

3323

4404

в т.ч. в отношении несовершеннолетних

38

31

36

Количество составленных записей актов
о расторжении брака, всего

3309

2795

3257

в т.ч. в отношении несовершеннолетних

1

7

1

Количество умерших в регионе, всего
в т.ч. умерших несовершеннолетних (до
17 лет включительно)
Количество составленных записей актов
об установлении отцовства, всего
Количество составленных записей актов
о заключении брака, всего

В 2021 году Уполномоченный
принимал участие в заседаниях
«круглого стола», ряде совещаний
по демографической политике
региона, а также в парламентских
слушаниях.
Так,
в
марте
минувшего года региональный
детский
омбудсмен
принял
участие в парламентских слушаниях, организованных Фракцией КПРФ,
где обсуждалась актуальная тема: «Реализация национального проекта
«Демография»: региональный аспект».
В слушаниях участвовали депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, члены Совета Федерации, представители
Правительства РФ, ученые, эксперты, гости из российских регионов,
члены общественных организаций. Национальный проект «Демография»
касается практически каждого гражданина нашей страны. Весь комплекс
его мероприятий направлен на достижение главной государственной
задачи – сохранение населения, здоровье и благополучие людей. В ходе
парламентских слушаний прозвучал ряд предложений, направленных на
сохранение семьи и увеличение численности населения России.
Как Уполномоченному по правам ребенка в Орловской области
тема демографии, а также все вопросы, связанные с защитой интересов
детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных
семей, близка и понятна.
Реализация национального проекта «Демография» в регионе
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осуществлялась через разноплановые мероприятия областных программ,
направленных на улучшение семейного благополучия и стабилизацию
демографической ситуации в регионе.
Уполномоченный уверен, что реализация мер, предложенных в
Орловской области по поддержке семей с помощью национального
проекта «Демография» в 2021 году, областных и Губернаторских
программ по развитию производства и роста занятости,
совершенствованию образовательного процесса, благоустройству
школьных и спортивных объектов и других будет способствовать
значительному улучшению семейного благополучия и стабилизации
демографической ситуации в регионе.
1.2 Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного
по правам ребенка в Орловской области в 2021 году.
Деятельность Уполномоченного регламентировалась Федеральным
законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по
правам ребёнка в Российской Федерации» и Законом Орловской области
от 5 июля 2019 года № 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка
в Орловской области».
Работа по рассмотрению обращений граждан, этих своего рода
индикаторов и наиболее значимых источников информации о
соблюдении или нарушении прав и законных интересов детей, является
одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного. На
протяжении всего 2021 г. граждане имели возможность обратиться к
Уполномоченному посредством удобных им способов: через личный
приём, почтовую связь, электронную почту, по телефону, а также через
интернет-приёмную на официальном сайте Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Дополнительным способом оперативной связи с Уполномоченным
стала возможность направления обращений в социальной сети
«ВКонтакте». В официальной группе Уполномоченного, а также на его
личной странице в сети размещалась актуальная информация о
деятельности детского омбудсмена, изменения в федеральном и
региональном законодательстве по вопросам защиты семьи и детства,
проводились онлайн-конкурсы.
Уполномоченный на уровне межведомственного взаимодействия
привлекал к рассмотрению поступавших обращений компетентные
органы, которые в установленные сроки предоставляли необходимые
комментарии и информации по существу каждого обращения.
Конкретные факты нарушений прав и законных интересов
несовершеннолетних, ставшие известными Уполномоченному в рамках
работы
над
поступавшими
обращениями,
направлялись
в
12
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соответствующие властные структуры и правоохранительные органы для
их устранения.
В
рамках
рассмотрения
обращений
Уполномоченный
самостоятельно или с привлечением специалистов соответствующих
структур осуществлял выезды по обращениям в семьи, организации, что
позволило более точно и объективно рассмотреть и проанализировать
поступившие обращения или жалобы и сделать выводы о нарушениях
или их отсутствии, совершённых в отношении несовершеннолетних. По
каждому обращению проводилась комплексная и тщательная работа.
В течение отчётного года Уполномоченным и сотрудниками
аппарата осуществлялся выездной приём граждан. В 2021 году он был
проведён в 21 муниципальном образовании региона по вопросам
юридической помощи, оказания конкретного содействия в решении
проблем, информирования о возможных нарушений прав детей.
В 2021 году во взаимодействии со следственным управлением СК
РФ по Орловской области, Департаментом социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области были
дополнительно организованы и проведены совместные приёмы граждан.
В рамках ежегодного Всероссийского дня правовой помощи детям
Уполномоченный и президент Адвокатской палаты Орловской области,
председатель Исполнительного комитета Орловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов
России»
провели
юридические
консультации
с
несовершеннолетними, находящимися в СИЗО-1 города Орла УФСИН
России по Орловской области.
В течение отчётного года Уполномоченный принимал участие в
заседаниях общественных, экспертных и консультативных Советов,
коллегий, совещаний, «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.
Динамика
поступления
обращений
к
Уполномоченному
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Динамика поступления обращений к Уполномоченному по правам
ребенка в Орловской области за 2018-2021 гг.

В адрес Уполномоченного в 2021 году поступило 862 обращения.
Это на 38 обращений (на 4,6 %) больше по сравнению с 2020 годом.
Данный факт свидетельствует о возрастании доверия к деятельности
детского омбудсмена и её результатам.
Как и в прежние годы, большинство обращений в защиту прав
детей в 2021 году поступило от родителей, родственников и опекунов
несовершеннолетних
Категории заявителей за 2018-2021 гг. представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Деление заявителей по категориям за 2018- 2021 гг.

Категории обратившихся
граждан

2018 год

2019 год

2020 год

Родители
несовершеннолетних

406

401

402

Другие родственники

313

309

320

288

52

48

10

27

50

46

9

24

4

6

7

10

Опекуны/попечители
(в т.ч. лица, желающие
оформить опекунство)
Воспитанники детских домов
и школ-интернатов
(в т.ч. лица из их числа)
Несовершеннолетние
граждане

14

2021 год

411
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Коллективные обращения

5

7

6

9

Представители
общественности

4

12

10

14

Иные лица
(соседи, адвокаты, граждане)

61

39

60

79

В течение отчётного года в адрес Уполномоченного поступило
девять коллективных жалоб, в том числе по проблемам в
образовательных и медицинских учреждениях.
В 2021 году можно отметить возрастание числа обращений от
несовершеннолетних (2020 г. – 7, 2021 г. – 10), в которых дети сообщали
о нарушении их прав на личную жизнь, затрагивали вопросы опеки и
попечительства, трудоустройства, детско-родительских отношений, а
также содержали просьбы по оказанию конкретной юридической
помощи.
Поступали письменные обращения к Уполномоченному и от
разных государственных структур:
– Председателя и профильных комитетов Орловского областного
Совета народных депутатов;
– Аппарата Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области;
– органов местного самоуправления муниципальных образований;
– Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка и Уполномоченных из субъектов Российской Федерации;
– различных ведомств, управлений и учреждений.
Наибольшее количество обращений в минувшем году к
Уполномоченному поступало по вопросам жилья, медицинского
обеспечения и образования детей и подростков, а также семейных
взаимоотношений, в том числе связанных с разводом родителей (споры,
связанные с воспитанием детей, правом несовершеннолетних на общение
с родственниками, на воспитание собственными родителями,
определением места жительства ребёнка с одним из родителей).
Тематика обращений граждан в 2021 году представлена
на рисунке 4.

15

134
241

103

31

32

28

87

26

67
15

98

Семейные правоотношения

Охрана жизни и здоровья

Отдых и оздоровление

Образование

Вопросы имущественного характера

Миграционные вопросы

Социальное обеспечение

Защита детей от информации, причиняющей вред здоровью

Вопросы, связанные с правонарушениями и их профилактикой, пенитенциарной системой

Обращения, касающиеся исполнения алиментных обязательств

Другие

Рисунок 4 - Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам
ребенка в Орловской области в 2021 году

В 2021 году следует отметить рост на 7 % числа жалоб и
обращений в сфере внутрисемейных конфликтов, что свидетельствует о
глубоких негативных процессах в семье как социальном институте.
Стоит отметить, что в начале отчетного года мы столкнулись с
проблемой массового вовлечение молодежи в несанкционированные
акции. После таких мероприятий в адрес Уполномоченного неоднократно
обращались родители детей, которые в силу возраста, детского
любопытства, не осознавали последствия своих противоправных деяний,
участвуя в опасных «прогулках». Институт Уполномоченного принял
активное участие в разъяснительной работе с молодежью, обращал
внимание взрослых быть максимально бдительными, интересоваться
планами детей, ограждая их от участия в подобных мероприятиях.
В минувшем году значительно увеличилось количество
обращений в сфере охраны жизни и здоровья (на 33% по сравнению с
2020 годом), что связано с возникавшими перебоями и отказами в
обеспечении лекарственными средствами льготных категорий детей и
подростков, жалобами на обслуживание в детских поликлиниках и
стационарных лечебных учреждениях.
Произошёл рост (на 12 %) и количества обращений и жалоб по
вопросам социального обеспечения граждан (нарушения требований
законодательства при выделении бесплатных земельных участков
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льготным категориям семей, назначении и выплате мер социальной
поддержки, при установлении статуса многодетных семей и неполучении
соответствующих пособий и мер социальной поддержки данной
категории граждан).
Как и прежде, люди жаловались на работу органов социальной
защиты, опеки и попечительства, волокиту при решении вопросов
оформления опеки и попечительства, установления статуса многодетной
семьи.
Не менее остро стояли вопросы с нарушением жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году
региональными органами власти были приняты меры по разработке
нормативных правовых актов для альтернативной формы обеспечения
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Результатом данной деятельности является
принятый Закон Орловской области от 27 декабря 2021 года № 2722-ОЗ
«О дополнительной социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», предусматривающий
предоставление указанным гражданам по достижении 23-летнего
возраста возможности получения жилищного сертификата. Выплата на
приобретение жилого помещения будет предоставляться за счёт средств
областного бюджета.
Уполномоченный считает, что данный нормативный правовой акт
позволит лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспользоваться дополнительной социальной поддержкой и
иметь право выбора - ждать своё жилое помещение или приобрести его
самостоятельно после получения сертификата там, где они хотят, и
обустроить быт по своему усмотрению.
Учитывая социальную незащищённость детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, регулярные их
обращения в судебные органы за защитой своих имущественных прав,
при формировании бюджета на 2022 год и на плановые периоды 2023 и
2024 годов была учтена потребность в финансировании, необходимом
для исполнения судебных актов, принятых в защиту жилищных прав
детей-сирот.
Помимо того, в рамках Закона Орловской области от 4 декабря
2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка в аренду без проведения торгов», установлена
возможность реализации масштабных инвестиционных проектов, в целях
последующего предоставления не менее 10 % общей площади жилых
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помещений в многоквартирном доме для последующего предоставления,
в том числе и детям-сиротам.
Актуальными в отчётном году оставались 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
тяжёлым материальным положением отдельных семей с детьми.
Возобновление в образовательных организациях очного обучения
привело к сокращению на 3 % количества обращений по вопросам в
сфере образования.
По итогам минувшего года Уполномоченным и сотрудниками
аппарата были полностью рассмотрены 850 поступивших обращений. По
состоянию на 1 января 2022 года на контроле у Уполномоченного
осталось 12 обращений.
Уполномоченный считает необходимым отметить, что без
поддержки и понимания органов исполнительной власти и местного
самоуправления, контрольных и надзорных органов, многих
руководителей государственных и иных учреждений большинство из
поступивших обращений не нашли бы своего положительного
разрешения.
Анализ фактов содержания обращений, поступивших в адрес
Уполномоченного в 2021 году, свидетельствует о том, что права детей в
Орловской области часто нарушаются в семейном окружении,
учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты, сфере
имущественных отношений. Их возросшее количество указывает на
сохранение фактора отсутствия должной эффективности в механизме
реализации гарантированных законом прав ребёнка. Для минимизации
последствий проявления данного фактора особую значимость
приобретает сотрудничество Уполномоченного с органами прокуратуры,
следственным управлением СК РФ по Орловской области, Управлением
МВД. Практика отчётного года показывает, что постоянное
взаимодействие с силовыми структурами региона является одним из
эффективных инструментов в защите и восстановлении нарушенных прав
несовершеннолетних граждан.
Таким образом, 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
детей, влияло на устранение системных нарушений, улучшение
ситуации в целом.
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1.3 Деятельность экспертных, консультативных и иных
совещательных органов при Уполномоченном по правам ребенка в
Орловской области
На основании статьи 13 Закона Орловской области от 5 июля 2019
года № 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Орловской
области»
Уполномоченный
вправе
назначать
общественных
представителей, создавать экспертные, консультативные и общественные
советы, рабочие группы и иные совещательные органы, работающих на
общественных началах.
Общественные
советы
при
Уполномоченном
являются
координационно-совещательными органами и создаются в целях
оказания ему помощи в обеспечении гарантий государственной защиты
прав, свобод и законных интересов ребёнка государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
Общественные Советы выдвигают и поддерживают гражданские
инициативы, а также проводят общественную экспертизу предложений и
решений детского омбудсмена.
В 2021 году при Уполномоченном успешно функционировали три
общественных Совета:
– Общественный экспертный Совет (далее – Общественный Совет);
– Совет Отцов;
– Детский общественный Совет (далее – Детский Совет).
В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением прав
и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 2021 году было
проведено два заседания Общественного Совета. В его состав за
истекший год вошло два новых члена.
В течение отчётного года на заседаниях Общественного Совета
были рассмотрены насущные и животрепещущие темы.
Одним из главных вопросов, рассмотренных Советом, стал вопрос
о необходимости развития детской паллиативной помощи в регионе в
связи с тем, что данная помощь детям является одним из приоритетов
российской социальной политики и вопросы качества услуг в данной
сфере являются крайне актуальными.
По итогам заседания было проведено исследование и подготовлена
информация о ситуации в системе паллиативной помощи детям в
регионе, направленная в адрес Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка.
На каждом заседании особое место уделялось обсуждению
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а
также безопасности детей в Орловской области.
По итогам рассмотрения каждого из вопросов, вынесенных на
заседания Общественного Совета, участники представляли свои
замечания и предложения, принимались конструктивные решения,
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направленные на защиту прав и законных интересов детей, определялись
направления дальнейшей работы. Решения общественного Совета
доводились через региональные СМИ.

В целях более активного вовлечения подрастающего поколения в
работу по построению гражданского общества, при Уполномоченном
функционировал Детский Совет, созданный для того, чтобы услышать
мнение детей по вопросам, касающихся их прав, которые обычно
обсуждаются только со взрослыми. Одной из главных задач данного
Совета является приобщение детей к участию в процессах принятия
решений, затрагивающих их интересы на региональном и местном
уровне, формирование активной гражданской позиции, повышение их
правовой грамотности.
В отчётном году было проведено два заседания Детского Совета. В
начале 2021 года в Орловской области был запущен проект «Лично детям», главная идея которого – через открытый диалог в доступной для
детей и подростков форме осветить направления деятельности
государственных учреждений, а также из первых уст узнать историю
своего родного края.
В течение 2021 года
члены Детского Совета взяли
интервью у ветеранов Великой
Отечественной
войны,
пообщались с сотрудниками
Управления МЧС России по
Орловской
области,
начальником
Управления
культуры и спорта региона.
За отчётный год аппарат
детского
Уполномоченного
совместно с Советом Отцов
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Орловщины регулярно участвовали в мероприятиях в рамках
Всероссийской акции «Безопасность детства», направленных на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.
Ежегодно данная акция проводится в два этапа: летом и зимой.
В Орловской области акция «Безопасность детства» объединила
территориальные управления федеральных министерств и служб,
региональные и местные органы власти, участников команды
«Молодежка ОНФ», представителей Совета Отцов, общественных
организаций,
родительского
сообщества,
всех
активных
и
неравнодушных людей.
В истекшем году в ходе летнего этапа за три летних месяца на
территории области совместными усилиями был проведен мониторинг 4
210 объектов. Это более 700 детских и спортивных площадок, 168
недостроенных и заброшенных зданий и сооружений, около тысячи
чердачных и подвальных помещений. Проверялись парки, скверы, места
для отдыха и купания. Проверки проводились во всех загородных
оздоровительных учреждениях для детей и лагерях с дневным
пребыванием.
В ходе рейдов был выявлен свободный доступ на 34 объекта
повышенного риска для детей, отсутствие освещения – на 117 объектах,
отсутствие ограждения – на 87. На детских и спортивных площадках
было выявлено травмоопасное оборудование.
По всем выявленным нарушениям направлялись письма в органы
местного самоуправления, при неисполнении требований - в органы
прокуратуры.
Кроме проверок, весь период проводились профилактические
мероприятия по безопасности дорожного движения, противопожарной
безопасности, безопасного поведения на воде и в быту, профилактике
выпадения детей из окон.
Благодаря совместной работе в Орловской области в летний период
не отмечено случаев массовых происшествий с участием детей, в т.ч.
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
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Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства»
проводился в период с 1 ноября по 1 марта. При его проведении особое
внимание уделялось безопасности несовершеннолетних на дороге, на
покрытых льдом водоёмах, недопущению подростков на объекты строек
и заброшенных зданий. В целях недопущения детского травматизма и
гибели несовершеннолетних проводилась работа и беседы с
многодетными семьями и семьями, находящимися в социально-опасном
положении.

В конце 2021 года в связи с выходом Совета отцов при
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка из структуры Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка и созданием Всероссийского
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общественного движения «Отцы России», было принято решение
прекратить деятельность Совета отцов Орловщины и создать
региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Отцы России» в Орловской области. Председатель Орловского
отделения ВОД «Отцы России» вошел в состав Общественного Совета
при Уполномоченном.
В каждом муниципальном образовании Орловской области
работали
общественные
помощники
Уполномоченного.
Они
выбирались с учётом мнения общественности, по рекомендации
органов муниципальной власти. Это авторитетные люди, обладающие
знаниями в области прав и законных интересов ребёнка и опытом их
защиты. Они активно участвовали в подготовке и проведении выездных
мероприятий Уполномоченного, оперативно сообщали информацию о
нарушении прав несовершеннолетних. За период 2021 года они своей
деятельностью способствовали росту и укреплению авторитета института
Уполномоченного и на практике подтверждали необходимость
привлечения широких слоёв общественности к вопросам защиты прав
детства и решению проблем семей, воспитывающих детей. Работа
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 течение всего года деятельность регионального детского
Уполномоченного, его Общественных Советов и представителей
постоянно
освещалась
в
средствах
массовой
информации.
Уполномоченный, в частности, регулярно выступал на областном радио,
на телевидении и других СМИ.
Таким образом, работа общественных представителей,
экспертных, консультативных и совещательных органов при
Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области являлась
одним из важнейших инструментов его деятельности по защите прав,
свобод и интересов несовершеннолетних на территории Орловской
области.
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1.4 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в
Орловской области с органами государственной власти Орловской
области и институтами гражданского общества
В последние годы в нашей стране складывается целостная
структура защиты института семьи и детства, совершенствуется
законодательная и нормативно-правовая база, расширяется система льгот
и пособий.
Необходимым условием успешного выполнения задач по
обеспечению гарантий защиты прав и законных интересов детей,
возложенных на институт детского Уполномоченного, является
взаимодействие с органами государственной власти и институтами
гражданского общества.
В отчётном 2021 году продолжено конструктивное взаимодействие
Уполномоченного с Орловским областным Советом народных депутатов,
Правительством Орловской области, другими органами государственной
власти, структурами и ведомствами, органами местного самоуправления,
некоммерческими
организациями,
различными
институтами
гражданского общества.
Уполномоченный принимал активное участие в региональных
парламентских слушаниях, рабочих группах, заседаниях, научнопрактических конференциях, проводил ознакомительные лекции для
школьников и студентов.
Детским омбудсменом регулярно организовывались и проводились
мероприятия. В их числе «круглый» стол, посвящённый проблеме
доступности и качества образования детей с ментальными нарушениями,
состоявшийся в июле 2021 года.
В мероприятии приняли участие представители региональных
органов законодательной и исполнительной власти, органов местного
самоуправления,
городского
центра
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, руководители некоммерческих
организаций и родители.
По итогам заседания было принято решение продолжить работу по
развитию организации обучения и сопровождения детей с ментальными
нарушениями и создать рабочую группу по организации работы
ресурсных классов для таких детей в общеобразовательных организациях
Орловской области.
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В октябре 2021 года при участии ответственного секретаря
Координационного совета Национальной родительской ассоциации
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей был
организован круглый стол на тему: «Актуальные практики Орловской
области с родителями как способ решения задач 10-летия детства». В
рамках заявленной темы круглого стола были представлены практики
работы семейно-ориентированных НКО и учреждений образования
Орловской области, обсуждены актуальные вопросы детствосбережения
в нашем регионе, а также намечены планы по взаимодействию с
Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей.
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Неоднократно аппарат детского Уполномоченного принимал
участие в заседаниях, организуемых Орловским региональным
отделением Ассоциации юристов России и Общественной палатой
Орловской области, которые были посвящены оказанию бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан на территории
региона.
По инициативе Уполномоченного в 2021 году в региональный
Закон
«О регулировании
отдельных
правоотношений
в сфере
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической
помощью в Орловской области» внесено расширение формулировки
о возможности оказания бесплатной юридической помощи «беременным
женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до трёх лет, —
по вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приёме
на работу, взысканием заработной платы, назначением и выплатой
пособий» заменить на «беременным женщинам и родителям, имеющих
детей в возрасте до трёх лет...». И теперь бесплатной юридической
помощью имеют право воспользоваться оба родителя, а не только матери.
В 2021 году в целях повышения значимости отцовства
Уполномоченным
поддержана
инициатива
Совета
Отцов
о
необходимости законодательного закрепления празднования Дня отца в
Российской Федерации в третье воскресенье октября. После подписания
соответствующего Указа Президентом России, по инициативе
Уполномоченного в Орловской области впервые прошло чествование
лучших представителей ответственного отцовства Орловской области.
За ответственное и добросовестное родительство, значительный
вклад в достойное воспитание детей и укрепление института семьи отцы,
достигшие успехов в профессиональной деятельности и воспитании
детей,
были
отмечены
Почётными
грамотами
и
Благодарностями
Губернатора
Орловской области, Орловского
областного Совета народных
депутатов, а также Почётными
грамотами Уполномоченного по
правам ребёнка в Орловской
области.
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В честь официального празднования Дня отца на территории
области были проведены разнообразные мероприятия для детей и их
родителей, многие из которых организованы при поддержке детского
омбудсмена.

Несмотря на все сложности, связанные с распространением
COVID-19, в 2021 году состоялось большое количество заседаний с
участием различных структур и ведомств, некоммерческих организаций.
В течение года Уполномоченный регулярно принимал участие в
рабочих
совещаниях
с
Губернатором
Орловской
области,
Правительством
региона,
Прокуратурой
Орловской
области,
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской
области, Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Орловской области, Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области,
на которых обсуждались актуальные проблемы в сфере материнства,
отцовства и детства и пути их решения, организация взаимодействия
между структурами и ведомствами.
В отчётном году Уполномоченный принимал участие в работе
Общественной комиссии при УФК «Главное бюро МСЭ по Орловской
области» Минтруда России. Сотрудничество с органами государственной
власти,
профильными
министерствами
и
ведомствами,
правоохранительными органами Уполномоченный осуществлял на
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постоянной основе при рассмотрении обращений граждан, а также
участвуя в работе комиссий, советов, рабочих групп, что позволяло
доводить до участников мероприятий позицию Уполномоченного по
различным проблемам в интересах детей, участвовать в выработке
согласованных решений по значимым вопросам в области детства,
вносить предложения в итоговые документы.
Особое место во взаимодействии Уполномоченного занимают
социально ориентированные некоммерческие организации (далее –
НКО). Созданная система поддержки даёт возможность представителям
гражданского общества активнее включаться в вопросы помощи детям.
Сотрудничество с НКО позволяет проводить независимый анализ
действующих нормативных правовых актов по детской тематике,
готовить заключения, предложения и рекомендации по вопросам охраны
семьи, материнства, отцовства и детства, а также проводить исследования
в указанной сфере.
В Орловской области большое количество социальноориентированных НКО, деятельность которых направлена на пропаганду
семейных ценностей, защиту детей и поддержку семей с детьми.
Развитие этого направления привело к формированию объединения ранее
разрозненных благотворительных организаций в единый центр,
получивший название «Социальный кластер Орловской области». На
данный момент в состав Социального кластера Орловской области
входит более 10 НКО, оказывающих помощь семьям, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья. Партнерами кластера
выступают благотворительные фонды, представители социальноответственного бизнеса, региональные органы власти.
Значимым результатом совместной деятельности стало открытие 6
мая 2021 года в городе Орле первого семейного многофункционального
центра (деле – Семейный МФЦ), работающего по принципу «одного
окна».
Центр информирует орловцев о юридической, реабилитационной и
социальной помощи семьям с детьми.
Семейный МФЦ – это место, где семья может получить разные
виды помощи: информационную, психологическую, юридическую или
гуманитарную. Получить поддержку можно без лишнего оформления
бумаг по следующим направлениям: образование, здравоохранение,
отдых, работа, культура и спорт, жилье, пособия и выплаты, адресная
помощь.
На базе Семейного МФЦ с 30 ноября по 1 декабря прошла
Межрегиональная экспертная конференция «На защите семьи и детства»,
в которой принял участие институт детского Уполномоченного.
В рамках конференции мероприятия проводились в течение двух
дней и включали практические сессии по различным направлениям:
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основы деятельности семейного МФЦ, действующего по «принципу
одного окна», создание и развитие Семейного ресурсного центра
Орловской области, развитие сети семейных центров в других регионах.
Уполномоченный как партнёр орловского социального кластера,
активно поддерживает данный проект. В рамках открытия второго
совещательного дня, посвященного созданию социального кластера и
Семейного МФЦ, обратил внимание на важность работы социально
ориентированных НКО в организации помощи семьям с детьми и
необходимости активного взаимодействия с органами власти в указанной
сфере.

Детский омбудсмен рассматривает сотрудничество с институтами
гражданского общества как важнейшее условие своей успешной
правозащитной
деятельности.
Им
накоплен
большой
опыт
сотрудничества с общественными организациями. В различных форматах
проведены десятки встреч с представителями общественных
организаций, в рамках которых обсуждены наиболее актуальные
проблемы и намечены мероприятия по обеспечению основных гарантий
прав детей.
Стоит отметить активное участие Уполномоченного на заседаниях
гражданского форума Орловской области.
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Несмотря на введённые ограничения, связанные с недопущением
распространения COVID-19, в уходящем году в регионе состоялись
многие значимые события, активными участниками которых стали
общественные советы при Уполномоченном и сотрудники аппарата. Их
работа коснулась таких сфер как образование, здравоохранение,
социальная защита, безопасность несовершеннолетних, благоустройство
территорий, патриотическое воспитание молодёжи, повышение качества
жизни.
В отчётном году Уполномоченный рамках своих полномочий
взаимодействовал с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Принимал участие в семинарах и
совещаниях, прошедших в Москве, где обсуждались проблемы детейсирот и детей, 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 течение 2021 года детский омбудсмен принял участие во
Всероссийском форуме «Вектор детства», заседаниях Координационного
Совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа и
других масштабных мероприятиях.
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления
состоялось более 30 рабочих встреч Уполномоченного с главами и
заместителями
глав
муниципальных
образований
области,
руководителями учреждений здравоохранения, образования. Поводом
для них стали обращения граждан, необходимость совместного
обсуждения проблемных вопросов, выработка совместных действий на
благо детства.
В 2021 году деятельность Уполномоченного постоянно освещалась
в средствах массовой информации. В ряде случаев Уполномоченный
осуществлял проверку в защиту прав детей по сообщениям, поступившим
от журналистов или по информации, опубликованной в СМИ.
Таким образом, вся деятельность Уполномоченного по правам
ребёнка в Орловской области осуществлялась на основе
эффективного взаимодействия с федеральными, региональными и
муниципальными
органами,
надзорными
органами
и
общественными организациями, СМИ, что способствовало
достижению ощутимых результатов в защите законных прав и
интересов детей.
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ГЛАВА 2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Реализация права жить и воспитываться в семье
Право ребёнка жить и воспитываться в семье является одним из
важнейших прав ребёнка, поскольку воспитание в семье имеет
чрезвычайно важное значение для его физического и нравственного
становления. В процессе воспитания ребёнка принимают участие, как
правило, все взрослые члены семьи, однако ответственность за
воспитание детей возлагается на его родителей. Именно родители,
прежде всего, помогают ребёнку стать полноценным членом общества,
воспитывают в нём нравственные принципы, передают жизненный опыт,
оказывают воздействие на формирование его характера, влияют на
уровень его образования и на всё его последующее развитие. В
соответствии со статьей 38 Конституции РФ «забота о детях, их
воспитание – равное право и обязанность родителей».
В современных условиях российского общества вопросы
сохранения и укрепления семьи являются ключевыми и требуют
принятия незамедлительных решений, направленных на повышение
ценности семейного образа жизни, укрепление престижа и роли семьи в
обществе и государстве, пропаганду ответственного отцовства,
материнства и формирование позитивного отношения к браку и
родительству, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании.
Следует отметить, что в последние годы Уполномоченный изучал и
рассматривал вопросы, связанные с нарушением прав детей на семейное
воспитание, а также проблемы соблюдения их прав при раздельном
проживании родителей. По результатам изучения на различных уровнях
был проведён ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания
всех заинтересованных структур и ведомств к данной проблеме,
выработку
эффективных
механизмов
межведомственного
взаимодействия, установление единой правоприменительной практики.
В адрес Уполномоченного поступает большое количество
обращений, касающихся семейных конфликтов и споров по воспитанию
детей, с точки зрения роли самих родителей, прямо или косвенно
нарушающих своими действиями (бездействием) право ребёнка жить и
воспитываться в семье. Анализирую такие обращения можно сделать
вывод о неготовности молодых людей к браку, их неспособности
преодолевать конфликты. Кроме того, необходимо отметить низкую
родительскую ответственность, а также чрезмерное вмешательство
родственников в семью, процесс воспитания детей.
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Нередко Уполномоченному приходится сталкиваться с ситуациями,
при которых один или оба супруга, заключив брачный союз, не осознают
меру ответственности за развитие личности ребёнка. Родители не только
не задумываются над тем, как их ссоры отразятся на психике ребенка,
который полностью от них зависит, но и втягивают его в конфликт,
настраивают против второго родителя. В результате таких действий
семейные отношения разрушаются, брак расторгается, а право ребёнка
жить и воспитываться в семье нарушается самими родителями.
Уполномоченный считает, что для преодоления негативных
последствий, связанных с ежегодным увеличением количества
расторжений браков, сложно говорить о соблюдении права ребёнка
на семейное воспитание, а потому считает необходимым
пересмотреть действующие подходы к работе с семьёй в части
подготовки молодёжи к созданию семьи, социально-психологической
помощи семье в кризисных ситуациях, формирования культуры
семейных отношений, трансляции положительного семейного опыта.
2.2 О соблюдении права ребенка на образование в Орловской
области
Политика
в
области
образования
является
частью
общегосударственной политики Российской Федерации.
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, Россия социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека». В статье 43 Конституции РФ также указано, что каждый имеет
право на образование.
В Российской Федерации, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами гарантируются
общедоступность и бесплатность 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.
В Орловской области реализация прав детей на образование
обеспечивается путем создания органами государственной власти
региона и органами местного самоуправления соответствующих
социально-экономических условий для его получения и расширения
возможностей в получении образования различных уровней и
направленности.
Определяющим направлением деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Орловской области в 2021 году являлся контроль за
соблюдением основных гарантий прав и законных интересов ребенка в
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сфере образования. Основной формой контроля Уполномоченного за
соблюдением прав детей на образование остается работа по
рассмотрению
обращений
граждан
о
нарушениях
прав
несовершеннолетних в сфере образования.
2.2.1 О соблюдении права на дошкольное образование
Дети – это наше будущее! А будущее, как мы знаем, должно быть
светлым. Поэтому каждые ответственные родители стараются дать
своему ребенку хорошее воспитание и достойное образование. Сфера
образования в нашей стране постоянно меняется: требования к детям
повышаются, учебные программы становятся сложнее. Одной из главных
задач государства – создание благоприятных условий для реализации
права на обучение, воспитание, учитывая все особенности и потребности
ребенка.
По состоянию на 31 декабря 2021 года образовательную
деятельность по программам дошкольного образования в Орловской
области
осуществляют
165
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций и дошкольные группы (отделения) в 126
общеобразовательных организациях, 1 государственная образовательная
организация – детский дом для детей дошкольного возраста, 1
негосударственное учреждение, 2 индивидуальных предпринимателя,
реализующих программу дошкольного образования, и 1 частное
общеобразовательное учреждение (дошкольные группы).
Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения
1 1
2
126

Государственная
образовательная организация
165

1

Индивидуальные
предпринематели,
реализующие программу
дошкольного образования
Негосударственное
учреждение
Дошкольные группы
(отделения) в
общеобразовательных
организациях

Рисунок 5 – Программы дошкольного образования в Орловской области
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Все образовательные учреждения имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности и реализуют программы
дошкольного
образования
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.
На 31 декабря 2021 года услугами дошкольного образования
охвачено 30 392 ребенка, из которых 4 138 детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет и 26 254 человека в возрасте от 3 лет и старше.
Общая численность детей, поставленных на учет для
предоставления места в дошкольных образовательных организациях
Орловской области, составляет 6 188 человек, из них: 5 682 – дети в
возрасте от 0 до 3 лет и 506 – дети от 3 лет и старше.
По состоянию на отчетную дату регионом обеспечена 100 %
доступность дошкольного образования для детей всех возрастных
категорий.
Все организации, реализующие программы дошкольного
образования,
Орловской области подключены к региональной
информационной системы доступности дошкольного образования
(является сегментом единой информационной системы образовательных
услуг «Виртуальная школа») и позволяет организовать предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и
ухода за детьми, обеспечить представление информации родителям
(законным представителям) детей о последовательности предоставления
мест в дошкольных образовательных организациях, и об основаниях
изменений последовательности предоставления мест в таких
организациях.
В регионе организованы различные механизмы удовлетворения
потребностей населения в услугах обучения, воспитания, присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста, подготовки их к обучению в
школе в условиях непосещения ими детских садов: функционируют
группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, школы
раннего развития для детей дошкольного возраста.
В целях поддержки альтернативных форм дошкольного
образования в Орловской области функционируют 3 учреждения
негосударственного сектора, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности в сфере дошкольного образования и
получающих субсидию из областного бюджета на возмещение затрат по
финансовому обеспечению получения дошкольного образования.
В целях обеспечения 100 % доступности дошкольного образования
в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году
в Орловской области создано 160 дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет за счет строительства 2 яслей в городе Орле:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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– детского сада № 97 города Орла и муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 98 города
Орла (по 80 мест каждое).
Уменьшение обращений в 2021 году, поступающих в аппарат
Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области по
вопросам нарушения прав детей на получение дошкольного
образования говорит об успешной реализации в регионе
национального проекта «Демография», способствующего введению
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
2.2.2 Об обеспечении права детей на начальное, основное,
среднее (полное) общее образование
Право на образование – одно из прав человека. Его реализация на
образование, обеспечение государственных гарантий прав и свобод
человека в сфере образования и создание условий для реализации права
на образование в Орловской области осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Система общего образования на 31 декабря 2021 года представлена
358 общеобразовательными организациями (из них 333 муниципальных
образовательных организаций, 11 организаций интернатного типа,
3 государственные образовательные организации, 3 образовательные
организации при исправительных учреждениях, 8 негосударственных
образовательных организаций). Из них 28 % – расположены в городах
и поселках городского типа, 72 % в сельской местности. В 2021 году
роцедуры ликвидации общеобразовательных организаций Орловской
области не проводились.
Общеобразовательные организации Орловской области
Муниципальные образовательные организации
Организации интернатного типа

3

8

0 3
11

Государственные образовательные организации
333
Образовательные организации при
исправительных учреждениях
Негосударственные образовательные
организации

Рисунок 6 – Система общего образования Орловской области
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Общее
количество
обучающихся
общеобразовательных
организаций на начало 2021/2022 учебного года составляло 76 932
человека, из них: 60 288 человек (78 %) обучаются в городских школах,
16 644 (22%) – в сельских школах.
Тема конфликтов в образовательных организациях не теряла своей
актуальности и в 2021 году. Любой конфликт, возникающий в
образовательной среде носит педагогическую направленность, поскольку
он затрагивает достижение основных образовательных целей и задач.
Несмотря на существенные подвижки в вопросах реализации прав
детей Орловщины на получение качественного и доступного
образования, число поступивших обращений к Уполномоченному по
данным вопросам незначительно уменьшилось. Их содержание
существенно не изменилось. Граждане жаловались на:
- отсутствие обеспечения в школах безопасных условий;
- факты взимания денежных средств на нужды образовательных
учреждений;
- возникновение конфликтных ситуации в коллективах школ;
- проблемы подвоза детей в образовательные учреждения.
При проверке заявлений и обращений от родителей (законных
представителей) учащихся Уполномоченный детально разбирал тот или
иной конфликт, выяснял причины их возникновения, создавал
межведомственные комиссии для определения путей их решения и
устранения причин.

К примеру, в июле 2021 года в адрес Уполномоченного поступило
коллективное обращение от родителей, обучающихся в Овсянниковской
СОШ Орловского района, о нарушении прав детей на образование.
В данном письме родители ставили вопрос о необходимости
незамедлительного начала работ по строительству нового здания школы
в деревне Овсянниково, так как нынешнее здание не отвечает
требованиям российского законодательства в сфере образования.
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Для проверки фактов, изложенных в обращении, Уполномоченным
по правам ребенка в Орловской области организован выезд в
вышеуказанную
образовательную
организацию
совместно
с
представителями Департамента образования Орловской области и
учредителя МБОУ «Овсянниковская СОШ» (администрация Орловского
района).
В ходе выездного мероприятия установлено, что возможность
осуществления
обучающимися
в
Овсянниковской
СОШ
конституционного права на получение общедоступного и бесплатного
основного общего образования существенно затруднена и не
обеспечивается в полном объеме. Выявлена острая потребность в
расширении школы в деревне Овсянниково Платоновского сельского
поселения Орловского района Орловской области.
По результатам выездного мероприятия в ноябре 2021 года в адрес
исполняющего обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Орловской области Крымовой Т.В. направлено
заключение Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области
по вопросу нарушения прав детей на образование, обучающихся в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского
района Орловской области.
Организация подвоза обучающихся в Орловской области
Согласно данным Департамента образования Орловской области на
31 декабря 2021 года в Орловской области 160 общеобразовательных
организаций осуществляли подвоз 5 966 обучающихся до образовательной
организации и обратно.
Всего в Орловской области для подвоза обучающихся используется
300 автобусов, в том числе:
– 289 автобусов с годом выпуска менее 10 лет, из них закупленных за
счет средств федерального бюджета – 286 (99 %), за счет средств бюджетов
регионального и муниципального уровней – 3 (1 %).
– 11 автобусов с годом выпуска более 10 лет (3 % от общего
количества автобусов).
Потребность в новых школьных автобусах в 2021 году составляла
29 единиц техники.
За отчетный период в адрес Уполномоченного поступали и жалобы
на организацию подвоза школьников к образовательным организациям.
Уполномоченный неоднократно обращался в Правительство Орловской
области, органы местного самоуправления по поводу приведения в
порядок дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, и
обустройству достаточной посадочной площадки для обеспечения
безопасной высадки детей возле общеобразовательных организаций.
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Осенью 2021 года имел
место факт высадки учащихся
МБОУ «Ермолаевская основная
общеобразовательная
школа»
Орловского района на проезжую
часть. Уполномоченным были
направлены
соответствующие
запросы в УГИБДД УМВД России
по Орловской области, учредителю
вышеназванного учреждения, в
само учреждение с целью выяснения обстоятельств произошедшего, а
также принятия мер по обеспечению безопасности обучающихся при
перевозке детей на школьном транспорте.
Уполномоченный на основании поступившей информации
выяснил, что автодорога «Орел – Ефремов - Крутая Гора – Кофаново Малая Рябцева» принадлежит на праве оперативного управления КУ ОО
«Орелгосзаказчик». В настоящее время ширина дороги вблизи МБОУ
«Ермолаевская основная общеобразовательная школа» Орловского
района не позволяет осуществлять остановку школьного автобуса за
пределами проезжей части, так как дорога узкая, двухполосная. Вблизи
школы установлен дорожный знак «Дети», предупреждающий водителей
о том, что приближается участок дороги, на котором могут оказаться
дети, но это не делает этот участок безопасным для подвоза детей.
После зафиксированного факта нарушения прав школьников на
безопасную высадку из автобуса, администрацией МБОУ «Ермолаевская
основная общеобразовательная школа» Орловского района было
направлено письмо в КУ ОО «Орелгосзаказчик» об устройстве
достаточной посадочной площадки в целях обеспечения безопасности
организованной перевозки детей к вышеуказанной школе, а также
недопущения выхода детей на проезжую часть.
Администрацией школы проведено собрание трудового коллектива,
на котором обсуждены вопросы обеспечения безопасности учащихся при
перевозке на школьном автобусе; проведены внеплановые инструктажи с
сотрудниками школы, обучающимися. Водителю школьного автобуса и
сопровождающему объявлены дисциплинарные взыскания в виде
замечаний. В настоящее время высадка детей из школьного автобуса
осуществляется на территории школы.
Уполномоченным данный вопрос взят на особый контроль.
Соответствующее письмо направлено в орган исполнительной власти
специальной компетенции о решении вопроса обустройства достаточной
осадочной площадки для обеспечения безопасной высадки детей возле
вышеназванной общеобразовательной организации.
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Проведённые органами прокуратуры проверки в сфере образования
были направлены на соблюдение прав обучающихся на транспортное
обеспечение, исполнение законодательства в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения при перевозке учащихся до мест
прохождения обучения и обратно, и принятие дополнительных мер в
целях
предупреждения
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних,
обеспечение
безопасности детей как участников дорожного движения.
По итогам проверок, проведенных в указанной сфере, прокурорами
Железнодорожного, Северного, Советского районов г.Орла, Болховского,
Глазуновского,
Дмитровского,
Кромского,
Малоархангельского,
Орловского, Свердловского, Троснянского районов, Ливенским,
Новодеревеньковским,
Урицким,
Хотынецким
межрайонными
прокурорами установлены нарушения при содержании дорог, по которым
проходят школьные маршруты, при оборудовании по пути следования
дорожных знаков и остановочных павильонов.
В связи с выявленными нарушениями закона прокурорами в адрес
глав администраций муниципальных образований, организаций,
ответственных за содержание дорог, а также в органы ГИБДД внесено 60
представлений,
прокурорами
Болховского,
Глазуновского,
Залегощенского, Орловского, Троснянского районов, Мценским и
Новодеревеньковским межрайонными прокурорами в суды направлено
15 исковых заявлений о приведении школьных маршрутов в соответствие
с установленными требованиями, все рассмотрены и удовлетворены, во
исполнение требований прокуроров проведены работы по ремонту
дорожного полотна, обустройству пешеходных дорожек, дорожных
знаков.
Прокурорами
Глазуновского,
Должанского,
Кромского,
Малоархангельского,
Орловского,
Покровского,
Свердловского,
Троснянского районов, Новодеревеньковским и Урицким межрайонными
прокурорами установлены факты нарушения требований п.2.1.2. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в
связи с превышением расстояния 1 км от жилых домов до остановочных
павильонов и школ, что требовало организации подвоза детей на
школьном автобусе.
По фактам выявленных нарушений в деятельности органов
местного самоуправления при организации транспортного обеспечения
учащихся прокурорами в адрес глав муниципальных образований
внесено 10 представлений, по итогам рассмотрения которых подвоз детей
организован.
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Прокурором Глазуновского района также установлено, что в д.
Степная и с. Архангельское проживают 35 детей, которым требуется
подвоз к школе. Однако вместимость школьного автобуса позволяла
осуществлять перевозку только 29 учащихся, вследствие чего 7 учеников
8-9 классов, проживающих в с. Архангельское, были вынуждены
добираться до школы самостоятельно, преодолевая расстояние 2 км. По
итогам прокурорского вмешательства нарушение устранено, подвоз всех
обучающихся организован.
В рамках проверки также установлено, что при реализации
департаментом образования Орловской области полномочий по
государственному контролю (надзору) в сфере образования за
деятельностью
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Орловской области, а также деятельностью
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на соответствующей территории, соблюдение требований
законодательства об организации на территории области безопасного
транспортного обеспечения учащихся остается без внимания, о чем
свидетельствует системность и повсеместность выявленных нарушений в
указанной сфере.
В связи с изложенным прокуратурой области в адрес и.о. первого
заместителя Председателя Правительства Орловской области внесено
представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения
которого Департаментом организован контроль за деятельностью
муниципальных учреждений образования при организации перевозки
детей до мест прохождения обучения и обратно.
Кроме того, в связи с неэффективностью проводимых мероприятий
по контролю за соблюдением требований безопасности дорожного
движения при организации перевозки учащихся до мест прохождения
обучения и обратно управлением по надзору за исполнением
федерального законодательства внесено представление в адрес
начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников
Орловской области
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Путина В. В. в Орловской области бесплатным горячим питанием
обеспечиваются все обучающиеся по образовательным программам
начального общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций.
В рамках выполнения пункта 5 перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113
по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4
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классов Орловской области было принято распоряжение Правительства
Орловской области от 22 июня 2020 года № 377 «Об утверждении
Перечня мероприятий («Дорожной карты») по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
Орловской области».
По данным Департамента образования Орловской области в
2020/2021 учебном году реализация программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
Орловской области осуществлялась в 347 государственных и
муниципальных образовательных организаций, в которых обучалось
75 633 несовершеннолетних обучающихся, в том числе обучающихся 1 –
4 классов – 33 186, 5 – 11 классов – 42 447.
Горячее питание обучающихся было организовано во всех
347 государственных и муниципальных образовательных организациях
на базе 336 пищеблоков школ, работающих на сырье, 11 буфетовраздаточных.
В 3 школах области (с количеством детей 103 человека), в которых
отсутствуют пищеблоки, питание организовано на базе других
образовательных организаций, расположенных в пешей доступности.
Питание обучающихся в 82,0 % общеобразовательных организаций
осуществлялось самостоятельно, в 18 % (66 школ) – организовано
в соответствии с заключенными контрактами 10 предприятиями
общественного питания, в рамках которых предприятия общественного
питания поставляют готовое питание или осуществляют технологический
процесс приготовления пищи на пищеблоке образовательной
организации.
Охват горячим питанием школьников составил 85 %, в том числе:
обучающихся 1 – 4 классов – 99,3 %, 0,7 % школьников находились
на надомном обучении;
обучающихся 5 – 11 классов – 73,9 %, 0,6 % обучающихся
находились на надомном обучении, 25,5 % учащихся, не входящих в
льготные категории, отказались от внесения родительских средств на
организацию питания.
Двухразовое питание получали 24,6 % школьников, в том числе 1 –
4 классов – 26,6 % от числа обучающихся по программам начального
общего образования, 5 – 11 классов – 23,1 % от числа обучающихся
по программам основного общего и среднего общего образования.
Для
организации
дополнительного
питания
в
99
общеобразовательных организациях были оборудованы буфеты, в том
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числе в 55 реализовывалась только кулинарная и кондитерская
продукция, в 44 обучающиеся имели возможность также приобрести
готовые горячие блюда.
О стоимости бесплатного горячего питания учащихся и его
финансировании
В
соответствии
с
Соглашением,
заключенным
между
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством
Орловской области
от 21 декабря 2020 года № 073-09-2021-342, в 2021
году бюджету Орловской области на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных
и муниципальных образовательных организациях из
федерального бюджета выделена субсидия в размере 237,6 млн рублей.
По данным Департамента образования Орловской области в 2021
году бюджетам муниципальных образований направлена субсидия на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях за счет средств федерального и областного бюджетов в
размере 245,1 млн. рублей.
Общая сумма расходов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях,
составила в 2021 году 250,8 млн. рублей.
В 2021 году бюджетам муниципальных образований направлена
субсидия из областного бюджета на возмещение расходов на обеспечение
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в
рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, воспитательной работы в
образовательных организациях» государственной программы Орловской
области «Образование в Орловской области» в размере 50 % фактических
затрат, но не более 20 рублей на обучающегося в день и дополнительно в
размере 50 % фактических затрат, но не более 30 рублей в день на
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Общий размер
субсидии составил 57,3 млн рублей.
С 1 января 2021 года стоимость завтрака в муниципальных
образовательных организациях для обучающихся 1 – 4 классов
составляет 58 рублей 68 копеек, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета 55,19 рублей;
- регионального бюджета 2,90 рублей;
- местного бюджета 0,59 рублей.
Стоимость обеда для обучающихся 1 – 4 классов составляет 60,0
рублей.
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Стоимость завтрака для обучающихся 5 – 11 классов составляет
от 40,0 рублей до 56,48 рублей, стоимость обеда для обучающихся
льготных категорий составляет 60,0 рублей.
Договоры на поставку продуктов питания заключены всеми
общеобразовательными организациями, реестр поставщиков продуктов
питания в общеобразовательные организации включает 92 юридического
лица, индивидуальных предпринимателя.
Особое внимание в сфере образования прокурорами уделено
вопросам
организации
питания
учащихся
и
воспитанников
образовательных организаций.
По итогам надзорных мероприятий прокурорами в учреждениях
образования
(общеобразовательных,
дошкольных,
учреждениях
интернатного
типа)
установлен
ряд
нарушений
санитарноэпидемиологического законодательства.
По результатам проверок в адрес руководства образовательных
организаций,
главам
муниципальных
образований
внесены
представления, возбуждены и рассмотрены производства по делам об
административных правонарушениях.
Всего по итогам проверок исполнения законодательства в сфере
образования выявлено 1703 нарушения закона, на незаконные
нормативно-правовые акты принесено 325 протестов, в целях устранения
нарушений закона внесено 504 представления, к дисциплинарной
ответственности привлечено 466 лиц, в суды направлено 71 исковое
заявление, на основании постановлений прокуроров к административной
ответственности привлечено 38 должностных лиц, о недопустимости
нарушений закона предостережено 131 должностное лицо.
Уполномоченный отмечает, что несмотря на, в целом,
позитивную картину обеспечения прав детей на начальное, основное,
среднее (полное) общее образование и принимаемые меры, острыми
остаются вопросы соблюдения прав детей, проживающих в
отдалённой сельской местности, на доступность образования,
выявляются факты неудовлетворительного состояния школьных
маршрутов, медленно решается проблема нехватки школ.
Деятельность Уполномоченного в данной сфере в 2022 г. будет
направлена на принятие дополнительных мер по защите прав детей
на доступное образование и безопасные условия его получения.
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2.2.3 Доступность образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
Одним из ключевых приоритетов в деятельности Уполномоченного
остаётся контроль за соблюдением прав и законных интересов детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) и
инвалидностью на доступное качественное образование.
По данным Департамента образования Орловской области в
2020/2021 учебном году в общеобразовательных организациях Орловской
области обучалось 5 335 детей с ограниченными возможностями
здоровья, что на 2,8 % меньше по сравнению с 2019/2020 учебным годом
(5752 детей). Из них 2 266 детей имеют статус ребенка-инвалида.
В Орловской области обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, уделяется особое
внимание.
В период с 2013 по 2021 годы в Орловской области осуществлялась
реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды в
образовательных организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда».
Участниками программы стали 83 общеобразовательные организации,
реализующие инклюзивное образование, а также 34 детских сада, 8
учреждений дополнительного образования детей, 1 детский дом для
детей дошкольного возраста.

8

1

Общеобразовательные
организации

34

Детские сады
83

Учреждения дополнительного
образования
Детские дома для детей
дошкольного возраста

Рисунок 7 – Участие образовательных организаций Орловской области в
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
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В целях создания условий для инклюзивного образования
проведены работы по обеспечению архитектурной доступности
образовательных организаций для детей-инвалидов, закуплено
специализированное оборудование.
Построение образовательного процесса ориентировано на учёт
индивидуальных,
возрастных,
психофизических
особенностей
обучающихся,
в том числе детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями
речи, умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра.
Реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда»
способствует успешной реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В регионе функционируют 10 центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи: 1 - областной, 9 - муниципальных
(далее - ППМС-центры).
В ППМС-центрах работают узкопрофильные специалисты:
педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
социальные педагоги, которые оказывают квалифицированную помощь
детям, родителям (законным представителям).
ППМС-центры являются методической базой и основой
профессионального сообщества школьных психологов, социальных
педагогов, учителей-дефектологов, логопедов.
В настоящее время ППМС-центры реализуют такие направления
деятельности, как:
оказание
помощи
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся;
обеспечение
функционирования
психолого-медикопедагогической 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
коррекции
и
реабилитация
несовершеннолетних, злоупотребляющих 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 абилитации детей-инвалидов.
В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» две образовательные
организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (Орловский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи и
Городской
образовательный
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи города Орла) в третий раз стали
победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей.
В Орловской области создана региональная служба оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – Служба). В отчетном году в Службу
обратились 20 000 человек.
Особое внимание в регионе уделено подготовке кадров и
повышению квалификации педагогических работников для работы с
обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Педагогические работники повышают квалификацию на базе
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования».
БУ ОО ДПО «Институт развития образования» осуществляет
сотрудничество
с
Академией
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования по научно-методическому
сопровождению «Внедрение ФГОС ОВЗ», обеспечивая развитие
профессиональной компетентности педагогических работников через
проведение практико-ориентированных мероприятий, в том числе за
пределами Орловской области.
Педагогические работники участвуют в курсах повышения
квалификации, проводимых на базах ведущих вузов страны.
В регионе успешно реализуется проект «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов». 120 детей-инвалидов обучаются по
дополнительным общеобразовательным программам на базе Ресурсного
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центра дистанционного образования Орловского регионального центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Образовательный процесс осуществляют 97 педагогов.
Проект предусматривает обеспечение доступа детей данной
категории
к образовательным и иным информационным ресурсам, оказание
поддержки семьям, воспитывающим 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.
Выпускникам Ресурсного центра компьютерное оборудование
передается в безвозмездное пользование для дальнейшего обучения в
профессиональных образовательных организациях.
В Орловской области сохранена система специального
(коррекционного) образования, которая включает в себя 9 специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
общеобразовательным программам: школ-интернатов – 6, школа – для
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 1,
школа-интернат – для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей 1, школа-интернат – для детей с тяжелыми нарушениями речи - 1.
В 2020/2021 учебном году в указанных организациях обучались
1115 человек, из которых 520 дети-инвалиды.
Особое внимание в указанных учреждениях уделяется трудовому
обучению, социализации воспитанников, стимулированию выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к
дальнейшему профессиональному и личностному росту.
В период с 2019 по 2021 год Орловская область стала участником
реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».
В 7 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая база (Болховская школа-интернат,
Орловская
общеобразовательная
школа-интернат
для
глухих,
слабослышащих
и
позднооглохших
обучающихся,
Орловская
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, Крутовская, Дмитровская, Троснянская школыинтернаты и Орловская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи).
Приобретено оборудование для трудовых мастерских в целях
реализации предметной области «Технология»; оборудование для
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кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда; диагностические
комплексы, коррекционно-развивающие и дидактические средства
обучения;
оборудование
для
дополнительного
образования
обучающихся; оснащение учебных кабинетов и помещений для
организации качественного доступного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
На базе казённого общеобразовательного учреждения Орловской
области «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих,
слабослышащих и позднооглохших обучающихся» функционирует
региональный ресурсный центр для оказания коррекционно-развивающей
помощи обучающимся с нарушениями слуха после операции кохлеарной
имплантации.
В отчётном 2021 году была продолжена работа по развитию
инклюзивного
образования,
интеграции
детей-инвалидов
в
общеобразовательную среду, где они обучаются совместно со своими
сверстниками.
Инклюзивно в 2020/2021 учебном году обучались 3434 детей с ОВЗ
и 400 детей-инвалидов.
Начата работа по созданию в общеобразовательных организациях
ресурсных классов (зон) для детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС).
Ресурсный класс позволяет ученику сочетать, в зависимости от
своих потребностей и возможностей, инклюзивное образование и
индивидуальное обучение.
Ресурсные классы для детей с РАС функционируют в двух
учреждениях, подведомственных Департаменту образования Орловской
области: Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
Орловской
общеобразовательной школе-интернате для глухих, слабослышащих и
позднооглохших обучающихся.
Ежегодно
увеличивается количество
общеобразовательных
организаций, в которых функционируют пролонгированные классы. В
2020/2021 учебном году таких учреждений – 11 (в 2018/2019 учебном
году их было 2, в 2019/2020 учебном году – 5). В пролонгированных
классах обучались 46 детей с расстройствами аутистического спектра.
Образовательный процесс проходит при психолого-педагогическом
сопровождении педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов,
учителей-дефектологов, учителей-логопедов.
В целях совершенствования инклюзивного образования в регионе
в сентябре 2021 года при Уполномоченном создана рабочая группа в
интересах эффективной организации работы ресурсных классов для детей
с ментальными нарушениями в общеобразовательных организациях
Орловской области, в состав которой вошли представители
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некоммерческой организации, региональных и муниципальных органов
государственной власти, а также руководители центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
На сегодняшний день членами рабочей группы совместно
с
Управлением
образования
города
Орла
подбираются
общеобразовательные школы, на базе которых возможно создание
ресурсных классов в общеобразовательных организациях Орловской
области.
В 2021 году в рамках соглашения о совместном взаимодействии
Уполномоченным совместно с прокурорами Дмитровского, Троснянского
и Кромского районов проведены проверки в общеобразовательных
школах-интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В ходе посещения образовательных организаций проведены
беседы с детьми, осмотрены жилые, бытовые помещения, столовые,
игровые площадки, места для прогулок детей.
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В первом полугодии 2021 года прокуратурой Орловской области
пресечены нарушения прав детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому, на получение компенсации за горячее
питание.
Уполномоченным также выявлена проблема тьюторского
сопровождения обучающихся детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях региона, в части острой нехватки квалифицированных
кадров тьюторов. По данным Департамента образования Орловской
области, подготовке тьюторов для работы с детьми с ОВЗ уделяется
особое внимание, но в настоящий момент их не хватает.
Уполномоченный отмечает в 2021 г. положительную работу в
развитии инклюзивного образования в регионе, в котором
задействовано значительное количество общеобразовательных и
дошкольных
организаций,
учреждений
дополнительного
образования
и
интернатного
типа,
центры
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Сохранена и
модернизируется
система
специального
(коррекционного)
образования. Активно реализуются мероприятия федерального
проекта «Доступная среда» по созданию условий для детей с ОВЗ и
инвалидов. Есть опыт участия в этой работе НКО. Создана рабочая
группа по организации работы ресурсных классов для детей с
ментальными нарушениями. Реализуются проекты «Поддержка
семей, имеющих детей» и «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов».
Вместе с тем, следует продолжить работу по обеспечению
доступной среды для детей с ОВЗ, в первую очередь на объектах
образования, активнее заниматься оборудованием мест обучения
этой категории детей и подростков, совершенствованием методик
обучения, уделить внимание подготовке профессиональных
тьюторов, способных оказать поддержку каждому ребенку-инвалиду.
Для значительной части детей, обучающихся на дому
дистанционно, следует рассмотреть возможность проведения
досуговых мероприятий как можно больше. В этой работе могут
быть шире привлечены социально-ориентированные НКО и
волонтёрские движения.
Над решением этих задач Уполномоченный продолжит
работать совместно с Департаментом образования Орловской
области в 2022 году.
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2.2.4 О реализации права детей на летний отдых, труд и
занятость в каникулярное время
Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и
оздоровления детей является одной из важнейших социальных задач
органов государственной власти Орловской области. Летняя
оздоровительная кампания 2021 года в Орловской области традиционно
была направлена на решение задач обеспечения безопасных, комфортных
условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, создания
благоприятной среды общения и межличностных отношений в
разновозрастном коллективе, способствующей развитию творческих
способностей воспитанников, формированию санитарно-гигиенических
навыков, навыков здорового образа жизни.
В отчётном году в реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления было включено 280 организаций, в том числе
10 стационарных загородных оздоровительных учреждений. Виды
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Орловской
области представлены на Рисунке 8.

1 9

Санатории

Загородные оздоровительные
лагеря (центры)
270

Лагеря с дневным пребыванием,
организованные на базе
образовательных организаций

Рисунок 8 – Виды организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Орловской области, включенных в реестр

Всего в 2021 году различными организованными формами отдыха
и оздоровления было охвачено 81 352 ребёнка (97,3 % от общего числа
детей Орловской области в возрасте 7-18 лет), в том числе:
- в оздоровительных учреждениях региона отдохнуло 22 962
ребёнка, из них: в детском санатории «Орловчанка» – 1 317 детей,
загородных оздоровительных лагерях – 5 217 детей, лагерях с дневным
пребыванием – 16 428 детей;
- в оздоровительных учреждениях за пределами региона в составе
организованных групп оздоровлен 171 ребёнок, из них на Черноморском
побережье – 116 детей.
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- в активных малозатратных формах отдыха (туристских походах,
слётах, трудовых объединениях школьников, экологических отрядах,
спортивно-массовых
мероприятиях,
экскурсиях,
акциях,
профилактической и волонтёрской деятельности) приняли участие 58
219 детей, в том числе 20 290 детей – в дистанционных формах.
Различными формами отдыха и оздоровления охвачено 28 765
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (71 % от общего
числа детей Орловской области данной категории, нуждающихся в
оздоровлении).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности
оздоровительными учреждениями реализован комплекс мероприятий
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области:
- проведены акарицидные обработки, дезинсекция;
организовано
лабораторное
обследование
сотрудников
пищеблоков на носительство ОКИ перед началом каждой смены,
обследование персонала на COVID-19 методом ПЦР с периодичностью 1
раз в 7 дней;
- осуществлялся постоянный контроль за выполнением санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
соблюдением требований к организации качественного и безопасного
питания.
По итогам оздоровительных смен выраженный оздоровительный
эффект отмечен у 94,8 % отдохнувших детей (в 2019 году – 94,7 %
детей), отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,3 % детей (в 2019 году
– 0,3 % детей).
По данным Департамента образования Орловской области на
организацию различных форм отдыха и оздоровления детей
в 2021 году из бюджетных и внебюджетных источников израсходовано
197,3 млн рублей (из них из регионального бюджета – 52,2 млн. рублей),
в том числе – на развитие инфраструктуры и совершенствование
условий безопасного отдыха в оздоровительных лагерях 18,9 млн.
рублей.
Планомерная целенаправленная работа по организации отдыха
и оздоровления детей была проведена и муниципальными образованиями
региона.
В целом объём финансирования в 2021 году увеличен по
сравнению с 2019 годом на 12,4 % и составил 70,7 млн рублей.
Педагогический и медицинский состав оздоровительных
учреждений был укомплектован на 100 % в соответствии с их
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наполняемостью. Сотрудники прошли гигиеническое обучение,
обязательные бесплатные медицинские осмотры.
В целях обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами
загородные оздоровительные учреждения закреплены Департаментом
здравоохранения Орловской области за лечебно-профилактическими
учреждениями.
В оздоровительных учреждениях всех видов задействовано
4386 сотрудников, из них 2413 педагогических работников,
272 студента, 210 медработников.
Областными отраслевыми и первичными организациями
профсоюзов проведена информационная и организационная работа по
содействию в приобретении путёвок в детские лагеря. В период летних
каникул 2021 года при участии профсоюзов в оздоровительных
учреждениях и лагерях дневного пребывания отдохнули около 2500
детей.
По программе «Детский кешбэк» родителями приобретено
2298 путевок в детский санаторий «Орловчанка»,
спортивнооздоровительный
лагерь
«Ветерок»,
оздоровительные
центры
«Юбилейный» и «Ёлочка», на базу отдыха «Лесная поляна».
В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних,
повышения образовательного уровня и развития творческих
способностей детей в течение летней оздоровительной кампании
проведено 67 профильных смен, в том числе в загородных
оздоровительных лагерях – 27 профильных смен с числом участников
2725 детей, в лагерях с дневным пребыванием – 40 смен для 1874 детей.
В пяти оздоровительно-образовательных (профильных) центрах
проведена смена «Праправнуки победителей!», посвящённая 80-летию
военного парада 7 ноября 1941 года, впервые состоялась смена военнопатриотической направленности «Зарница» в оздоровительном центре
«Солнечный». Кроме того, были организованы традиционные смены
«Учебные сборы по основам НВП», «Равный обучает равного», «Дети,
Мир, Красота!», смена социальной реабилитации трудных подростков,
«Разведчик ВДВ», «Юнармейцы, вперед!», юных экологов, «Наше
время» для активистов областной пионерской организации «Орлята»,
«Школа безопасности».
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В
осенний
период
в
оздоровительно-образовательном
(профильном) центре «Юбилейный» состоялась профильная смена
«Островок безопасности» и соревнования «Безопасное колесо» при
поддержке УГИБДД Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Особое внимание уделено обеспечению безопасных условий
отдыха детей. По итогам 2021 года в загородных оздоровительных
учреждениях региона не отмечены случаи массовых инфекционных
заболеваний детей, пищевых отравлений, укусов клещами, травм с
летальным исходом, пожаров, чрезвычайных происшествий, в которых
пострадали дети, грубых нарушений общественного порядка, ДТП с
участием детей.
Прокуратурой Орловской области, Управлением Роспотребнадзора
по Орловской области, Главным Управлением МЧС России по
Орловской области, Управлением МВД России по Орловской области
проводились плановые и внеплановые проверки загородных
оздоровительных учреждений. Уполномоченным весь каникулярный
период посещались оздоровительные учреждения для детей, особое
внимание уделялось условиям проживания детей, организации питания и
досуга.

Но многие подростки в каникулярное время желают не только
отдохнуть, но и подработать. Это желание поддерживают и многие
родители.
В течение 2021 года органами службы занятости населения
Орловской области осуществлялись мероприятия по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время в соответствии с
государственной программой «Содействие занятости населения
Орловской области», утверждённой постановлением Правительства
Орловской области от 5 августа 2019 года № 441. Информирование о
проведении соответствующих мероприятий в Орловской области
проводились через все доступные средства массовой информации, в том
числе через Интерактивный портал управления труда и занятости
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Орловской области. В специальном разделе портала Управления
www.orl.job.ru ежемесячно размещается план временной занятости
подростков.
Трудоустройство подростков в Орловской области осуществлялось
на основе договора о совместной деятельности между центром занятости
и работодателем на организацию и проведение временных работ.
Согласно договору, работодатель принимает по срочному трудовому
договору
несовершеннолетнего
гражданина,
выплачивает
ему
заработную плату в размере не ниже минимальной пропорционально
отработанному времени, а центр занятости, в свою очередь, выплачивает
несовершеннолетнему материальную поддержку.
Материальная поддержка подлежит выплате центрами занятости
населения на лицевые счета подростков по окончании периода их
временного трудоустройства либо ежемесячно, если срок работ
составляет свыше одного месяца. По данным Департамента социальной
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области за
2021 год на указанные цели из регионального бюджета было выплачено
более 1,9 млн. рублей.
В течение 2021 года центры занятости заключили 186 договоров о
совместной деятельности по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с
муниципальными образованиями, предприятиями, организациями и
учреждениями области, в результате которых трудоустроены 2 187
подростка, из них в летний период работали 1 295 человек.
Основными видами работ, которые выполняли подростки, являлись
озеленение и благоустройство территорий и объектов, уход за местами
захоронений защитников Отечества, мелкие подсобные работы, помощь
продавцам и поварам, работа по оформлению и учёту документов. В
список должностей (профессий), по которым трудились подростки в
текущем году, входят подсобный рабочий, рабочий по благоустройству
населенных пунктов, дворник, уборщик производственных и служебных
помещений, кухонный рабочий, ассистент, вожатый, укладчикупаковщик, уборщик территорий.
Уполномоченный отмечает, что кампания по организации летнего
отдыха детей и подростков 2021 года прошла на Орловщине
организованно,
без
серьёзных
нарушений
и
происшествий.
Функционировала широкая сеть организаций отдыха и оздоровления
детей, что позволило охватить организованными формами отдыха и
оздоровления более 97 % детей, в том числе более 70 % детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Возрос оздоровительный
эффект по итогам оздоровительных смен. На 12,4 % увеличилось
финансирование летнего отдыха. Не было проблем с кадровым
обеспечением оздоровительных учреждений. Реализовывалась программа
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«Детский кэшбэк». Активно содействовали летнему отдыху детей
областные отраслевые и первичные организации профсоюзов.
Содержательными были и программы пребывания детей в летних
оздоровительных учреждениях.
Региональный детский омбудсмен констатирует, что за истекший
летний период в его адрес не поступало серьёзных жалоб на организацию
отдыха и оздоровления детей.
В тоже время, в ходе посещения оздоровительных организаций,
выявлена главная проблема – старение материальной базы
оздоровительных учреждений. С каждым годом приходит в негодность
инфраструктура и оснащение объектов летнего отдыха, требуется
проведение значительных работ по благоустройству территории.
Службами занятости региона был осуществлён ряд мероприятий по
организации
В целом, Уполномоченный считает, что совместными усилиями
органов исполнительной государственной власти Орловской
области, уполномоченных в сфере отдыха и оздоровления детей,
органами местного самоуправления, надзорными органами,
оздоровительными организациями, общественными организациями,
реализовано право детей и подростков на летний отдых, труд и
занятость в каникулярное время.
детей

2.2.5 О соблюдении права на дополнительное образование

Важнейшей
составляющей
образовательного
пространства
Орловской области является дополнительное образование детей, которое
сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека,
поддерживает
и развивает талантливых и одарённых детей, формирует
здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской
среде.
В рамках решения задач увеличения охвата детей в возрасте
от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в регионе успешно
реализуются подпрограммы государственной программы Орловской
области «Образование в Орловской области»:
«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, воспитательной работы в образовательных
организациях»;
«Государственная поддержка работников системы образования,
талантливых детей и молодёжи».
В
Орловской
области
сохранена
система
бесплатного
дополнительного образования. Все обучающиеся дошкольных и
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
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Орловской области, имеют возможность получать дополнительное
образование, как на безвозмездной, так и платной основе. Лишь в 15 %
объединений и кружков реализуются программы дополнительного
образования за счёт средств физических и юридических лиц.
Дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей пользуются правом внеочередного
зачисления в объединения и секции государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования.
В 2021 году система дополнительного образования Орловской
области представлена 92 организациями сферы образования и культуры,
в том числе 9 областными и 83 муниципальными организациями. 75 %
детей в возрасте от 5 до 18 лет (от общего количества детей Орловской
области данной возрастной категории) посещают художественные
студии, спортивные секции, участвуют в творческих коллективах.
Ресурсным центром системы дополнительного образования
Орловской области является бюджетное учреждение Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени
Ю. А. Гагарина».
С 2019 году на базе вышеуказанного учреждения успешно
реализуется региональный проект «Успех каждого ребёнка»
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование» детский технопарк «Кванториум», включающий 6
проектных
траекторий:
«промробоквантум»,
«аэроквантум»,
«автоквантум», «IT-квантум», «биоквантум», «хай-тек».
Многие из обучающихся, завершив освоение одного из модулей,
перешли на более высокий уровень, либо развивают новые компетенции
в другом квантуме. В детском технопарке обучение проводится на трёх
уровнях: вводном, углубленном и проектном. Рабочие программы
модулей полностью соответствуют требованиям федерального оператора
национального проекта «Образование», некоторые из них акцептованы
специалистами Фонда новых форм развития образования как авторские
разработки.
На базе Кванториума Орловской области регулярно проводятся
мероприятия для воспитанников технопарка, а также школьников
из образовательных организаций города Орла и Орловского
муниципального округа, не обучающихся по программам Кванториума на
постоянной основе.
В 2020 – 2021 годах созданы также 3 мобильных технопарка
«Кванториум», которые предоставили возможность детям, проживающим
в сельской местности, обучаться на новом высокотехнологичном
оборудовании по нескольким научно-исследовательским и инженернотехническим направлениям в рамках 7 квантумов: vr-квантум,
промдизайн, геоквантум, аэроквантум, робоквантум, it-квантум, хайтэк.
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Обучение в мобильных технопарках ведут подготовленные
педагогические кадры, осуществляющие также дистанционное
сопровождение реализации детских проектов.
Мобильные технопарки обеспечивают доступность освоения
обучающимися актуальных знаний, навыков и компетенций в рамках
программ технической и естественнонаучной направленностей.
Образовательная
деятельность
осуществляется
в
сфере
дополнительного образования детей, в том числе в рамках внеурочной
и внешкольной деятельности, и предметной области «Технология».
Базовым форматом образовательного процесса, как и в стационарном
детском технопарке «Кванториум», является проектная деятельность.
В рамках очного обучения дети работают непосредственно
с наставниками мобильного технопарка, а в дистанционной – с командой
поддержки через цифровые платформы.
В 2021 году также на базе БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина» в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование» создан центр цифрового образования «IT-куб».
С сентября 2021 года в Орловской области на базе БУ ОО ДПО
«Институт развития образования» действует региональный модельный
центр дополнительного образования.
Департаментом образования Орловской области заключены
договоры о направлении детей с федеральными государственными
бюджетными образовательными учреждениями «Международный
детский центр «Артек», «Всероссийский детский центр «Орлёнок» и
«Всероссийский детский центр «Смена».
В 2021 году в рамках
указанных договоров были оздоровлены и приняли участие в реализации
дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ
116 детей.
Дети и подростки Орловской области имеют возможность
продолжать получение дополнительного образования и в период летней
оздоровительной кампании. В региональных детских оздоровительнообразовательных (профильных) центрах региона, имеющих статус
организаций дополнительного образования, разработаны и реализуются
программы развития, программы образовательной и оздоровительной
деятельности. На базе детского технопарка «Кванториум» для
обучающихся в период летних каникул второй год реализуется проект
«Инженерные каникулы».
В целях повышения образовательного уровня и развития
творческих способностей детей в течение летней оздоровительной
кампании 2021 года проведено 67 профильных смен, в том числе в
загородных оздоровительных лагерях – 27 профильных смен с числом
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участников 2 725 детей, в лагерях с дневным пребыванием – 40 смен для
1 874 детей.
В настоящее время в 13% образовательных организаций
дополнительного образования созданы условия для получения детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ дополнительного образования. В 2021 году
46% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивали
дополнительные общеобразовательные программы.
Координатором природоохранной деятельности образовательных
организаций Орловской области выступает бюджетное учреждение
Орловской области дополнительного образования «Орловская станция
юных натуралистов». В Орловской области действуют 90 объединений
эколого-биологической направленности с общей численностью детей
2 035 человек.
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий» осуществляет дополнительную подготовку детей
по техническому, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому
и
естественнонаучному
направлениям.
Это
многопрофильная
образовательная организация, в объединениях которой занимаются 2 420
воспитанников, 7 570 обучающихся ежегодно охвачены туристскокраеведческой и экскурсионной деятельностью.

Кроме того, в указанной организации функционирует Центр
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе,
который во взаимодействии с военным комиссариатом ведет работу
с допризывной молодёжью, оказывает методическую помощь
образовательным организациям в вопросах патриотического воспитания
молодых граждан.
На базе вышеуказанных образовательных организаций –
региональных ресурсных центров дополнительного образования,
успешно осуществляют свою деятельность региональные детские
общественные объединения Российского движения школьников,
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«ЮНАРМИЯ», пионерской организации, ряды которых насчитывают
более 32 тысяч детей и подростков.
В декабре 2021 года Уполномоченный принял участие в
торжественной церемонии посвящения школьников в ряды юнармейцев.
Мероприятие прошло в Шаховской СОШ Кромского района, в
котором участвовали: Глава Кромского района Андрей Иванович Усиков,
военный комиссар Кромского и Троснянского районов Андрей
Васильевич Богачев, представители отряда специального назначения
Ягуар УФСИН России по Орловской области.
В церемонии посвящения в ряды Всероссийского военнопатриотического общественного движения Юнармия учащихся школы
15 девчонок и мальчишек произнесли клятву перед лицом своих старших
товарищей «быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству,
быть честными, быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в
борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и
спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и
созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за
свободу и независимость нашей Родины, быть достойными гражданами
России».
В целях обновления содержания образовательного процесса
организаций дополнительного образования, обобщения инновационного
опыта работы, повышения квалификации педагогических работников
области ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства:
«Сердце отдаю детям», «Творческий поиск», «Воспитать человека»,
конкурс авторских образовательных программ дополнительного
образования детей.
В 2020 году по итогам конкурсного отбора Орловской области
была выделена субсидия из федерального бюджета в размере 28 461,4
тыс. рублей на создание 4 300 новых ученико-мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей.
В 2022 – 2023 годах Орловской области выделена субсидия в
размере 23 499,7 тыс. рублей на создание еще 2 454 новых ученико-мест.
В рамках проекта по созданию новых мест дополнительного
образования образовательными организациями – участниками проекта
планируется
приобретение
необходимого
оборудования
по
физкультурно-спортивной,
художественной,
естественнонаучной,
технической, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой
направленностям.
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В сентябре 2021 года Уполномоченный посетил региональный
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодёжи Орловской области «Созвездие Орла». Главная задача
регионального центра, созданного по модели образовательного центра
для поддержки одарённых детей «Сириус» в Сочи, - привлечь как можно
больше школьников из образовательных организаций Орловщины, дать
каждому из них возможность раскрыть, развить свой потенциал, найти
свой путь в профессиональной деятельности. Центр оснащён уникальным
оборудованием, на котором ребята выполняют свои работы в рамках
образовательных программ.

В 2021 году Уполномоченный неоднократно присутствовал на
открытии «Точек роста».
Так, в апреле в рамках рабочей поездки Уполномоченный с
Губернатором и Председателем Правительства Орловской области
А.Е. Клычковым, Председателем Орловского областного Совета
народных депутатов Л.С. Музалевским, членом Правительства руководителем Департамента образования Орловской области Т.В.
Крымовой ознакомились с работой Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», действующего на базе лицея в
Покровском районе Орловской области.
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Центр был открыт и действует с 2020 года в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование. Всего в муниципалитетах образовательных организациях
Орловской области были открыты и функционируют 70 Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», из них
в 2020 году создано 42 Центра.
Возможности современного образования становятся доступны
детям из сельских школ. На занятиях ребята осваивают работу с
квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, отрабатывая
навыки на современных тренажёрах-манекенах: здесь есть всё
необходимое для современного полноценного развития и обучения
школьников, что даёт возможность детям получать образование с учётом
новых форм, методик и практик.
В 2021 году Уполномоченный отмечает активный ход
реализации подпрограмм государственной программы «Образование
в Орловской области», что способствовало плодотворной
деятельности системы бесплатного дополнительного образования в
регионе, реализации региональных проектов «Успех каждого
ребёнка» и «Цифровая среда», переосмыслению роли педагога
дополнительного образования. Уполномоченный считает, при
реализации дополнительных программ следует активнее привлекать
студентов и волонтёр, получающих педагогическое образования.
2.2.6 О проводимой профориентационной работе с молодежью
Профориентационная работа является одним из ключевых
направлений деятельности образовательных учреждений, которая должна
быть направлена на переориентирование части выпускников школ на
получение качественного профессионального профильного образования.
В последние годы профессиональная ориентация молодёжи стала
модной и повсеместной, и её новая беда в том, что её теперь слишком
много.
По данным Департамента образования Орловской области среда
профессионального самоопределения в нашем регионе разнообразна, но
существует проблема качества и системности этой работы.
Ежегодно в регионе проводятся:
- мониторинг профессиональной направленности выпускников (на
основе профдиагностических тренингов и анкет);
встречи-консультации
студентов
и
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
с
учащимися,
родителями, учителями школ;
- презентации реализуемых в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования специальностей и профессий;
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- проведение колледжами и техникумами Дней открытых дверей и
экскурсий, конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства;
- распространение аналитических сборников, брошюр и листовок,
содержащих необходимые сведения для профессиональной ориентации
выпускников.
В целях обеспечения доступности информации о востребованных
на региональном рынке труда профессиях и специальностях на
Образовательном портале Орловской области создана страница «Моя
профессия – мой выбор», где размещены сведения об образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях, имеющихся вакансиях на рынке труда региона,
профориентационных мероприятиях, а также психологические тесты для
абитуриентов.
На официальном сайте БПОУ ОО «Орловский реставрационностроительный техникум» на странице Регионального координационного
центра Союза «Ворлдскиллс Россия» в Орловской области создана база
архивных данных участников демонстрационных экзаменов в целях
дальнейшего её использования всеми заинтересованными работодателями.
Департаментом образования Орловской области совместно с
учебными заведениями региона в рамках регионального проекта «Успех
каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» проводится системная работа по
профессиональной ориентации обучающихся 8-11 классов образовательных
организаций Орловской области через участие в проектах «ПроеКТОриЯ» и
«Билет в будущее».
В рамках проекта «Билет в будущее» на платформе
зарегистрировано 29 педагогов-навигаторов из 29 общеобразовательных
учреждений Орловской области и 1615 обучающихся 6-11-х классов.
В рамках Всероссийской недели профориентации в Орловской
области проведено 87 профориентационных уроков, в которых приняли
участие 1515 обучающихся 6-11-х классов.
В личном кабинете на платформе BVBINFO.RU обучающимися
было пройдено 3992 онлайн-диагностики, и 1439 детей получили
рекомендации по построению индивидуальной профессиональной
траектории.
С 15 ноября 2021 года по 29 ноября 2021 года на базе
утверждённых площадок для проведения профессиональных проб были
проведены 74 мероприятия, в которых приняли участие 719 учащихся
из 29 общеобразовательных учреждений.
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Профессиональные пробы проводились на базе 15 образовательных
организаций: это учреждения СПО, дополнительного образования
(детский технопарк «Кванториум»), Орловского ГАУ им. Н.В. Парахина.

3715 – обучающихся 6-11 классов, приняли участие в мероприятиях
по профессиональной ориентации.
В 2021 году 50 242 обучающихся 1 – 11 классов (66%) приняли
участие
в онлайн-уроках проекта «ПроеКТОриЯ». На уроках
обучающиеся получают представление о профессиях, знакомятся с
ключевыми отраслями экономического развития страны, прорывными
проектами российских компаний. Ежемесячно образовательные
организации получают график проведения уроков на сайте «Шоу
профессий» и просматривают их в формате онлайн или в записи.
С
целью
выявления
результативности
реализации
профориентационных программ проводились проверки качества
организации вышеуказанной работы, которые показали, что в
образовательных учреждениях Орловской области достаточно успешно
функционирует система психолого-педагогического сопровождения
профильного и профессионального самоопределения учащихся на уроках
технологии и в рамках предпрофильного обучения.
В общеобразовательных организациях проводится работа по
созданию и обновлению страниц «Профориентация» на сайтах учебных
заведений, оформлению информационных стендов, уголков, кабинетов
профориентации.
К профориентационной работе с учащимися общеобразовательных
организаций также привлекаются выпускники профессиональных
образовательных организаций, представители работодателей (организации
и предприятия г. Орла: ОАО «Орелоблэнерго», Депо Орел-Сортировочный
– филиал ОАО РЖД, ЗАО Корпорация «ГРИНН», АПХ «Мираторг»,
ООО «Орелтурист», ООО «Импульс» и другие).
На базе предприятий, агропромышленных комплексов, предприятий
малого бизнеса в регионе проводятся профессиональные пробы с
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обучающимися школ. Наиболее востребованными мероприятиями с
участием работодателей стали «Фестивали профессий» и «Дни открытых
дверей».
В регионе проходят ярмарки вакансий для студентов
профессиональных образовательных организаций Орловской области и
выпускников общеобразовательных школ. Особое внимание уделяется
вопросам информирования обучающихся о состоянии рынка труда региона,
востребованности
рабочих
профессий
и
специальностей,
их популярности и имеющихся рабочих местах через электронную
информационную систему Департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области,
распространение аналитических сборников, содержащих необходимые
сведения для профессиональной ориентации выпускников.
В Орловской области ежегодно проводятся чемпионаты
профессионального мастерства «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс» по
направлению «Юниоры», в которых участвуют обучающиеся
общеобразовательных
организаций.
Они
имеют
возможность
продемонстрировать свои навыки в различных компетенциях. Кроме того, в
рамках данных чемпионатов предусмотрены мастер-классы, в которых
ежегодно принимают участие свыше 3 000 школьников.
Департаментом образования Орловской области проводится работа
по
совершенствованию
содержания
и
методики
проведения
профессионального просвещения, профильного ориентирования и
профессиональной ориентации преимущественно обучающихся 8-11
классов образовательных организаций Орловской области. В целях
реализации данного направления в профессиональных образовательных
организациях в рамках контрольных цифр приёма проходят
профессиональную подготовку 585 школьников по профессиям: Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин, Тракторист, Повар,
Водитель автомобиля. По окончании обучения они получают свидетельство
о присвоении соответствующей квалификации.
Органы исполнительной государственной власти специальной
компетенции Орловской области совместно с работодателями и всеми
заинтересованными структурами и ведомствами продолжают проводить
регулярный мониторинг состояния рынка труда и потребности предприятий
и организаций Орловской области в кадрах, корректировку перечня
востребованных и перспективных профессий и специальностей.
Результаты данной работы служат основой для определения
ключевых векторов организации профориентационной деятельности в
образовательных учреждениях региона.
Таким образом, по существу, мы располагаем эклектичным
набором разнородных, не связанных друг с другом и часто дублирующих
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друг друга профориентационных практик, одновременно реализуемых
самыми разными субъектами, операторами и провайдерами.
В профориентационной жизни ребёнка и его родителей откровенно
устаревшие форматы профориентационной работы перемешаны с
инновационными. Но чаще всего получается так: устаревшие – для всех,
инновационные – для тех, кто уже и так самоопределился.
По мнению Уполномоченного, одна из причин такого положения
дел–
формальное отношение к проводимой профессиональноориентированной деятельности в образовательных организациях нашего
региона, отсутствие единого плана-стратегии профессиональной
ориентации молодёжи в Орловской области, несмотря на то, что имеются
государственные программы, в которых профессиональная ориентация
должна была бы найти своё прямое отражение.
Из полученной информации от Департамента образования
Орловской области сложно сделать вывод о какой-либо имеющейся
стратегии
профессиональной
ориентации,
её
результатах
и
систематичности. Отсутствуют конкретные региональные нормативные
правовые
документы
по
данному
направлению.
Механизм
взаимодействия образовательных организаций с работодателями
подменяется простым перечислением общепринятых форм организации
профориентационной работы. Информация о конкретных договорах
между общеобразовательными и профессиональными организациями
именно по профориентационной работе отсутствует.
Дополнительно выявлена проблема дублирования профессий и
специальностей учреждений среднего профессионального образования
региона. Прежде всего, необходима гибкая и реальная оптимизация и
структуризация
наборов/перечней
региональных
профессий
и
специальностей.
Тема профессиональной ориентации молодежи была затронута и на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Орловской области, на котором участники мероприятия озвучили
необходимость совершенствования профориентационной деятельности в
регионе. Также на заседании КДН и ЗП озвучена системная проблема
невыполнения контрольных цифр приема в ряде образовательных
организаций среднего профессионального образования, переходящих из
года в год.
Имеющиеся проблемы в проводимой профориентационной работе с
молодёжью необходимо исправлять, утвердив единую конструктивную
концепцию/программу организации профессиональной ориентации с
учётом потребностей и занятости в Орловской области, анализируя
результаты проводимых мероприятий по профориентации. Данный
документ позволит наладить межведомственное взаимодействие и
координацию деятельности региональной системы образования с
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организациями системы труда и занятости при решении вопросов
профессиональной ориентации и формирования профессионального
самоопределения обучающихся на основе механизма социального
партнёрства общеобразовательных организаций с предприятиями
экономической, социальной сферы и службами занятости.
Необходимо осуществить многоплановый и конструктивный
мониторинг деятельности по сопровождению профессионального
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций Орловской области.
В настоящий момент данную работу сложно провести в связи с
отсутствием необходимой организационной структуры, поскольку работа
по профессиональной ориентации и сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций
проводится, как правило, на локальном уровне. В большинстве
организаций применяются традиционные формы и методы, чаще всего
это единичные занятия.
Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод,
что самыми распространёнными формами профориентационной работы с
молодежью являются классные часы и дни открытых дверей в
профессиональных образовательных учреждениях.
Сегодня, благодаря информационным технологиям, проводимые
классные часы несколько оживились, обогатившись, например,
виртуальными экскурсиями. Но это, к сожалению, исключительно на
уровне «иметь представление», что не способствует формированию у них
умения ориентироваться в разнообразных ситуациях выбора и принимать
ответственные решения. В целом же, эта методика, как методика
констатирующе-рекомендательная, для профориентационной работы, а
тем более профессионального самоопределения, уже малоэффективна,
так как сильно заформализована в силу загруженности классных
руководителей, во-первых, а во-вторых, отсутствием у них конкретной и
актуальной информации именно регионального плана. Приглашение же
на классные часы представителей профессий и специальностей реального
регионального
сектора
бывает
проблематично
по
причине
незаинтересованности данных представителей от контактов с
образовательными организациями.
Созданные в регионе «точки роста» ещё слабо себя проявляют как в
активизации самих обучающихся, так и в развитии таких новых форм и
методов профориентационной работы, как профессиональные пробы,
геймификация, профессиональные практики, лидерство, форсайттехнологии, наставничество и другие. Практически отсутствует
направление «На стыке профессий», ориентация на выбор и освоение не
одной, а нескольких профессий. Это, во-первых, значительно расширяет
возможности трудоустройства на рынке труда конкретного человека, во67

вторых, повышает качество рабочей силы на уровне региона и
конкретных организаций.
Стоит отметить, что до 2019 года в нашем регионе реализовывался
план
стратегии профессионально-ориентированной деятельности
образовательных организаций Орловской области, утвержденный
Приказом Департамента Орловской области от 12 сентября 2016 года №
1312, но данная деятельность не была продолжена.
Таким образом, на основе предпринятого анализа ситуации в
правах детей на выбор профессии, Уполномоченный считает
необходимым рассмотреть возможность:
1)
Создания
регионального
Межведомственного
координационного совета по профессиональной ориентации и
профессиональному
самоопределению,
основными
задачами
которого должны стать определение приоритетных направлений
развития системы профориентации области и обеспечение
взаимодействия органов исполнительной власти области в сфере
профессиональной ориентации молодёжи. Данный совет должен
выполнять следующие функции:
- обеспечивать согласованность действий заинтересованных
органов исполнительной власти области, общественных организаций
и объединений, представляющих интересы молодёжи, в области
профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи;
- рассматривать и готовить предложения по нормативноправовому регулированию в сфере профессиональной ориентации
молодежи;
- рассматривать результаты мониторинга реализации мер и
мероприятий, связанных с профессиональной ориентацией
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных организаций высшего образования, молодёжи,
ищущей работу;
- готовить предложения по повышению эффективности
реализации мероприятий в области профессиональной ориентации и
занятости молодёжи;
- рассматривать и готовить предложения по распространению
положительных
практик
принимаемых
мер
в
области
профессиональной ориентации и трудовой занятости молодёжи.
2) Создания на базе бюджетного учреждения Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития образования» (БУ ОО ДПО «Институт развития
образования») методического центра по профориентационной работе
для развития системы профориентации и профессионального
самоопределения в области, а также подготовки кадров. Есть смысл
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создать реальную региональную инновационную площадку
«Разработка и апробация модели профессиональной подготовки
обучающихся в рамках среднего общего образования с
использованием
инфраструктуры
профессиональных
образовательных организаций».
3)…Разработки
региональной
комплексной
программы
профориентации или внесение в имеющиеся государственные
программы подпрограмм, посвящённых вопросам профессиональной
ориентации
и
профессионального
самоопределения
детей,
подростков, молодёжи.
2.3 О реализации права детей на здоровое развитие и
качественную медицинскую помощь
Здоровье детей, их медицинское обслуживание, лекарственное
обеспечение с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в 2021
году находились во внимании всех уровней власти.
Согласно данным Департамента здравоохранения Орловской
области в 2021 году группы здоровья детей и подростков по данным
профилактических осмотров и диспансеризации распределились
следующим образом:
- с I-ой группой здоровья – 28,6% (25581);
- со II -ой группой здоровья – 57 % (51130);
- с III-ой группой здоровья – 10,6% (9492);
- с IV-ой группой здоровья – 0,4% (398);
- с V-ой группой здоровья – 3,4% (3036).
Среди детей возрастной категории от 0 до 14 лет всего в 2021 году
зарегистрировано 270 534 заболеваний, из них впервые в жизни – 222 188
заболеваний.
В структуре общей заболеваемости на первом месте болезни
органов дыхания – 58,7 % (158 831, из них острые респираторные
инфекции верхних дыхательных путей – 145 238), на втором месте –
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин – 8,1 % (21803), на третьем месте – болезни глаза и его
придаточного аппарата – 5,8 % (15654).
В структуре первичной заболеваемости на первом месте болезни
органов дыхания – 69,6 % (154 666, из них острые респираторные
инфекции верхних дыхательных путей – 145 238), на втором месте –
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин – 9,8 % (21803), на третьем месте – болезни кожи и
подкожной клетчатки – 3,5% (7801).
В течение минувшего года взяты на диспансерный учёт с впервые
выявленными заболеваниями 14286 детей, снято с диспансерного
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наблюдения – 10289 детей, находились под диспансерным наблюдением
на конец отчётного года – 27209 детей в возрасте от 0 до 14 лет.
Среди подростков от 15 до 17 лет всего было зарегистрировано 51
417 заболеваний, из них впервые в жизни – 35 350 заболеваний.
В структуре общей заболеваемости на первом месте болезни
органов дыхания – 40,2 % (20 648, из них острые респираторные
инфекции верхних дыхательных путей – 18 556), на втором месте –
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин – 10,6 % (5464), на третьем месте – болезни глаза и его
придаточного аппарата – 8,9 % (4588), на четвёртом – болезни костномышечной системы и соединительной ткани – 6,3% (3239).
В структуре первичной заболеваемости подростков на первом
месте болезни органов дыхания – 55,7 % (19 677, из них острые
респираторные инфекции верхних дыхательных путей – 18 556), на
втором месте – травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин – 15,4 % (5464), на третьем месте – болезни
кожи и подкожной клетчатки – 4,4% (1545).
В течение 2021 года взяты на диспансерный учёт с впервые
выявленными заболеваниями 3 701 подросток, снято с диспансерного
наблюдения – 2 919, находились под диспансерным наблюдением на
конец отчётного года – 8586 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Среди общего числа внешних причин заболеваемости и смертности
детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2021 году (27 267 случаев) – 26 239
(96,2%) составили травмы различных частей тела; из общего числа травм
150 случаев являются транспортными несчастными случаями, в том
числе из них 135 – дорожно-транспортные.
Количество самоубийств среди несовершеннолетних в 2021 году
установлено 3 случая.
За 12 месяцев 2021 года в Орловской области по данным Росстата
родилось 5 394 ребёнка, коэффициент рождаемости по итогам 2021 года
составил 7,5 на 1000 населения. За этот же период в регионе по данным
оперативного мониторинга умерло 34 ребенка в возрасте до 1 года,
показатель младенческой смертности составил 6,3 %. По данным
Росстата в Орловской области умерло 37 детей в возрасте до 1 года,
показатель младенческой смертности составил 6,7 на 1000 родившихся
живыми.
Беременностей, родов, абортов среди несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет не было, число беременностей в возрасте от 15 до 17
лет составило 48 случаев, из них закончились абортами – 5 случаев,
остальные 33 человека сохранили беременность, которая закончилась
родами. Всего отказов от новорожденных за 12 месяцев 2021 года
составило 12 случаев. Материнской смертности несовершеннолетних в
области не было. Всего случаев материнской смертности за 2021 год – 3.
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В рамках оказания медицинской помощи психиатрическая помощь
детям оказывалась специалистами БУЗ Орловской области «Орловский
психоневрологический диспансер», которые вели приём непосредственно
в детских поликлиниках города Орла в целях увеличения доступности
данного вида помощи для населения. Медицинские психологи работали в
БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой».
Обеспеченность области специалистами в области охраны
психического здоровья детей:
- детские и подростковые психологи – занято 8,5 ставок;
- психотерапевты – 2 ставки;
- психиатры – 6,25 ставок;
- детские наркологи – 1.
Общая численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по
состоянию на 31.12.2021 года составила 3 036 человек, в том числе
впервые установлена 276 детям.
Паллиативная помощь тяжело больным детям оказывалась на
специализированных паллиативных койках, финансируемых из бюджета
области. На базе БУЗ Орловской области «Научно-клинический
многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.
И. Круглой» работает отделение выездной паллиативной помощи детям.
Для стационарных паллиативных пациентов в 2021 году выделено
10 коек (для пациентов с тяжёлыми органическими поражениями ЦНС,
атрофией головного мозга, грубой задержкой психомоторного развития, в
ряде случаев, с зависимостью от аппарата ИВЛ, носителями трахеостомы,
находящихся в коме и т.п.). В минувшем году на койках паллиативной
помощи в круглосуточном стационаре паллиативными пациентами было
осуществлено 108 госпитализаций (ими проведено 2326 койко-дня, три
ребёнка умерли).
Выездная служба оснащена необходимым оборудованием в
соответствии со стандартом оснащения. При подготовке к выезду
формируется бригада из врача (врачей - специалистов), средних
медицинских работников, других специалистов. Состав бригады
определяется индивидуально, исходя из задач, решаемых на выезде.
Особое внимание в 2021 году уделено прокуратурой Орловской
области вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья
несовершеннолетних.
Активизирована надзорная деятельность в сфере защиты прав детей
на льготное лекарственное обеспечение. В их интересах прокурорами в
суды направлено 266 исковых заявлений, состоявшиеся судебные
решения обращены к незамедлительному исполнению.
Родителям детей-инвалидов разъяснено право обращения в
прокуратуру к конкретному работнику в случае постановки рецептов на
отсроченное обслуживание, оставлены контактные данные сотрудника
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прокуратуры. Руководством прокуратуры области организованы и
проведены личные приёмы граждан, воспитывающих детей- инвалидов.
По фактам ненадлежащего лекарственного обеспечения льготной
категории граждан в 2021 году аппаратом прокуратуры области внесены
представления в адрес Губернатора и Председателя Правительства
Орловской области, а также его первого заместителя. В целом по фактам
ненадлежащего лекарственного обеспечения льготной категории граждан
в 2021 г. органами прокуратуры области в адрес руководителей
учреждений здравоохранения, а также в Правительство области внесено
52 представления.
В целях устранения нарушений Департаментом здравоохранения
проведена работа по анализу находящихся на отсроченном обеспечении
рецептов, перераспределены имеющиеся в наличии лекарственные
препараты, а также проведены необходимые конкурсные процедуры по
их закупке.
В связи с принятыми прокуратурой области мерами реагирования
органы исполнительной власти области обратились в Министерство
здравоохранения Российской Федерации к Председателю Правительства
Российской Федерации за выделением дополнительного финансирования
для обеспечения льготной категории граждан лекарственными
средствами и медицинскими изделиями. В результате регионом в декабре
2021 года получена дополнительная дотация из федерального бюджета на
указанные цели в размере 146 млн руб.
Принятыми мерами удалось добиться снижения количества
рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в том числе для
детей-инвалидов.
Вопрос своевременного лекарственного обеспечения льготной
категории детей остаётся на контроле в прокуратуре области.
Комплекс
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в области осуществлялся в рамках Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г, № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в условиях неблагополучной
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.
В 2021 году эпидемиологическая обстановка по другим
инфекционным и паразитарным заболеваниям в Орловской области
оценивалась как стабильная. По большинству нозологических форм
отмечалось снижение или стабилизация показателей на относительно
низком уровне.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Орловской
области в структуре инфекционных болезней преобладали острые
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респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, доля которых
составила 73,1%.
В 2021 году зарегистрировано 308,1 тысяч случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний (41,2 тыс. случаев на 100 тыс. населения), что
на 40,1% выше показателей 2020 года (217,3 тысяч случаев 29,4 тыс.
случаев на 100 тыс. населения).
Среди детей в 2021 году также отмечен рост заболеваемости (на
42%) за счёт острых респираторных вирусных инфекций.
В группе инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики, не было зарегистрировано случаев кори, дифтерии,
столбняка, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита.
Отмечено снижение заболеваемости по 24 нозологическим формам
инфекционных и 4 формам паразитарных заболеваний, наибольшее
снижение заболеваемости по острым кишечным инфекциям на 29%,
ветряной оспе в 2 раза, педикулёзу - в 1,7 раза, чесоткой в 2,2 раза,
аскаридозом - в 3 раз, обращаемость по поводу присасывания клещей
ниже на 45% (на уровне среднемноголетних данных) и рядом других
инфекционных и паразитарных болезней.
Вместе с тем в 2021 году отмечен рост заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями (на 30 %), новой
коронавирусной инфекцией (в 2,9 раза), ОКИ установленной
бактериальной этиологии (на 31%, заболеваемость на уровне
среднемноголетних
данных),
энтеровирусной
инфекцией
(зарегистрировано 13 случаев против 3 в 2020 году), острым вирусным
гепатитом А (на 46%, показатель заболеваемости на уровне
среднемноголетних данных), ВИЧ-инфекцией на 13%.
Заболеваемость
вирусным
гепатитом
А
на
уровне
среднемноголетних данных, за 2021 год был зарегистрирован 41 случай
острого вирусного гепатита А, среди детей 19 случаев (в 10 случаях
заболевание протекало в бессимптомной форме).
Эпидемиологическое неблагополучие, в основном, обусловлено
семейными очагами, зарегистрированными на территории Орловского и
Глазуновского районов с вовлечением в эпидпроцесс детей, посещающих
образовательные организации. Проведённые противоэпидемические
мероприятия, в том числе по вакцинации контактных лиц (привито более
500 контактных лиц, в том числе 237 детей), позволили стабилизировать
эпидемиологическую ситуацию и не допустить распространения
инфекции в организованных коллективах.
Показатели заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 2021
годы, в том числе, среди детей ниже среднемноголетних данных,
менингитов энтеровирусной этиологии не зарегистрировано.
В 2021 году среди детского населения по сравнению с 2020 годом
отмечено снижение суммарной заболеваемости острыми кишечными
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инфекциями на 21%, снижение заболеваемости сальмонеллезами в 2,9
раза.
Групповых очагов острых кишечных инфекций, связанных с
организацией питания в организованных детских коллективах не
зарегистрировано.
Среди детского населения зарегистрирован 1 случай ВИЧинфекции (подросток, причина заражения гетеросексуальный контакт), 6
случаев активного туберкулёза, по 1 случаю сифилиса и гонококковой
инфекции (подростки). Случаев заболевания острыми и хроническими
формами вирусных гепатитов В и С среди детей не выявлено.
В 2021 году планы иммунизации детей в рамках национального
календаря профилактических прививок выполнены (ниже 100% среди
детей первого года жизни в связи со снижением рождаемости), охваты
иммунизацией детей в декретированных возрастах более 95%.
В прошлом году привито против гриппа 350,8 тыс. человек (87,5%
от плана), план иммунизации детского населения выполнен на 82,5%. В
целом удельный вес привитых против гриппа от численности населения
составлял 48,4%. Невыполнение плана иммунизации против гриппа
связано со сложной эпидемиологической обстановкой по новой
коронавирусной инфекции и острым респираторным вирусным
инфекциям.
Для минимизации последствий подъёма заболеваемости гриппом и
ОРВИ Управлением Роспотребнадзора по Орловской области в средствах
массовой информации проводилась системная информационная работа с
населением о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью.
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с
Департаментом образования Орловской области организован мониторинг
посещаемости детьми образовательных организаций с целью
своевременного
введения
ограничительных
мероприятий
при
регистрации высоких показателей заболеваемости.
В 2021 году в области было зарегистрировано 62,5 тыс. случаев
заболеваний COVID-19. Из общего количества заболевших новой
коронавирусной инфекцией удельный вес детей до 17 лет составил 7,5%.
Очагов групповой заболеваемости COVID-19 в образовательных
учреждениях не зарегистрировано, регистрировались единичные случаи,
связанные с заносом инфекции в образовательные учреждения.
Региональным оперативным штабом по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Орловской области, Управлением Роспотребнадзора по Орловской
области, медицинскими организациями проводилась информационноразъяснительная работа среди жителей Орловской области о мерах
профилактики новой коронавирусной инфекции.
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В соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по
Орловской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области» в 2021 году проводился контроль качества «утренних
фильтров» в образовательных организациях (еженедельно проверялись
порядка 30 организаций), дезинфекционных обработок в медицинских
организациях, на железнодорожном вокзале, в торговых центрах, на
транспорте.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Орловской
области
организовано проведение мониторинга за циркуляцией респираторных
вирусов, в том числе вирусов гриппа, различных штаммов вируса SARSCoV-2 на территории региона.
Организована вакцинация населения против новой коронавирусной
инфекции на территории всех муниципальных образований Орловской
области, в том числе были открыты пункты вакцинации. Охват
иммунизацией взрослого населения в январе 2022 года превысил 60%.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Орловской
области
осуществлялся контроль за исполнением послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации
от 15 января 2020 года по обеспечению бесплатным качественным
питанием всех обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего образования.
Горячее питание учащихся было организовано во всех 365
государственных/муниципальных общеобразовательных организациях на
базе 351 пищеблока школ, работающих на сырье, 11 буфетовраздаточных. В 3 школах области (с количеством детей 103 человека), в
которых отсутствуют пищеблоки, питание организовывалось на базе
других образовательных организаций, расположенных в пешей
доступности.
В 2021 году охват горячим питанием школьников составил 85%, в
том числе:
- учащихся 1-4 классов - 99,3%, 0,7% - находились на надомном
обучении;
- учащихся 5-11 классов - 73,8%, 0,6% - находились на надомном
обучении, 25,6%;
- не входящих в льготные категории отказались от внесения
родительских средств на организацию питания.
Двухразовое питание получали 25,0% школьников, в т.ч. 1-4
классов - 27,3%, 5-11 классов - 23,4%.
Для организации дополнительного питания в 99 школах были
оборудованы буфеты, в том числе в 55 реализовывалась только
кулинарная и кондитерская продукция, в 44 также можно было
приобрести готовые горячие блюда.
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Стоимость завтрака для обучающихся 1-4 классов составляла 58,68
рублей, обеда - 60 рублей. Стоимость завтрака для обучающихся 5-11
классов составляла 40,0 рублей, стоимость обеда для обучающихся
льготных категорий составляла 60,0 рублей.
Договоры на поставку продуктов питания заключались всеми
образовательными учреждениями, реестр поставщиков продуктов
питания в образовательные организации включал 85 юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Мероприятия
по
контролю
(надзору)
в
отношении
общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году
проводились в плановом порядке и на основании приказа Федеральной
службы Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О проведении
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков
пищевых продуктов».
В 2021-2022 учебном году завершены мероприятия по контролю
(надзору) в отношении 56 школ (15,3% от общего количества), в том
числе:
- 49 школ, в которых питание осуществляется самостоятельно;
- 7 школ, в которых питание организуется операторами питания.
Все проверки проведены с применением лабораторного контроля.
Исследовано 530 проб готовых блюд и пищевых продуктов на
микробиологические,
физико-химические,
санитарно-химические
показатели, исследованы масса порций, температура выдаваемых блюд,
проведена оценка рациона питания на соответствие гигиеническим
требованиям.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Орловской
области
предоставлена государственная услуга по выдаче санитарноэпидемиологических
заключений
о
соответствии
санитарноэпидемиологическим требованиям
в отношении 281 организации
отдыха детей и их оздоровления (100,0% от общего количества,
запланированных к работе), из них 280-положительных, 1-отрицательное.
Информация о выданных санитарно-эпидемиологических заключениях
передана в Реестр выданных санитарно-эпидемиологических заключений.
Перед началом летней оздоровительной компании проведены
акарицидные обработки на 100% подлежащих площадей организаций
отдыха детей и их оздоровления, общая площадь обработок составила
137,0 га. В соответствии с графиком с периодичностью 1 раз в 10 дней
проводились энтомологические обследования территорий на наличие
биотопов клещей. По результатам контроля эффективности проведенных
акарицидных обработок биотопы клещей не обнаружены.
Мероприятия по контролю (надзору) проведены в отношении 197
оздоровительных учреждений, проверки в 100% случаев проводились с
использованием лабораторных методов исследований питьевой воды,
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воды бассейнов, почвы, готовых блюд, пищевых продуктов и
продовольственного сырья, смывов.
По результатам мероприятий по контролю (надзору) в 187 или
94,9% из числа проверенных оздоровительных учреждений было
выявлено 614 нарушений требований санитарного законодательства.
За выявленные нарушения требований в отношении виновных лиц
составлено 266 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Основными нарушениями, выявленными в ходе мероприятий по
надзору, являлись: нарушение санитарно-эпидемиологического режима к
содержанию помещений, не соблюдение правил личной гигиены, не
соблюдение требований к обработке посуды и инвентаря, нарушение
условий хранения продуктов питания.
В 2021 году обеспечено 100% проведение лабораторного
обследования персонала пищеблоков на носительство ОКИ вирусной
этиологии перед началом каждой смены. Методом ПЦР было проведено
обследование на КОВИД персонала стационарных организаций отдыха
детей и их оздоровления перед началом каждой смены и с
периодичностью 1 раз в 7 дней при не проживании на территории лагеря.
Из общего количества (734 человека) сотрудников загородных
оздоровительных учреждений 60,6% проживали на территории
безвыездно.
Важнейшим направлением работы органов здравоохранения по
формированию у населения здорового образа жизни, по предупреждению
распространения злоупотребления никотинсодержащей продукции,
алкоголя, наркотических, психотропных и токсических веществ среди
населения, особенно среди подростков и молодёжи, является
профилактическая деятельность, а также комплекс мероприятий,
направленных на раннее выявление лиц, склонных к злоупотреблению
различными психоактивными веществами.
Данная работа в 2021 году проводилась в соответствии
мероприятиями Государственных программ Орловской области:
1) «Развитие отрасли здравоохранении в Орловской области»,
утвержденная Постановлением Правительства Орловкой области от
17.12.2019 года №695;
- подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(включает мероприятие №1 - Профилактика зависимости, включая
сокращение потребление табака, алкоголя, наркотических средств,
психоактивных веществ, в том числе у детей);
- подпрограмма«Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинскую помощь» (включает
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мероприятие №3 - Совершенствование оказания медицинской помощи
наркологическим больным);
2) «Молодёжь Орловщины», утверждённая Постановлением
Правительства Орловской области от 30.08.2019 года № 498;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» (включает мероприятие № 4 Организация
целенаправленной
информационно-просветительской
работы с населением, прежде всего среди молодёжи, по
антинаркотической пропаганде; мероприятие № 5 - Внедрение новых
методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также
медицинской и социально-психологической реабилитации больных
наркоманией).
Мероприятия данных программ, относящиеся к компетенции
наркологических учреждений, выполнены в 2021 году в полном объёме.
На протяжении ряда лет сформировалась эффективная система
межведомственного
взаимодействия,
позволяющая
охватывать
профилактической работой всё большее количество населения Орловской
области, прежде всего подростков и молодёжи.
При
проведении
профилактической
работы
учреждения
здравоохранения используют три уровня профилактической работы, а
именно принципы первичной, вторичной и третичной профилактики.
Практически ежедневно сотрудниками наркологической службы
проводится разъяснительная профилактическая работа в различных
образовательных учреждениях, учреждениях культуры (библиотеки,
клубы), социальной защиты населения, на предприятиях, включающая в
себя проведение лекций, бесед, семинаров (как для учащихся, так и для
сотрудников системы образования), участие в «круглых столах»,
родительских
собраниях.
При
проведении
профилактических
мероприятий демонстрируются фильмы и распространяются средства
наглядной агитации (буклеты, брошюры, листовки и др.) по
профилактике курения, употребления алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ.
Всего специалисты БУЗ Орловской области «Орловский
наркологический диспансер» за 2021 год провели и приняли участие в
403 профилактических мероприятиях по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике наркологических расстройств (алкоголизм,
наркомания, токсикомания, курение), из них:
•
342 лекции в образовательных учреждениях, большинство из
них посредством видеоконференцсвязи (ВКС). На данных мероприятиях
демонстрировались слайды, лекция проходила в интерактивном режиме с
показом небольших профилактических видеофильмов;
• 36 «круглых столов» совместно с другими субъектами
профилактики;
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• 5 обучающих семинаров для работников здравоохранения,
образования, в том числе проведён один семинар - практикум с
элементами тренинга для секретарей муниципальных антинаркотических
комиссий;
• 13 акций («Автобус в будущее» в районах области, «Ярмарка
молодежных инициатив. Орёл - 2021 г.» на тему: «Эффективная
профилактика наркомании глазами молодёжи», Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков).
С целью раннего выявления незаконного потребления
наркотических веществ среди обучающихся было обследовано 2057
человек (в том числе и из «группы риска», выявленной в результате
социально-психологического тестирования) на 10 видов наркотических
веществ в 13 образовательных учреждениях региона. Положительных
результатов ни у кого выявлено не было.
БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер»
издали 2 вида листовок и календарей антинаркотической направленности.
Выступали в СМИ по актуальным наркологическим тематикам.
Специалисты отделения профилактики ежедневно в телефонном
режиме давали 9-12 разъяснений и рекомендаций, на поступающие
звонки по различным наркологическим состояниям.
Всего за истекший период проведено 2 432 консультации.
Сотрудниками
БУЗ
Орловской
области
«Орловский
наркологический диспансер» охвачено профилактической работой 23 674
человека в 2021 году, их них:
подростков и молодёжи в возрасте 15 - 30 лет 21 590 человек:
•
школьники - 10 895 человек;
•
студенты техникумов - 8 645 человек;
•
студенты ВУЗов - 2050 человек;
•
взрослых 2084 человека:
•
родители - 974 человека;
•
медицинские работники - 218 человек;
•
работники администраций, образования, общественность 892 человека.
Важным направлением работы БУЗ Орловской области «Орловский
наркологический диспансер» является вторичная и третичная
профилактика, осуществляемые в отношении граждан, которые уже
имеют опыт употребления алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ или которым уже установлены диагнозы
различных наркологических расстройств и находящиеся под
диспансерным наблюдением врачей-наркологов. Оказываемая им
профилактическая, лечебно-реабилитационная помощь направлена на
предотвращение дальнейшего развития наркологического заболевания и
достижение ремиссии и регламентируется приказом Министерства
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здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015 № 1034н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
«психиатрия - наркология» и порядка диспансерного наблюдения за
лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ».
По состоянию на 31.12.2021 под диспансерным наблюдением в
регионе состоит всего - 10 997 человек, из них женщин - 2 614,
несовершеннолетних - 40.
Из них в связи с употреблением алкоголя наблюдается – 9820
человек, из них: женщин - 2459, несовершеннолетних - 30.
С диагнозом «алкоголизм» - 9563 человека, из них женщин - 2383
несовершеннолетних – 0.
С диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями
без синдрома зависимости» - 257 человек, из них женщин - 76
несовершеннолетних - 30.
Из них в связи с употреблением наркотиков наблюдается — 1159
человек, из них женщин -155, несовершеннолетних - 9.
С диагнозом «наркомания» - 725, из них женщин - 113,
несовершеннолетних - 0.
С диагнозом «употребление наркотических средств с вредными
последствиями без синдрома зависимости» - 434 человека, из них
женщин - 42, несовершеннолетних - 9. Все несовершеннолетние,
состоящие под наблюдением, употребляют наркотические вещества
группы стимуляторов.
Из них в связи с употреблением токсических веществ наблюдается
- 18 человек, из них женщин - 0, несовершеннолетних -1.
Несовершеннолетний, состоящий под наблюдением в данной группе,
употреблял галлюциногены.
Анализ статистических данных показывает, что в 7 районах
области (Залегощенском, Знаменском, Краснозоренском, Корсаковском,
Новосильском,
Новодеревеньковском
и
Хотынецком)
не
зарегистрировано больных наркоманией, состоящих на диспансерном
учёте. Наибольшее количество наркопотребителей в г. Орле - 659 человек
или 56,8 % от всех, находящихся под наблюдением, в Орловском районе 138 человек или 11,9 %, в г. Ливны - 52 человека или 4,5 %, в г. Мценске 119 человек или 10,3%, от всех находящихся под наблюдением больных
наркоманией. В остальных районах зарегистрированы единичные случаи.
За 2021 год в наркологических отделениях Орловского
наркологического диспансера прошли лечение 3735 наркологических
больных (из них наркопотребителей - 421 человек, остальные - лица,
злоупотребляющие спиртными напитками). Из них несовершеннолетних
было пролечено 9 человек (2 в связи с злоупотреблением алкоголем и 7 наркотическими веществами). Число больных наркоманией, успешно
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завершивших реабилитационные программы в отделении медицинской
реабилитации Орловского наркологического диспансера - 29 человек,
несовершеннолетних среди них не было.
Уполномоченный
считает
необходимым
проведение
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
оказание
психиатрической помощи детям в регионе.
В 2021 году лечебно-консультативная помощь детям и подросткам
области осуществлялась:
• участковыми детскими психиатрами районных детских
поликлиниках г. Орла №№ 1, 2, 3, 4, а также районными психиатрами
ЦРБ;
• врачами-психиатрами, работающими в военкоматах по призыву
и постановке на учёт граждан до 18 лет;
• в отделениях медико-социальной реабилитации в районных
детских поликлиниках;
• в виде консультаций врачами-психиатрами детей и подростков
в лечебно-профилактических учреждениях г. Орла и районов области, а
также в Центре временного содержания несовершеннолетних и
подростков, в центрах для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в Детской деревне - SOS Лаврово;
• при проведении диспансеризации детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Стационарная помощь детям и подросткам оказывалась Орловской
областной психиатрической больницей (детское психиатрическое
отделение, развернуто на 45 коек).
В БУЗ «Орловский психоневрологический диспансер» был
организован телефон «Доверия», при обращении подросткам оказывалась
необходимая психологическая помощь.
Для оказания экстренной психиатрической помощи при БУЗ
«Орловский психоневрологический диспансер» 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 Орловской
областной психиатрической больницей (детское психиатрическое
отделение было 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 приём
сельских жителей при поликлинике Советского района; в районах
области - врачи райпсихиатры, в 2-х районах имелись дополнительно
врачи детские психиатры.
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За 2021 год общая заболеваемость детей и подростков
психиатрическими расстройствами в регионе составила:
- всеми формами психической патологии- 3588 (абс.); 2622,14
(на 100 тыс.);
- психозами, в том числе шизофренией - 228; 66,62 (на 100 тыс.);
- непсихотическими формами патологии - 2038,1489,39
(на 100 тыс.);
- умственной отсталостью -1322, 966,13 (на 100 тыс.).
Первичная заболеваемость детей и подростков психическими
расстройствами за минувший год составила:
- всеми формами психической патологии - 524 (абс.) - 382,94
(на 100 тыс.);
- психозами, в том числе шизофренией - 27-19,73;
- непсихотическими формами патологии - 346-252,86;
- умственной отсталостью - 151-110,35.
Для повышения эффективности в деятельности психиатрической
службы в регионе Уполномоченный считает необходимым принять
федеральную целевую программу «Охрана психического здоровья
детского населения Российской Федерации».
В программе отразить организационно-методические принципы
работы детско-подростковой суицидологической службы:
 профилактическое звено – психологическая помощь в школах,
детских социореабилитационных центрах;
 психологическая помощь молодёжного телефона «Доверия»;
 амбулаторное звено - лечебно-консультативная помощь
детского
врача-психиатра,
медицинского
психолога
психоневрологического диспансера, областного наркологического
диспансера;
 полустационарное звено - дневные стационары Орловский
психо-неврологический
диспансер
и
Орловская
областная
психиатрическая больница, для чего организовать на базе детского
отделения психиатрической больницы дневной стационар на 5 мест;
 стационарное звено - стационарное лечение в детском
отделении психиатрической больницы, в детской областной клинической
больнице.
Необходимо
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 врачейпедиатров, педагогов, воспитателей дошкольных образовательных
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учреждений по программе «Профилактика суицидов среди детей и
подростков».
Осуществлять мониторинг несовершеннолетних, совершивших
суицид, а также со склонностью к суицидальному поведению
специалистами дошкольных образовательных учреждений, Орловского
психоневрологического
диспансера,
Орловской
областной
психиатрической больницы, Орловского областного наркологического
диспансера.
Также проводить межведомственные совещания с целью порядка
взаимодействия по проблеме профилактики суицидов среди детей и
подростков СМИ, медицинской, педагогической и службы внутренних
дел области.
Проведение профессиональной подготовки по детской психиатрии
специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи детям
и подросткам, при регистрации в Минюсте соответствующих
нормативно-правовых документов.
Уполномоченный считает, что, для качественного улучшения
состояния психического здоровья молодого поколения Орловской
области необходима реализация вышеперечисленных мероприятий в
комплексе.
По итогам 2021 года состояние здоровья детей в области, качество
оказываемых медицинских услуг, отношение медицинского персонала к
исполнению своих должностных полномочий по-прежнему вызывало
много нареканий граждан. За минувший год в адрес Уполномоченного
поступило 103 обращения граждан.
Во всех случаях Уполномоченный всесторонне рассматривал все
факты, изложенные в обращениях, с привлечением Департамента
здравоохранения Орловской области, руководителей медицинских
учреждений, различных благотворительных фондов, органов местного
самоуправления.
В большинстве случаев удавалось решать проблемы больных детей,
в том числе при содействии структур Правительства области, депутатов,
правоохранительных органов Орловской области.
Уполномоченный отмечает, в целом, как удовлетворительное
состояние дел в реализации права детей на здоровое развитие и
качественное медицинское обслуживание, понимая при этом факт
приложения серьёзных усилий для создания условий становления
действительно качественного медицинского обслуживания.
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2.4 О мерах по защите прав детей в Орловской области на
получение алиментов
Обеспечение защиты соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних детей в Орловской области на получение алиментов
в 2021 году осуществлялось во взаимодействии Уполномоченного с
Управлением ФССП по Орловской области.
Так, за 2021 год к Уполномоченному поступило 32 обращения с
жалобами на неуплату алиментов одним из родителей. Весомое
количество обращений свидетельствует о том, что несмотря на различные
ограничения в виде запретов отказникам в выезде за границу и другое,
число уклоняющихся родителей от воспитания и уплаты алиментов
уменьшилось незначительно.
Динамика
поступления
обращений
к
Уполномоченному
представлена на рисунке 9.
Количество обращений в аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Орловской области

51

57

35

32

Рисунок 9 – Динамика поступления обращений по вопросам получения алиментов,
поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Орловской области

По состоянию на 31.12.2021 в остатке значилось 4435
исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 187
исполнительных производств (или на 4%) меньше, чем по состоянию на
01.01.2021 (4 622).
В 2021 году в подразделениях судебных приставов УФССП России
по Орловской области на исполнении находилось 8531 исполнительное
производство о взыскании алиментов, что на 788 исполнительных
производств (или на 10,2%) больше, чем за 2020 год (7743
исполнительных производств).
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Возбуждено в отчётном периоде 3935 исполнительных производств
указанной категории, что на 940 исполнительных производств (или на
31,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (2995
исполнительных производств).
Окончено и прекращено 4093 исполнительных производства, что
на 983 исполнительных производства (или на 31,6%) больше, чем за 2020
год (3 110 исполнительных производств).
По результатам работы ФССП по Орловской области за 2021 год
доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права
на получение алиментов, составила 79,6%.
За 2021 год 811 должников по алиментам привлечены к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, что на 52
административных дела (или на 6,9%) больше, чем в 2020 году (759).
В отношении 339 должников по алиментам в истекшем году были
возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ.
Действовали 8 439 постановлений об ограничении выезда
должников по алиментам за пределы Российской Федерации (с учётом
переходящего остатка).
Кроме того, еще 767 должникам по алиментам был ограничен
выезд из Российской Федерации по другим исполнительным
производствам, входящим в состав сводных исполнительных
производств.
По состоянию на 01.01.2022 значилось 916 исполнительных
производств по алиментам, по которым действовали постановления об
ограничении должников в пользовании специальным правом на
управление транспортными средствами.
За отчётный период в рамках 1011 розыскных дел (с учётом
переходящего остатка) осуществлялся розыск должников по алиментам,
что на 221 исполнительное производство (или на 28%) больше, чем за
2020 год (790).
В рамках 528 исполнительных производств (с учётом
переходящего остатка) было составлено 511 актов ареста имущества
должников по алиментам.
В остатке на 01.01.2022 значилось 2429 исполнительных
производств по алиментам, по которым задолженность удерживалась из
дохода должника (54,8% остатка). Кроме того, в 2021 году 2334
исполнительных производства окончено в связи с направлением
исполнительных документов по месту получения дохода должниками.
В отчётном периоде ФССП по Орловской области проведено 3958
проверок бухгалтерий организаций, осуществляющих удержание
алиментов из заработной платы должников.
Необходимо отметить, что в Орловской области последовательно
снижается количество исполнительных производств по алиментам в
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остатке. Соответственно, в работе остаются более проблемные должники
с большой задолженностью, ведущие асоциальный образ жизни,
злоупотребляющие спиртными напитками и привлеченные к
административной и уголовной ответственности, а также находящиеся в
розыске.
Управлением ФССП по Орловской области в 2021 году был принят
комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы по
исполнительным производствам о взыскании алиментов.
В подразделениях судебных приставов были выделены
сотрудники, которые специализировались на взыскании алиментных
платежей.
Руководством Управления ФССП по Орловской области
и сотрудниками отделения организации исполнительного производства
на постоянной основе посредством АИС ФССП осуществлялся
мониторинг и контроль исполнительных производств о взыскании
алиментов.
Судебные приставы были ориентированы в минувшем году на:
- своевременное направление запросов в регистрирующие органы и
кредитные организации;
- отработку полученных положительных ответов,
- своевременное принятие решений об установлении (отмене)
временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации;
-осуществление выходов по месту жительства должников,
проведение ареста, оценки и передачи на реализацию арестованного
имущества.
В целях осуществления комплексной работы во всех отделениях
судебных приставов были организованы группы, состоящие из судебного
пристава-исполнителя (по алиментам), дознавателя, судебного пристава
по ОУПДС. В ходе совместной работы осуществлялись выходы по
местам жительства должников, принимались меры, направленные на
привлечение должников к административной ответственности по 5.35.1
КоАП РФ и к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Осуществлялась проверка исполнительных производств на предмет
правильного расчёта задолженности по исполнительным производствам о
взыскании алиментов, по которым сумма задолженности превышает
500 000 руб., с принятием по данным исполнительным производствам
комплекса мер, направленных на снижение задолженности.
В отчётный период ФССП по Орловской области проведён
мониторинг и даны указания на предмет сверки с работодателями
произведённых удержаний по алиментам. По всем исполнительным
производствам о взыскании алиментов, где принято решение об
обращении взыскания на заработную плату должников, в адрес
работодателей были направлены требования о предоставлении
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документов, подтверждающих правильность и своевременность
произведённых удержаний из доходов должников, а также сведения об
остатке задолженности по алиментам.
Организовано взаимодействие со взыскателями в целях получения
сведений о возможных источниках доходов должников и имуществе
должников, о сверке произведённых должниками выплат. В соответствии
с утверждённым графиком руководством Управления ФССП по
Орловской
области
осуществлялись
выезды
в
структурные
подразделения для осуществления проверок по данному направлению
деятельности.
Уполномоченный
считает,
что
благодаря
системной
принципиальной оценке работы судебных приставов-исполнителей
по алиментам происходит последовательное увеличение доли
исполнительных производств, в рамках которых реализуются права
на получение алиментов, стабильное сокращение остатка
исполнительных производств о взыскании алиментов, сокращение
остатка задолженности по исполнительным производствам о
взыскании алиментов, увеличение взысканной суммы, сокращение
количества жалоб и обращений взыскателей по исполнительным
производствам.
2.5 О защите имущественных прав несовершеннолетних
Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия
для осуществления права на жилище.
В 2021 году к Уполномоченному поступило 98 обращений по
вопросам имущественного характера, в том числе по реализации права на
жилище в связи с утратой жилья, вследствие аварийности/пожара,
предоставления жилых помещений лицам из числа детей-сирот, семей с
детьми, молодых, многодетных и воспитывающих детей-инвалидов.
Все поступившие обращения Уполномоченный внимательно
рассматривал во взаимодействии с органами местного самоуправления,
давал разъяснения норм жилищного законодательства.
По-прежнему в Орловской области в минувшем году сохраняет
свою актуальность обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
Сведения по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в
Орловской области за 2018-2021 гг. представлены в таблице:
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Таблица 4 – Информация об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Орловской
области за 2018-2021 гг.

№

Сведения

2018

2019

2020

2021

1 Количество детей-сирот и детей,
1 240
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа,
которые стояли на учете (очереди)
по обеспечению жилыми
помещениями в Орловской области,
всего
(по
состоянию на 31 декабря)

1 253

1 198

1 255

2 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа,
которые обеспечены жилыми
помещениями в Орловской области,
всего (по состоянию на 31 декабря)

235

188

223

167

3 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа,
у которых возникло право на жилье
(по состоянию на 31 декабря)

803

831

780

802

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты)
осуществляется в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Законом Орловской области от 22 августа 2005 года № 529ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области» и Законом
Орловской области от 6 декабря 2006 года
№ 727-ОЗ «О
дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления
Орловской области отдельными государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

88

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

Согласно информации Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения
Орловской области в 2021 году исполнение государственных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот осуществлялось в
соответствии с Законом Орловской области от 4 декабря 2020 года №
2537-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», которым были предусмотрены средства в объёме 237 663,3
тыс. рублей, из которых 39 645,6 тыс. рублей средства федерального
бюджета с учётом областного софинансирования.
По итогам 2021 года муниципальными образованиями Орловской
области приобретено 181 жилое помещение для детей-сирот на сумму
268 494,1 тыс. рублей.
В регионе принят Закон Орловской области от 27 декабря 2021 года
№ 2722-ОЗ «О дополнительной социальной поддержке из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»,
предусматривающий предоставление лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет,
которые включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, которые относились к данной категории, и
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, в Орловской области, жилищного сертификата
(предоставляется выплата на приобретение жилого помещения за счёт
средств областного бюджета).
Учитывая социальную незащищённость указанной категории
граждан, регулярные обращения детей-сирот в судебные органы за
защитой своих имущественных прав в части внеочередного
предоставления жилых помещений при формировании бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов была учтена потребность
финансирования, необходимая для исполнения судебных актов,
принятых в защиту жилищных прав детей-сирот. В 2022 году для
исполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот Законом Орловской области от 25 ноября 2021
года № 2696-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» предусмотрены средства в объеме 333 705,4
тыс. рублей (что на 16,1 % больше, чем в 2021 году). Кроме того, из
федерального бюджета поступила дотация на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов в размере 136 700,0 тыс. рублей. Таким
образом, сумма средств в областном бюджете на указанные цели в 2022
году составит 470 405,4 тыс. рублей, что позволит значительно сократить
количество судебных решений, принятых в защиту имущественных прав
детей-сирот.
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Защита
соблюдения
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних детей в Орловской области по исполнительным
производствам о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей в 2021 году, осуществлялась
во взаимодействии Уполномоченного с Управлением ФССП по
Орловской области.
В течение 2021 года в подразделениях судебных приставов
Управления на исполнении находилось 163 исполнительных
производства об обязании городских и районных администраций
предоставить детям-сиротам жилые помещения по договорам найма
специализированного жилого помещения, что на 21 исполнительное
производство (или 14,8%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года (142).
В истекшем году было возбуждено 109 исполнительных
производств указанной категории, что на 78,7% больше, чем в 2020 году
(61). В результате принятых мер окончено 95 исполнительных
производств из которых 94 - в связи с фактическим исполнением
требований исполнительного документа; 1 - в связи с отзывом
исполнительного документа взыскателем.
По состоянию на 01.01.2022 в остатке находилось 68
исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам,
что на 14 исполнительных производства (или на 25,9%) больше, чем в
начале 2021 года (54).
По итогам 2021 года Орловская область занимает 8 место по ЦФО
по количеству неоконченных исполнительных производств о
предоставлении жилья детям-сиротам (Воронежской, Липецкой,
Костромской, Курской, Смоленской, Ярославской, Брянской областей).
В отношении должников - районных администраций - принимались
все меры, определённые статьей 105 ФЗ «Об исполнительном
производстве» (взыскивается исполнительский сбор, должники
привлекаются к административной ответственности по статье 17.15.
КоАП РФ, руководители организаций - должников предупреждаются об
ответственности по ст. 315 УК РФ).
Так, в рамках исполнительных производств, находившихся на
исполнении в течение 2021 года, в установленном законом порядке были
приняты следующие меры:
вынесено 116 постановлений о взыскании исполнительского сбора;
вынесено 73 постановления по ст. 17.15 КоАП РФ;
вынесено 157 предупреждений по ч. 2 ст. 315 УК РФ.
Деятельность судебных приставов-исполнителей по исполнению
исполнительных документов указанной категории затруднена причинами
объективного характера, а именно: отсутствием (недостаточностью) у
должников (органов местного самоуправления) необходимого объёма
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финансирования на строительство или приобретение жилья, а также
свободного жилого фонда, который соответствует установленным
требованиям; длительностью процедур проведения мероприятий по
исполнению судебных решений в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; несогласием взыскателей
на получение предоставляемых должником жилых помещений, в том
числе из вторичного фонда.
Ежемесячно Управление ФССП по Орловской области направляло
руководителю Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства Правительства Орловской области перечень
неисполненных судебных актов о предоставлении жилых помещений
детям - сиротам, для осуществления контроля выделения необходимого
объёма бюджетных средств на приобретение жилья.
Ежеквартально, в рамках исполнения приказа ФССП России от
02.03.2011 № 60, сведения о находящихся на исполнении
исполнительных производствах в отношении должников, финансируемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе о
предоставлении жилья различным категориям граждан, направлялись в
Правительство Орловской области, в Орловский областной Совет
народных депутатов, руководству муниципальных образований
Орловской области, для контроля - в прокуратуру Орловской области.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей находится под надзором
прокуратуры Орловской области, которой проводилась планомерная
работа, направленная на восстановление нарушенных жилищных прав
социально незащищённых категорий граждан. Состояние законности в
указанной сфере находилось на личном контроле руководства
прокуратуры области.
На постоянной основе прокурорами осуществлялся контроль за
своевременностью освоения выделенных денежных средств.
По фактам длительного бездействия должностных лиц органов
местного самоуправления прокурорами Советского района г. Орла,
Верховского,
Должанского,
Залегощенского,
Покровского,
Свердловского, Троснянского районов, Урицким и Хотынецким
межрайонными прокурорами в адрес глав муниципальных образований
внесено 10 представлений об устранении нарушений закона.
Прокуратурой области были внесены представления в адрес Губернатора
и Правительства Орловской области.
В связи с непринятием достаточных мер по представлению
прокурора, направленных на освоение доведённых на указанные цели
субвенций, прокурором Свердловского района в отношении заместителя
главы администрации муниципального образования возбуждено
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производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи
Свердловского района от 25.10.2021 заместитель главы администрации
привлечен к ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.
По итогам прокурорского вмешательства в Свердловском районе
приобретено 4 жилых помещения, которые были предоставлены
гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В целом, при контроле прокуратуры области, выделенные на 20202021 гг. денежные средства освоены в полном объёме, приобретено и
предоставлено 391 жилое помещение.
С целью предупреждения фактов приобретения для детей-сирот
жилья ненадлежащего качества по поручению прокурора области
прокуроры районных, межрайонных прокуратур лично участвовали в
приёмке приобретаемых для указанных целей квартир, принимают меры
реагирования в связи с ненадлежащим осуществлением органами
местного самоуправления контроля за сохранностью предоставленных
жилых помещений.
В целом по итогам проведённых надзорных мероприятий при
осуществлении органами местного самоуправления контроля за
содержанием муниципального жилого фонда, предоставленного
гражданам анализируемой категории, приведены в соответствии с
предъявленными требованиями 11 жилых помещений.
Проведёнными проверками достоверности учёта лиц указанной
категории в 2021 году системных нарушений не установлено.
Всего по итогам проверок, проведённых в указанной сфере за
минувший год, прокурорами выявлено 295 нарушений закона (198), в
целом устранение которых принесено 2 протеста (удовлетворены) (1),
внесено 60 представлений (43), к дисциплинарной ответственности
привлечено 23 лица (16), объявлено 3 предостережения о недопустимости
нарушения закона (1), к административной ответственности привлечено 1
лицо (0), в суды направлено 120 исковых заявлений (76), 116 из которых
рассмотрено и удовлетворено (67), 4 находятся на рассмотрении.
В целом, Уполномоченный поддерживает выводы прокуратуры
области по результатам проведенного анализа состояния законности
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в
связи с ростом числа выявляемых нарушений о необходимости
внесения корректив в работу уполномоченных исполнительной
власти Орловской области по ряду направлений, а также
дополнительного
финансирования
мероприятий
по
выше
обозначенным вопросам.
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2.6 Информационная
безопасность
несовершеннолетних:
негативное воздействие на детей и подростков современных
информационно-телекоммуникационных технологий
Информационные права детей и подростков включают в себя право
на доступ к информации и на информационную безопасность.
Одной из главных задач цивилизованного общества является
обеспечение безопасности детей. Согласно Федеральному закону от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» информационная
безопасность есть состояние защищённости детей, при которой
отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их
здоровью
и
(или)
физическому,
психическому,
духовному,
нравственному развитию.
Нормативно-правовыми основами обеспечения информационной
безопасности детей являются:
• Конвенция о правах ребёнка;
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка 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 «О
средствах массовой информации»;
• Федеральный закон от 13 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»;
• 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 информационнотелекоммуникационных сетях»;
• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 11 мая 2011 года № АФ-12/07 вн «Правила подключения
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общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации 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 № 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».
Информационная безопасность детей признана одним из
национальных приоритетов современной государственной политики
России.
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в
информационно - телекоммуникационных сетях становится всё более
актуальной в связи с существенным возрастанием численности
несовершеннолетних пользователей.
Современные
информационно-коммуникативные
технологии
меняют не только структуру отношений, но и образ жизни людей,
мышление, механизмы функционирования семьи, общественных
институтов, органов власти.
За минувший год в результате распространения короновирусной
инфекции
(COVID-19)
на
территории
Орловской
области
пользовательская активность российских школьников резко возросла.
При этом несовершеннолетние меньше, чем взрослые, подготовлены к
проблемам, с которыми могут столкнуться в сети, и нередко остаются
незащищёнными перед ними. Именно дети и подростки сегодня менее
всего защищены от потока негативной информации в Сети.
Во всемирной сети существуют следующие виды опасности для
несовершеннолетних пользователей:
1. Негативная информация в социальных сетях, влияющая на
неустойчивую психику несовершеннолетних детей.
2. Суицид-сайты, сайты форумы потенциальных самоубийц - это
Интернет-площадки,
распространяющие
различные
молодёжные
субкультуры, подверженные самодеструктивному поведению, риску
самоубийства.
3. Интернет-сайты, веб-сайты порнографической направленности
крайне часто встречаются на просторах всемирной сети. В
распространении подобной информации лица проводят активную и
агрессивную политику по вовлечению в просмотр этого контента
максимального числа людей, в том числе несовершеннолетних детей.
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4. Наркосайты. В сети «Интернет» распространены рецепты и
советы изготовления наркотических средств, психотропных веществ,
информация о пользе либо безопасности употребления таковых,
завуалированные предложения и места приобретения таких средств и
веществ.
5. Сайты, разжигающие расовую, национальную, религиозную рознь
и вражду, а также иные формы экстремизма.
6. Кибербуллинг — одна из главных проблем интернета.
Кибербуллинг проявляется в виде оскорблений, угроз, насмешек,
распространения личных сведений и слухов о ком-то против его воли в
интернете. Подростки сталкиваются с травлей в интернете в таких
социальных сетях, как Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp и ВКонтакте.
На государство 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.
В 2021 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Орловской области осуществлялся 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 распространению
информации посредством информационно -телекоммуникационных сетей
(в том числе информационно телекоммуникационной сети «Интернет») и
сетей подвижной радиотелефонной связи.
В Управлении Роскомнадзора по Орловской области количество
объектов надзора в 2021 году составляет 117, из них сетевые издания –
18; информационные агентства – 7; электронные периодические издания
– 2; печатные СМИ – 73, телевещание – 4, радиовещание – 13.
В ходе проведения плановых мероприятий систематического
наблюдения было выявлено 2 нарушения требований законодательства
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации,
причиняющий вред их здоровью и (или) развитию, было составлено 2
протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.21 КоАП
РФ, в результате рассмотрения которых виновные должностные лица
были привлечены к административной ответственности.
В соответствии с регламентом взаимодействия Управления
Роскомнадзора по Орловской области с предприятиями радиочастотной
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службы (Управление по Орловской области филиала ФГУП «РЧЦ ЦФО»
в ЦФО) Управлением осуществляется мониторинг средств массовой
информации, в том числе, 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 5628 выпусков
средств массовой информации.
Выявлено 3 сайта с материалами о способах совершения
самоубийств (суицид), информация направлена в eais.rkn.gov.ru для
принятия решения о блокировки сайтов.
В 2021 году Управлением Роскомнадзора по Орловской области
рассмотрено 14 обращений граждан в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в
результате рассмотрения которых был ограничен доступ к 4 интернетресурсам с вредной для детей информацией.
Проведено 4 мероприятия по контролю в отношении ПАО
«Ростелеком», в рамках которых проверено 40 пунктов коллективного
доступа, организованных с помощью точек доступа к сети «Интернет».
Проведён мониторинг 120 точек доступа к сети «Интернет» с
использованием технологии Wi-Fi. Нарушений Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» не выявлено.
Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Орловской области (далее - Следственное Управление) за
2021 год проводилась работа по предупреждению преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними
и
в
отношении
несовершеннолетних, в том числе совершаемых с использованием сети
«Интернет».
Так, в минувшем году в следственные подразделения
Следственного Управления по Орловской области поступило 38
сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 16 уголовных дел,
принято 16 решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 6
сообщений были переданы по подследственности в другие
правоохранительные органы.
По результатам расследования уголовных дел прокурору в порядке
ст. 220 УПК РФ, с учётом перешедших с 2020 года, было направлено 33
уголовных дела, основной массив которых составляют имущественные
преступления по ст.ст. 158 -163 УК РФ.
Уголовные дела о совершении подростками преступлений с
использованием сети Интернет в 2021 году не возбуждались и не
расследовались.
За минувший год следователями по уголовным делам данной
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категории в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ было внесено 31 (аналогичный
период прошлого года - 23) представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступлений. По итогам их
рассмотрения 18 (аналогичный период прошлого года - 5) лиц были
привлечены к дисциплинарной ответственности.
В 2021 году установлен 1 (АППГ - 1) факт совершения
преступления в отношении несовершеннолетних с использованием сети
«Интернет».
Производство доследственных проверок и расследование уголовных
дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, а также организация профилактической работы в
указанной сфере находятся на постоянном контроле руководства
Следственного Управления.
Согласно плану работы, аппаратом Уполномоченного по правам
ребенка в Орловской области осуществлялся комплекс информационных,
организационных и просветительских мер, ориентированных на создание
и эффективное использование механизмов регулирования всех
институтов общества в деле информационной безопасности детей с
учётом ограничений в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.
В целях информирования детей и их родителей о видах информации,
способной причинить вред их здоровью и развитию, запрещённой или
ограниченной для распространения на территории Орловской области, на
сайте Уполномоченного размещена и периодически обновляется
полезная информация «Безопасность ребёнка в Интернете» для
безопасного обучения пользования электронными средствами связи и
коммуникации.
Для детей и подростков был проведён мероприятий, посвящённых
обеспечению медиабезопасности:
• выступления в областных и районных СМИ;
• участие в мероприятиях для детей и молодёжи 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 консультанты аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Орловской области принимали участие в
общешкольных
родительских
собраниях,
обсуждали
вопросы
профилактики онлайн-правонарушений.
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В 2021 году Уполномоченный систематически выступал перед
педагогами, воспитателями учреждений интернатного типа по вопросам
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.

По инициативе Уполномоченного в марте 2021 года на базе
Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС был
проведен круглый стол на тему «Безопасность ребёнка в
информационном
обществе».
В
заседании
приняли
участие
представители Прокуратуры области, УМВД России по Орловской
области, Управления Роскомнадзора по Орловской области, Управления
культуры и архивного дела Орловской области, Департаментов
образования, здравоохранения, социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области, Института
развития образования Орловской области, центров психолого-медикосоциального сопровождения региона, волонтёрских организаций и
другие. Присутствующие обсудили актуальную проблему, когда
несовершеннолетние являются активными пользователями различных
видов
информационной
продукции,
которая
пропагандирует
употребление алкогольных напитков, наркотических средств, других
психоактивных веществ, насилие и жестокость, агрессивное и
суицидальное поведение, порнографию, неуважение к семье.
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В заседании круглого стола принял участие Афанасьев Юрий
Валентинович, директор АНО «Защита», член Общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской
Федерации, врач-психиатр высшей категории, заведующий детским
отделением БУЗ ВО «ВО ПНД №1» г. Череповец, аккредитованный
эксперт Роскомнадзора, член Общественного совета при УМВД
Волгоградской области г. Череповец с информацией о безопасности
ребенка в информационном обществе.
С целью предупреждения рисков вовлечения детей в
противоправную деятельность детский омбудсмен региона провёл
встречи со старшеклассниками общеобразовательных школ, интернатов,
детских домов, на которых рассказывал несовершеннолетним о правилах
ответственного и безопасного поведения в современной информационной
среде, а также об ответственности за распространение информации
экстремистского, порнографического и наркотического характера.
Уполномоченный постоянно изучает проблемы информационной
безопасности 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 принимает активное участие в работе
профильных комитетов Орловского областного Совета народных
депутатов.
Таким образом, приоритетными направлениями деятельности
Уполномоченного в области информационной безопасности детей в
2021 году были:
• повышение уровня медиаграмотности детей и подростков;
• формирование у них чувства ответственности за свои действия
в информационном пространстве;
• минимизация рисков десоциализации, развития и закрепления
девиантных и противоправных действий подростков.
2.7 О формах и методах взаимодействия органов и учреждений
в
вопросах
предупреждения
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних,
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
Защита детей от преступных посягательств, обеспечение прав и
свобод несовершеннолетних – одно из приоритетных направлений
внутренней политики Российской Федерации, что вызывает
необходимость создания эффективной системы предупреждения насилия
и агрессии в отношении детей и подростков, профилактики семейного
неблагополучия.
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Обязанность государства и семьи состоит в том, чтобы обеспечить
достойное детство каждому ребёнку путём создания условий для
полноценного физического, умственного, нравственного, духовного
развития в соответствии со всеми благами современного общества. 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 ребёнком и взрослым.
Проблема обеспечения безопасности детей и подростков, защиты
их жизни и здоровья, в том числе и от преступных посягательств,
является актуальной и для Орловской области.
В 2021 году всеми органами и субъектами системы профилактики в
области проводилась планомерная, целенаправленная работа по
предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними и
насилия в отношении них.
Данные вопросы постоянно находились в центре внимания
Губернатора и Правительства региона, являлись приоритетными в
деятельности Уполномоченного. Каждый
резонансный
случай
совершения преступлений в отношении ребёнка брался Уполномоченным
под особый контроль, формировались рабочие группы, организовывалось
взаимодействие со следственными органами, органами прокуратуры,
полиции.
В ряде случаев Уполномоченный проводил свои независимые
проверки, по результатам которых был сделан вывод о необходимости
создания системы межведомственного взаимодействия и социального
партнёрства, 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.
По данным следственного управления СК РФ по Орловской
области в 2021 году в следственные подразделения следственного
управления поступило 232 сообщения о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых
возбуждено 63 уголовных дела. Увеличение возбужденных уголовных
дел по преступлениям, совершённым в отношении несовершеннолетних,
в отчётном году по сравнению с 2020 годом составило 43 %.
Из данных, представленных УМВД России по Орловской области,
в отчётном году потерпевшими признано 113 детей, что на +4,6 по
сравнению с 2020 годом. На 25 % (с 9 до 12) возросло количество тяжких
преступлений рассматриваемой категории, на 10 % (с 10 до 11) - особо
тяжких преступлений.
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На 35,7 % (с 14 до 19) увеличилось количество преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
За 2021 год выявлено 2 тыс. 90 административных
правонарушений, совершённых родителями по ст.5.35 КоАП РФ, что на
8,5 % больше по сравнению с 2020 годом.
В органы опеки и попечительства направлено 14 ходатайств о
рассмотрении вопроса лишения, либо ограничения родительских прав, из
них 9 удовлетворено.
Совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, входящими в состав «социальных
патрулей», осуществлено 876 выездов, проверено 3089 семей и 3234
подростка (в т.ч. состоящих на учёте), выявлено 247 административных
правонарушений.
В анализируемом периоде следственными органами установлены 2
факта, свидетельствующие о социально-опасном положении детей,
бездействии со стороны родителей и действиях, которые представляют
опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних.
Так, в начале июня 2021
года в городе Орле произошел
резонансный
случай.
В
социальных сетях появилось
страшное видео о жестоком
обращении
орловчанки
с
малышом, которому нет ещё
двух лет.
Мать
ребёнка
сразу
задержали, в отношении неё
возбудили 2 уголовных дела
(«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и
«Истязание»).
Малыша
передали
в
КУЗ Орловской области
«Специализированный дом ребёнка».
Уполномоченный неоднократно навещал мальчика. По словам
сотрудников учреждения, мальчик домашний и смышленый.
Сейчас ребёнок в безопасности, и его жизни и здоровью ничего не
угрожает.
Второй вопиющий случай произошел в августе отчётного года.
Предварительным расследованием установлено, что в период с
07.08.2021 до 13.08.2021 гражданка города Орла, находясь по месту
своего проживания, на почве внезапно возникших неприязненных
отношений к малолетнему сыну, ладонью руки наносила малышу
множественные удары в область головы, туловища и конечностей,
причинив тем самым последнему телесные повреждения. На основании
собранных по уголовному делу доказательств, гражданке было
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предъявлено обвинение по факту умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью малолетнему сыну.
Рассмотрение уголовного дела судом не завершено. Факт
нахождения ребёнка в социально - опасном положении выявлен
медицинской патронажной медсестрой.
В течение 2021 года задачи по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, предупреждения преступлений в отношении
несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений
решались всеми органами и учреждениями системы профилактики.
Координирующую роль в вопросах соблюдения прав и законных
интересов детей, находившихся в трудной жизненной ситуации, а также
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 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», осуществляли
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН
и ЗП).
В Орловской области постоянно действующим коллегиальным
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являлась Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Орловской области (далее – КДН и ЗП Орловской
области). Членом Комиссии являлся и Уполномоченный по правам
ребёнка.
Деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и муниципальных комиссий в 2021 году осуществлялась с
учётом приоритетных направлений в рамках «Десятилетия детства» в
Российской Федерации в целях сохранения положительной тенденции в
сфере профилактики детского и семейного неблагополучия.
Однако, работа КДН и ЗП Орловской области по координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере
предупреждения совершения преступлений в отношении детей,
вовлечения их в противоправную деятельность посредством сети
«Интернет» прокуратурой области оценена как недостаточно
эффективная.
В целях совершенствования работы территориальных КДН и ЗП в
адрес председателя КДН и ЗП Орловской области направлены
предложения об корректировке их деятельности с включением
мероприятий по оценке эффективности проводимой образовательными
учреждениями работы по мониторингу подписок учащихся в социальных
сетях, выявлению факторов риска вовлечения учащихся в
противоправную деятельность посредством сети «Интернет», а также
ряда других мероприятий по профилактике с учётом отмеченных
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негативных тенденций в состоянии подростковой преступности,
характерных для отдельных муниципальных образований.
Уполномоченным, в свою очередь, в адрес Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области также были направлены
предложения по совершенствованию механизмов противодействия
вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность
посредством сети «Интернет».
В ходе анализа деятельности органов внутренних дел области за
2021 год установлено, что сотрудниками УМВД России по Орловской
области не всегда обеспечивается своевременность и качество
профилактической работы по выявлению, предупреждению и
недопущению совершения родителями (законными представителями) и
иными лицами совершения в отношении несовершеннолетних
преступлений и других противоправных действий.
В работе по своевременному выявлению фактов нахождения детей
в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, требуется повышение
роли участковых уполномоченных территориальных подразделений
полиции.
Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия, защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних из семей, находящихся в
социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации,
являются ключевыми и в работе учреждений системы социальной
защиты и социального обслуживания населения Орловской области.
По данным статистического наблюдения АИС «Дети»
«Информация о семьях и детях, находящихся в социально опасном
положении» на 1 января 2022 года на учёте в учреждениях социального
обслуживания Орловской области, состоит 774 семьи, находящейся в
социально опасном положении, в которых проживает 1650 детей.
Выявление указанной категории семей и несовершеннолетних
осуществляется во взаимодействии со всеми субъектами системы
профилактики и правонарушений несовершеннолетних.
Для проведения мероприятий по социальной реабилитации
несовершеннолетних, социальной защите семей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации,
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Орловской области имеется сеть учреждений в каждом муниципальном
образовании, в которую входят казённое учреждение социальной защиты
населения (с территориальными отделами и филиалами), 9 социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, из которых 3
имеют статус межрайонных, БУ 00 «Кризисный центр помощи
женщинам и детям «Орловский», 21 отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и 30 отделений социальной помощи
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и срочных социальных услуг в центрах социального обслуживания
населения. На сегодняшний день специализированные учреждения для
несовершеннолетних и кризисный центр способны принимать в
круглосуточном режиме 166 несовершеннолетних и ежегодно почти 1000
детей проходят в них реабилитационные мероприятия.
Структурные подразделения и специалисты учреждений,
курирующие вопросы профилактики безнадзорности и преступности
среди несовершеннолетних и в отношении них, организуют деятельность
по трём основным направлениям:
1. информационно-разъяснительная работа;
2. выявление семейного неблагополучия на ранних стадиях;
3....индивидуальная коррекционная и реабилитационная работа с
семьями и детьми.
В рамках реализации данных направлений, специалисты
учреждений социального обслуживания предлагают весь спектр услуг по
социальной реабилитации, а также нереабилитационного характера, всем
нуждающимся в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28
декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», включая социально-бытовые, социальнопедагогические, социально- психологические, социально-правовые,
основу которых составляют индивидуальные и групповые коррекционнореабилитационные мероприятия, организация досуга и занятости детей,
организуют мероприятия, направленные на повышение авторитета и
общественной значимости института семьи, на пропаганду здорового
образа жизни и семейных традиций.
Социально-реабилитационные центры при поддержке комиссий по
делам несовершеннолетних с участием работников органов опеки,
внутренних дел при необходимости решают вопросы о помещении детей,
которым не обеспечиваются нормальные условия развития и воспитания
в семье, под опеку, либо в соответствующее государственное
учреждение. Так, в 2021 году 28 несовершеннолетних переданы под
опеку, 22 ребёнка направлены в образовательные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, другими формами
жизнеустройства охвачено 8 детей.
Защита детей от жестокого обращения в семье – это одна из
важнейших задач Кризисного центра помощи женщинам и детям
«Орловский». Учреждение имеет все возможности по антикризисному
сопровождению женщин и детей: стационарные отделения, мобильную
бригаду, круглосуточный телефон доверия, возможность оказывать
консультативную и практическую помощь. В 2021 году на детский
телефон доверия поступило 3317 обращений, из них 54,7% составили
обращения от детей и подростков. Психологами службы оказана
квалифицированная психологическая помощь.
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Всеми участниками системы профилактики, заинтересованными
органами власти, структурами и ведомствами в течение отчётного года
проводились
семинары,
«круглые
столы»,
участвовали
в
широкомасштабных акциях по профилактике безнадзорности и
правонарушений, предупреждения преступлений в отношении
несовершеннолетних, таких как: «Твой выбор», «Полиция и дети»,
«Защита», «Подросток под защитой закона», «Помоги пойти учиться», «В
кругу семьи» и другие.
В качестве основных проведены мероприятия по профилактике
безнадзорности,
подростковой
преступности
и
семейного
неблагополучия,
профилактике
немедицинского
употребления
наркотических средств, предупреждению деятельности деструктивных
подростковых сообществ, в том числе в сети Интернет, формированию
здорового образа жизни, патриотическому воспитанию молодежи.
В период летней оздоровительной кампании проведено 30
профильных смен, в том числе 2 - в июле для несовершеннолетних,
состоящих на учёте в ОВД («Равный обучает равного» по профилактике
вредных привычек, формированию ключевых компетенций здорового
образа жизни; «Смена социальной реабилитации трудных подростков»).
Кроме того, в августе состоялась профильная смена «Юнармейцы
вперед!», в которой также приняли участие «сложные» подростки.
В течение года проводились и различные мероприятия (эстафеты,
викторины) для несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН.
Основная цель мероприятий была направлена на переориентацию
внимания подростков с деструктивных тенденций на поддержание
здорового образа жизни и патриотические настроения.
В отчётном году проводилась и просветительская работа в
образовательных организациях, в том числе детских домах и школахинтернатах для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Совместно с общественностью в молодёжных и родительских
аудиториях, на педагогических советах прочитано около 300 лекций по
правовой тематике.
К сожалению, несмотря на принимаемые меры, проблем в сфере
предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних,
семейного насилия и жестокости, профилактике безнадзорности и
правонарушений остаётся по-прежнему много.
Так, прокуратурой области установлено, что работа УМВД России
по Орловской области в сфере профилактики экстремистской
деятельности в молодёжной среде проводится слабо, контроль за
деятельностью территориальных подразделений УМВД России по
Орловской
области
по
выявлению
фактов
вовлечения
несовершеннолетних в противоправную деятельность посредством сети
«Интернет» неэффективен.
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Уполномоченным также выявлена проблема постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. так как выпускникам организаций для детей-сирот должна
оказываться качественная помощь в социальной адаптации и подготовке
к самостоятельной жизни. Вопрос интернатного сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Уполномоченным
предложено включить в план работы КДН и ЗП Орловской области на
2022 год.
Уполномоченный, исходя из анализа фактов, делает
закономерный вывод о необходимости совершенствования системы
межведомственного взаимодействия и социального партнёрства,
направленной на выявление, реабилитацию, расследование и
профилактику случаев жестокого обращения с детьми, принятие
дополнительных мер органами и учреждениями системы
профилактики по повышению информированности общественности
по этой проблеме, обучению родителей способам контроля над
собственным гневом, а также конструктивным формам разрешения
конфликтов
в
семье.
Обеспечение
безопасности
детей,
предупреждение преступности в отношении несовершеннолетних,
насилия и жестокости по отношению к каждому ребенку невозможно
без объединения совместных усилий всех органов и учреждений
системы профилактики и эффективного использования потенциала
институтов гражданского общества.
2.8 Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт
с законом
Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с
законом - это одно из приоритетных направлений деятельности,
находящееся на постоянном контроле Уполномоченного.
Преамбула Конвенции о правах ребёнка содержит положение о
том, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Дети,
вступившие в конфликт с законом, имеют право на обращение, которое
будет способствовать развитию у них чувства достоинства и значимости,
укрепит уважение к правам человека и основным свободам других, и при
котором будет учитываться желательность содействия его реинтеграции
(восстановлению социального статуса) и выполнение им полезной роли в
обществе.
По данным УМВД России по Орловской области и Следственного
управления СК России по Орловской области в отчётном периоде на
территории региона отмечается снижение подростковой преступности на
38,5 % (с 122 до 75).
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Число
несовершеннолетних,
совершивших
преступления,
сократилось на 26,5 % и составило 83 человека (в 2020 году – 113), их
доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составила 2,6 %.
На 60 % уменьшилось количество особо тяжких преступлений,
совершённых подростками (с 5 до 2), а количество тяжких возросло на
16,7 % (с 18 до 21).
В составе группы лиц с участием несовершеннолетних совершено
на 43,1 % меньше преступлений и составило 29 (в 2020 году – 51).
В течение 2021 года принимались меры по выявлению и
документированию фактов вовлечения взрослыми лицами подростков в
совершение преступлений. Как и в 2020 году, зарегистрировано 2
преступления по ст. 150 УК РФ.
По состоянию на 01.01.2022 на учёте в территориальных ОВД
состоит 402 несовершеннолетних правонарушителя, их количество
снизилось на 16,9 % (в 2020 году - 484).
При выявлении фактов потребления несовершеннолетними
наркотических средств или психотропных веществ принимаются меры к
обязательной постановке на профилактический учёт указанной категории
лиц, организации с последними индивидуальной профилактической
работы, а также информировании органов здравоохранения о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или
лечении.
Повышенное внимание уделяется организации профилактической
работы в указанном направлении в образовательных организациях.
Налажен взаимообмен информацией о несовершеннолетних, склонных к
употреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, на постоянной основе в молодёжных, родительских
аудиториях образовательных организаций, на заседаниях педагогических
советов
общеобразовательных
школ,
учреждений
среднего
профессионального образования, детских домов и школ - интернатов для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся
лекции, «круглые столы» на тему профилактики вовлечения подростков в
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Подросткам и их родителям разъясняются нормы действующего
законодательства, предусматривающие уголовную и административную
ответственность в указанной сфере, доводится информация о пагубных
последствиях потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Совместными усилиями в 2021 году проведено более 200
мероприятий указанной направленности.
За 292 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом
учёте, закреплено 319 наставников, в том числе 142 сотрудника органов
внутренних дел, включая руководителей территориальных ОВД.
Комплекс проводимых наставниками профилактических мероприятий
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оказывает определённое положительное влияние на несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом. По результатам работы с
профилактического учёта в связи с исправлением поведения снято 53
несовершеннолетних.
На профилактическом учёте в территориальных ОВД состоит 16
групп
несовершеннолетних
антиобщественной
направленности
численностью 43 человека. На учёт поставлено 4 группы в количестве 7
подростков. Также на списочном учёте находятся 53 подростка,
систематически посещающих футбольные матчи и являющихся
«футбольными болельщиками». С несовершеннолетними проводится
соответствующая оперативная и индивидуально - профилактическая
работа.
Выявлено 14 несовершеннолетних, принявших участие в
несанкционированных публичных мероприятиях и (или) разместивших в
сети Интернет призывы к указанным действиям, в том числе 5 - не
достигших возраста привлечения к административной ответственности.
На
профилактический
учёт
в
ПДН
поставлено
12
несовершеннолетних, 1 ранее состоял на учёте.
В отношении 1 подростка в УМВД России по Орловской области
20 июля 2021 года поступило ходатайство Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. о не постановке на
профилактический учёт с учётом аналогичного решения районной КДН и
ЗП, положительной информации об особенностях личности, условий
жизни и воспитания. В соответствии с п. 51 приказа МВД России от 15
октября 2013 года № 845 «Об утверждении Инструкции по организации
деятельности ПДН ОВД РФ» принято решение несовершеннолетнюю на
учёт в ПДН не ставить. Мать ориентирована на необходимость усиления
контроля и воспитательного воздействия в отношении своей дочери с
целью недопущения совершения ею противоправных действий.
По состоянию на 1 января 2022 года на профилактическом учёте
состоит 9 несовершеннолетних указанной категории, 4 сняты с учёта в
связи с совершеннолетием. С подростками проводится соответствующая
индивидуально-профилактическая работа.
За 12 мес. 2021 г. преступлений террористического и
экстремистского характера, совершённых несовершеннолетними, не
зарегистрировано, деструктивных групп не выявлено. В ходе
мониторинга сети Интернет несовершеннолетних жителей области,
причисляющих себя к деструктивному движению «АУЕ», не
установлено.
В отчётном году в совершении преступлений приняло участие 42
подростка, обучающихся в образовательных учреждениях области, что на
8,7 % меньше по сравнению с 2020 годом.
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Число
несовершеннолетних,
имевших
опыт
преступной
деятельности и вновь совершивших преступления, сократилось на 43,5 %
(с 23 до 13). В совершении преступлений принял участие 1 условно
осужденный несовершеннолетний.
Количество подростков, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения незначительно увеличилось с 12 до 13, в
наркотическом опьянении несовершеннолетние преступлений не
совершали.
Специализированную
медицинскую
помощь
страдающим
наркологическими заболеваниями оказывают бюджетное учреждение
здравоохранения Орловской области «Орловский наркологический
диспансер» (далее – ОНД), а также амбулаторно-поликлинические и
стационарные наркологические отделения при центральных районных
больницах. Согласно данным ОНД на профилактическом наблюдении у
врачей-наркологов находится 12 несовершеннолетних, употребивших
наркотические средства. Все несовершеннолетние состоят на учёте в
территориальных органах внутренних дел, с ними ежемесячно
приводится разъяснительная работа, направленная на их реабилитацию и
выздоровление.
Ежеквартально проводятся сверки со станцией скорой медицинской
помощи по несовершеннолетним, обратившимся за медицинской
помощью по поводу отравления наркотическими средствами или
психоактивными веществами. Списки подростков данных категорий
направляются в территориальные ОВД области для решения вопроса
постановки на профилактический учёт и проведения индивидуальнопрофилактической работы по месту жительства и учёбы.
Согласно данных Информационного центра УМВД на территории
области
зарегистрировано
2
преступления,
совершённых
несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических
средств, что на 71,4 % меньше по сравнению с 2020 годом. Преступления
данной категории зарегистрированы на территории Заводского и
Советского районов города Орла.
Не допущено совершение преступлений несовершеннолетними в
состоянии наркотического и токсического опьянения. В 2020 году было
совершено одно такое преступление.
С учётом того, что в настоящее время большая доля преступлений,
связанных со сбытом наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих
веществ
совершается
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
на
территории
Орловской области реализуется комплекс организационных и
практических мероприятий, направленных на предупреждение,
выявление и раскрытие преступлений указанной категории.
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В ходе работы по противодействию рекламы и пропаганды
наркотиков в сети Интернет, сотрудниками УМВД России по Орловской
области в Роскомнадзор направлены письма для блокировки 135
интернет-ресурсов, на которых размещена информация о способах,
методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их
приобретения, для включения доменных имён и (или) указателей страниц
сайтов в Единый реестр в отношении отдельных видов информации и
материалов,
распространяемых
посредством
сети
«Интернет»,
распространение которых в Российской Федерации запрещено. По
полученным из Роскомнадзора сведениям, в отношении 70 интернетресурсов подтвердилось наличие материалов с противоправным
контентом, в связи с чем, доступ к данным ресурсам был блокирован.
Сотрудники территориальных ОВД проводили работу по
выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественный образ жизни. К административной ответственности
привлечено 27 взрослых лиц (-32,5 %, 40) за вовлечение подростков в
употребление пива и спиртных напитков (ст. 6.10 КоАП РФ).
На территории Орловской области реализуется план совместных
профилактических мероприятий по предупреждению преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе проявлений
экстремизма, на 2021/2022 учебный год. Региональным УМВД совместно
с СУ СК России по Орловской области исполнен межведомственный
план мероприятий по защите несовершеннолетних от преступных
посягательств в Орловской области на 2021 год.
В целях активизации межведомственного взаимодействия по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
адрес областной КДН и ЗП внесены предложения:
- об ориентировании субъектов профилактики на организацию
занятости несовершеннолетних, уделив особое внимание подросткам,
уже попавшим в поле зрения сотрудников полиции за участие в
несанкционированных акциях, а также максимальному охвату детей
досугом и организованными формами отдыха в период летних каникул;
- о проработке на заседании механизма взаимодействия
медицинских организаций и учебных заведений по вопросу оказания
квалифицированной помощи детям, находящимся в депрессивном
состоянии, а также повышению осведомлённости педагогов об
отличительных признаках поражённости детей негативными процессами.
По данным УФСИН России по Орловской области за 2021 год
по
учётам
уголовно-исполнительной
инспекции
прошло
33 несовершеннолетних, из них осужденных к наказаниям, не связанным
с лишением свободы - 27, лиц, в отношении которых применены меры
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пресечения в виде домашнего ареста - 4, в виде запрета определённых
действий - 2.
За отчётный год 26 осужденных направлены для дальнейшего
отбывания наказания в Брянскую воспитательную колонию (далее –
Брянская ВК). 2 несовершеннолетних убыли в СИЗО-1 города Курска. 2
несовершеннолетних были направлены в СИЗО-1 города Воронежа, 1
несовершеннолетний убыл в Новооскольскую, а 2 несовершеннолетних
направлены в Белгородскую воспитательные колонии.
В соответствии с требованиями международных стандартов
исполнения наказаний, 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, повысить эффективность
работы по обеспечению и защите прав и свобод, законных интересов
несовершеннолетних.
Уполномоченный в течение 2021 года неоднократно участвовал в
мероприятиях, направленных на профилактику повторной преступности,
правовое регулирование воспитательной работы с несовершеннолетними
и их родителями, а также формирование положительной направленности
поведения ребят, вступивших в конфликт с законом.
Так, с июне отчётного года в Федеральном казённом учреждении
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы
исполнения наказаний по Орловской области» (далее – УФК «УИИ
УФСИН России по Орловской области») проходила акция «Родительский
день», направленная на профилактику повторной преступности, правовое
регулирование воспитательной работы с несовершеннолетними и их
родителями, формирование положительной направленности поведения,
организация летней занятости, соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних. В ходе встреч с ребятами обсуждались планы на
жизнь - куда пойти учиться, где работать, чем бы они хотели заниматься.
Одному из подростков Уполномоченным оказана помощь в поиске
образовательной организации для продолжения своего обучения.
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В рамках Всероссийского Дня правовой помощи Уполномоченный
совместно с председателем Общественного совета при УФСИН,
президентом Союза адвокатов РФ Адвокатской палаты Орловской
области С.А. Мальфановым и помощником начальника УФСИН по
соблюдению прав человека в УИС И.А. Бобкиной провёл беседы с
несовершеннолетним, состоящим на учёте в уголовно-исполнительной
инспекции, ребятам была оказана бесплатная юридическая помощь. В
мероприятии приняли участие 4 несовершеннолетних и их законные
представители.
В ходе совместного посещения следственного изолятора проведена
личная беседа с подростками. По одному из ребят Уполномоченным
было направлено ходатайство в суд о возможности применения в
отношении несовершеннолетнего более мягкой меры пресечения.
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Также важное значение имеет участие общественных объединений
и волонтёрских движений в профилактике правонарушений
несовершеннолетних. Оно осуществляется в нравственно-патриотической
сфере (краеведение, поисковое движение и т.д.), сфере пропаганды
здорового образа жизни и социального добровольчества (работа с
несовершеннолетними правонарушителями). В целях развития
добровольческого движения на базе областного центра молодёжи
«Полёт» продолжает работу Школа волонтёров.
Представители
молодёжных
общественных
организаций
закрепляются за несовершеннолетними правонарушителями. В задачи
наставников входит не только осуществление контроля за образом жизни
подучётных, но и оказание им помощи в обучении, трудоустройстве,
организации летнего отдыха, решение насущных бытовых вопросов.
Активную позицию в проведении профилактической работы среди
несовершеннолетних и молодёжи занимают священнослужители Русской
Православной Церкви. В большинстве случаев мероприятия для детей, в
т.ч. состоящих на учёте в ПДН, проводятся в Духовно-православном
центре Вятский Посад.
Таким образом, в результате целенаправленной работы,
проведённой всеми органами и учреждениями системы профилактики, по
итогам 2021 года удалось добиться снижения уровня подростковой
преступности на 38,5 % - с 122 до 75. Удельный вес таких преступлений в
общей структуре преступности составил 2 % (в 2020 году - 3%).
Значительно сократилось количество особо тяжких преступлений,
совершённых подростками – на 60 % (с 5 до 2), а количество тяжких
возросло на 16,7 % (с 18 до 21).
Снизилось
число
преступлений,
совершённых
несовершеннолетними в составе группы лиц, - на 43,1 % (с 51 до 29).
Уполномоченный считает, что только на основе системной
работы всех ведомств, организаций и учреждений системы
профилактики, а также институтов гражданского общества
возможна действительная защита прав несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом.
2.9 О мерах, реализуемых в Орловской области по поддержке
семей, имеющих детей
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» (далее - Закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ) устанавливает
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям
достойную жизнь. С момента реализации указанного закона в Орловской
области выдано 53 223 государственных сертификата на материнский
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(семейный) капитал, в том числе, за 2021 год – 4 358 сертификатов, из
них в связи с рождением первого ребенка – 2 048.
С 15 апреля 2020 года органы Пенсионного фонда РФ
осуществляют выдачу государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал в проактивном режиме, то есть без личного
обращения граждан с заявлением и необходимыми документами.
Сведения о рождении (усыновлении) ребёнка ежедневно поступают
в органы Пенсионного фонда РФ из Единого государственного реестра
записей актов гражданского состояния.
Когда право на материнский (семейный) капитал установлено,
государственный сертификат автоматически формируется и направляется
гражданину в личный кабинет на сайте ПФР (pfrf.ru) или портале
Госуслуг (gosuslugi.ru).
За 2021 год 3 504 орловских семьи получили электронные
сертификаты на материнский (семейный) капитал в беззаявительном
порядке.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами
материнского (семейного) капитала в полном объёме, либо по частям по
следующим направлениям:
1.
улучшение жилищных условий;
2.
получение образования ребёнком (детьми);
3.
формирование накопительной пенсии для женщин;
4.
приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5.
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребёнка начиная с 1 января 2018 года.
Заявление о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время по
истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с
рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.
В случаях, когда средства материнского (семейного) капитала
решено направить на уплату первоначального взноса и (или) погашение
основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилого помещения; на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов; на оплату платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ
дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением
дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка начиная с
1 января 2018 года, заявление о распоряжении может быть подано в
любое время со дня рождения (усыновления) ребёнка, в связи с
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рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.
С момента реализации Закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в
Орловской области распорядилось средствами материнского (семейного)
капитала 41 281 человек, или 77,6 % от общего количества лиц,
получивших государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал.
Направления использования материнского (семейного) капитала
отражены на рисунке 10.

на накопительную пенсию
3 611 чел.

27 чел.

2 718 чел.
1 чел.
на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных
связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов
на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов
на улучшение жилищных условий

34 924 чел.

на ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) второго
ребенка начиная с 1 января 2018 года

Рисунок 10 – Направления распоряжения гражданами материнским (семейным)
капиталом в Орловской области.

За 2021 год в Орловской области распорядилось средствами
материнского (семейного) капитала 5 030 чел., из них:

3 478 - на улучшение жилищных условий;

472 - на получение образования ребёнком (детьми) и
осуществление иных связанных с получением образования ребёнком
(детьми) расходов;

6 - на накопительную пенсию;

1074 - на ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) второго ребёнка начиная с 1 января 2018 года.
В истекшем году 1 154 владельца государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал обратились с заявлениями о
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала через
кредитные организации.
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Заявление и необходимые сведения из документов кредитные
организации передают в Отделение ПФР по защищённым каналам связи,
взаимодействие осуществляется на основании заключённых соглашений.
Общая сумма перечисленных средств материнского (семейного)
капитала в 2021 год составило 1 849,14 млн. руб.
Распределение перечисленных денежных средств по направлениям
отображено на рисунке 11.
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ребенка начиная с 1 января 2018 года

Рисунок 11 – Распределение перечисленных средств материнского (семейного)
капитала в 2021 году по направлениям

На формирование накопительной пенсии в отчётном году граждане
направили средства материнского (семейного) капитала в сумме
1,70 млн. руб.
Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 года
№ 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» (далее –
Указ № 797) предусмотрено установление единовременной выплаты в
размере 5 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Российской Федерации, являющимся родителями,
усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет,
имеющих гражданство Российской Федерации.
В 2021 году единовременную выплату по Указу № 797 получили
1 530 детей, на сумму 7,7 млн. руб.
Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года №
396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» (далее – Указ
№ 396) в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих
детей, определено произвести в августе - декабре 2021 г.
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единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации:
а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской
Федерации (при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее
1 сентября 2021 г.);
б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и
обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо
одному из их родителей (законных представителей).
В Орловской области единовременную выплату по Указу № 396
получили 96 592 ребенка на сумму 965,92 млн. руб.
Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты» были внесены изменения,
в том числе в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 181-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»,
предусматривающие установление, начиная с 1 июля 2021 года
ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской
организации в ранние сроки беременности и ежемесячного пособия на
ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет.
Право на ежемесячное пособие возникает при условии, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту
жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя,
установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» на дату обращения за назначением указанного пособия. В
Орловской области этот размер на отчётный год составлял 10 722 рубля.
Кроме того, для определения права на ежемесячное пособие
оценивается имущественное положение заявителя и членов его семьи.
С 1 июля 2021 года в Отделение ПФР поступило 19 166 заявлений,
из них: 15683 – о назначении ежемесячного пособия на ребёнка в
возрасте от восьми до семнадцати лет и 3483 – о назначении
ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в ранние сроки
беременности.
Принято 18 081 решение, из них: 6 787 решений о назначении
ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет
и 874 решения о назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей
на учёт в ранние сроки беременности.
Перечислено 254,13 млн. руб., из них:
236,77 млн. руб. - на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от
восьми до семнадцати лет;
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17,36 млн. руб. – на ежемесячное пособие женщине, вставшей на
учёт в ранние сроки беременности.
По данным отчётов Департамента социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области, предоставляемых
учреждениями социальной защиты населения, за 2021 год 597 семей
получили материальную, натуральную и иные виды помощи на общую
сумму 725 492 рубля.
В особой поддержке нуждаются многодетные семьи. В Орловской
области численность многодетных семей, состоящих на учёте в органах
соцзащиты населения, составляет 7 861 семей.
Социальная поддержка многодетных семей в рамках регионального
законодательства предусматривает независимо от дохода многодетной
семьи следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при рождении (усыновлении,
установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в
приёмную семью) третьего ребёнка в размере 21 635,86 рублей и 28
847,80 рублей при рождении (усыновлении, установлении опеки
(попечительства), передаче на воспитание в приёмную семью) четвёртого
и последующих детей;
- ежемесячное пособие на каждого ребёнка до достижения им
возраста 16 лет, а на детей, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Российской Федерации, - до достижения возраста 18 лет, в размере 504,83
рубля;
- ежегодная выплата единовременного пособия многодетной семье
к началу учебного года на каждого ребёнка, обучающегося в
общеобразовательной организации, расположенной на территории
Российской Федерации, в размере 677,18 рублей;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;
- матерям, в составе семьи, которой установлен статус многодетной
семьи, по достижении ими возраста (приобретении иного основания),
дающего право на пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018
года, за счёт средств областного бюджета назначается ежемесячная
денежная выплата в размере 4 275,11 рублей;
- материнский (семейный) капитал для многодетной семьи.
Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи выплачивается
однократно в размере 134 444,76 рублей путём зачисления средств на
счёт заявителя, открытый им в кредитной организации.
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Объём денежных средств из областного бюджета на меры
социальной поддержки на 2021 год составляет - 349,5 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом в отчётном году на эти цели израсходовано
на 20,5 млн. рублей больше.
Другие меры социальной поддержки многодетным семьям:
- 50% скидка при оплате за обучение детей в государственных
организациях
дополнительного
образования,
муниципальных
организациях дополнительного образования в сфере искусств,
физической культуры и спорта для детей;
- первоочередное предоставление путевок в государственные
учреждения Орловской области, оказывающие услуги по отдыху и
оздоровлению детей, для детей, обучающихся в государственных
общеобразовательных организациях Орловской области на условиях,
установленных Законом Орловской области от 5 февраля 2010 года №
1021-03 «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в Орловской области»;
- обеспечение питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях Орловской области, муниципальных
общеобразовательных организациях и обучающихся в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам
осуществляется в соответствии со статьей 13 Закона Орловской области
от 6 сентября 2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской
области»;
бесплатная выдача лекарственных препаратов по рецептам
врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Орловской
области;
первоочередное
предоставление
в
установленном
законодательством Российской Федерации и Орловской области порядке
земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;
- однократное предоставление бесплатно земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного
строительства, ведения садоводства, огородничества в соответствии с
Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-03 «Об
отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в
собственность гражданам земельных участков на территории Орловской
области»;
- предоставление налоговой льготы по транспортному налогу в
соответствии со статьей 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002
года № 289-03 «О транспортном налоге».
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20 марта
2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», в Орловской области реализуется ежемесячная
денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
(далее - ежемесячная выплата).
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных
требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
примерного перечня документов (сведений), необходимых для
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы
заявления о её назначении» осуществляется выплата денежных средств
заявителям, обратившимся с 1 апреля 2021 года по вопросу увеличения
размера выплаты из расчёта 75 либо 100 процентов, в том числе с
перерасчётом размера ежемесячной выплаты с 1 января 2021 года.
Количество семей, получивших перерасчёт размера ежемесячной
выплаты, составило 7 350 на 8 733 ребенка.
Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно в 2021 году предоставлена более чем 20 тысячам семей на
23,7 тысячи детей. Общий объём денежных средств на эти цели составил
1 476,5 млн. рублей.
Государственная социальная помощь, в том числе на основании
социального контракта, малоимущим жителям Орловской области
оказывается на основании Закона Орловской области от 25 декабря 2013
года № 1582-03 «Об отдельных отношениях в сфере оказания
государственной социальной помощи в Орловской области» и
постановления Правительства Орловской области от 14 февраля 2014
года № 48 «Об утверждении Положения об условиях, размерах, 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». Размер
государственной социальной помощи, оказываемой малоимущим
гражданам для поддержания жизненного уровня, составляет минимальный размер государственной социальной помощи 500 рублей,
суммарный размер в течение года - не более 6 000 рублей.
При заключении социального контракта семья принимает на себя
обязательства по выходу семьи из трудной жизненной ситуации, такие
как:
– получение дополнительного профессионального образования;
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– открытие собственного дела или развитие индивидуальной
предпринимательской, крестьянско-фермерской деятельности;
– развитие личного подсобного хозяйств и приобретение
сельскохозяйственной техники;
– поиск работы и трудоустройство;
– лечение, в том числе от алкоголизма и наркомании;
– устройство
ребёнка
в
дошкольную
образовательную
организацию.
Размер государственной социальной помощи на основании
социального контракта, назначенной получателю, определяется с учётом
мероприятий программы социальной адаптации.
Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие),
связанный:
- с повреждением жилого помещения, государственная социальная
помощь предоставляется в размере, который не должен быть более
пятнадцатикратного размера величины прожиточного минимума,
установленного постановлением Правительства Орловской области в
расчёте на душу населения в Орловской области, на дату подачи
заявления;
- с утратой (разрушением) жилого помещения, государственная
социальная помощь предоставляется в двадцатикратном размере
величины прожиточного минимума, установленного постановлением
Правительства Орловской области в расчёте на душу населения в
Орловской области, на дату подачи заявления.
Государственная социальная помощь в связи с пожаром
оказывается единовременно.
Также
в
Орловской
области
предусмотрено
оказание
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с
детьми школьного возраста в подготовке к новому учебному году в
рамках областной благотворительной акции «Дорога в школу».
Особое внимание оказывается семьям, в которых находятся на
воспитании дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
На 31 декабря 2021 года в Орловской области насчитывается 1704 детей,
оставшихся без попечения родителей, что на 6 % меньше, чем на 31
декабря 2020 года (1805 детей).
Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитании в семьях на 31 декабря 2021 года находится
1417 детей, в том числе в семьях опекунов и попечителей воспитывается
753, в приёмных семьях - 664 ребёнка.
Первоочередными мерами по государственной поддержке детейсирот, переданных на воспитание в семьи, являются:
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- выплата ежемесячного пособия на содержание ребёнка в
опекунских и приёмных семьях в размере 6 619, 15 рублей;
- выплата вознаграждения приёмным родителям за каждого
принятого в семью ребёнка в размере 4 449,61 рублей в месяц, за
ребёнка-инвалида - в размере 6 674,39 рублей в месяц (данные выплаты
ежегодно индексируются);
- выплата единовременного пособия при усыновлении, передаче
ребёнка под опеку, в приёмную семью в размере 18 886,32 рубля;
- выплата единовременного пособия при усыновлении (удочерении)
ребёнка в размере 50 тысяч рублей;
- выплата областного материнского капитала при усыновлении
третьего ребёнка в размере 134 тыс. 445 рублей.
По мерам социальной поддержки приёмные семьи, воспитывающие
троих и более детей, включая родных и усыновлённых, приравниваются с
2021 года к многодетным семьям.
По данным Департамента социальной защиты, опеки и
попечительства, труда и занятости Орловской области, меры
государственной финансовой поддержки в 2021 году предоставлены
более чем 48 тысячам семей на 79,2 тысячи детей. Общий объём
денежных средств на эти цели составил 3 302 млн. рублей.
По мнению Уполномоченного, сложившаяся в регионе система
мер по поддержке семей, имеющих детей, является одним из
факторов решения имеющейся на сегодня демографической
ситуации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Послании Президента России В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 2021 года дети и семья были основным
фокусом внимания. Поручая Правительству подготовить систему мер
поддержки семей с детьми, Президент особо подчеркнул, что «...надо
объединить усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до конца
2026 года значительно снизить риск столкнуться с бедностью для семей с
детьми. В целом наша задача – существенно повысить достаток
российских семей, доходы наших граждан». Сбережение и приумножение
народа России является задачей государственного масштаба.
«Дети не случайно выделены в отдельную категорию, требующую
особого внимания и защиты. Согласно Конституции, именно дети
являются важнейшим приоритетом государственной политики России. В
нашей стране многое делается для помощи семьям с детьми, для
поддержки многодетных семей и для обеспечения счастливого детства», подчеркнула в ходе парламентских слушаний Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка М.А. ЛьвоваБелова.
Общий успех в любом деле складывается из многих крупиц
реальных дел, решенных проблем конкретных людей, в том числе и по
восстановлению законных прав и интересов детей в регионе.
Рассмотренные в настоящем докладе вопросы далеко не
исчерпывают всех аспектов, касающихся соблюдения, защиты прав и
законных интересов детей в Орловской области. В нем обозначены лишь
основные проблемы, над которыми Уполномоченный работал в течение
2021 года.
Изучив причины возникновения любого конфликта или проблемы,
Уполномоченный всегда стремился довести их до сведения
руководителей детских учреждений, педагогов, руководителей,
руководителей органов власти, определить и осуществить меры по
предупреждению имевшего место негатива.
Подводя итоги 2021 года с точки зрения соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей, следует отметить, что в Орловской области
была продолжена целенаправленная политика по улучшению положения
детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего
обеспечения интересов каждого ребёнка.
В реализации этой политики были объединены усилия органов
государственной власти и местного самоуправления, негосударственных
организаций, научного сообщества, средств массовой информации, всех
специалистов, работающих с детьми и в их интересах. Уполномоченный
в ходе своей деятельности реализовывал полномочия, предоставленные
ему действующим законодательством, основываясь на Конвенции ООН о
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правах ребёнка, нормах международного и российского права, принципах
гуманности и справедливости, оперативно принимал сигналы о
неблагополучии детей, осуществлял мониторинг нарушений прав и
законных интересов детей, всемерно содействовал восстановлению их
нарушенных прав.
В то же время довольно большую часть жалоб, обращений,
касавшихся бытовых условий проживания семей с детьми, разрешения
конфликтных ситуаций, устранения условий, угрожающих здоровью и
безопасности детей, Уполномоченный направлял для рассмотрения в
различные управленческие структуры и практически всегда находил в
них понимание и поддержку.
Личные встречи, разнообразные «круглые столы», дискуссии,
выступления в СМИ, неформальные встречи с педагогами, наставниками,
вовлечение самих ребят в волонтёрскую деятельность – прочно вошли в
арсенал работы Уполномоченного.
Конструктивное сотрудничество всех ветвей и уровней власти,
органов прокуратуры, полиции, судов, общественности способствовало
совершенствованию существующих механизмов обеспечения прав и
законных интересов детей, позитивно влияло на устранение системных
нарушений, улучшение ситуации в целом.
Положительный
эффект
имела
работа
общественных
представителей, экспертных, консультативных и совещательных органов
при Уполномоченном.
Доклад Уполномоченного составлен согласно методическим
рекомендациям по подготовке ежегодных докладов уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации. В докладе
представлены результаты деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Орловской области в 2021 году, а также дана оценка
соблюдению прав и законных интересов детей в Орловской области.
В целом, несмотря на имевшие место отдельные факты нарушения
прав детей в регионе, Уполномоченный считает возможным оценить
ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Орловской
области в 2021 году как удовлетворительную.
Вместе с тем, Уполномоченный считает, что для преодоления
негативных последствий, связанных с ежегодным увеличением
количества расторжений браков, сложно говорить о соблюдении права
ребёнка на семейное воспитание, а потому необходимо пересмотреть
действующие подходы к работе с семьёй в части подготовки молодёжи к
созданию семьи, социально-психологической помощи семьям в
кризисных ситуациях, формирования культуры семейных отношений,
трансляции положительного семейного опыта.
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Основными
приоритетными
направлениями
деятельности
Уполномоченного в 2022 году являются следующие:
1) осуществление мониторинга и анализа реализации, соблюдения
и защиты прав и законных интересов детей на территории Орловской
области, содействуя эффективному функционированию государственной
системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей в регионе;
2) проведение мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности несовершеннолетних от внешних и внутренних угроз во
всех сферах жизнедеятельности в рамках Всероссийской акции
«Безопасность детства»;
3) работа по продвижению инициатив Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, связанных с
реализацией в Орловской области следующих стратегических программ:
- «Подростки России», направленной на создание сети
неформальных пространств для подростков и подготовку специалистов
для работы с подростками, оказавшимися в трудной ситуации;
- «Сопровождение через всю жизнь», призванную выстраивать
доступные возможности для семей с детьми-инвалидами во всех сферах
жизни;
- «Дети в семье», способствующую профилактике семейного
сиротства, помощи семьям, находящимся в трудной ситуации,
реформированию органов опеки и попечительства, развитию семейного
устройства;
- «Страна, дружелюбная к детям!», полагающей обеспечение
создания комфортной безопасной среды, культуры чуткого и бережного
отношения к ребёнку через реализацию принципа «чужих детей не
бывает», причём как в цифровом пространстве, так и в каждом дворе;
4) организация мероприятий для привлечения внимания к наиболее
острым проблемам в сфере детства в Орловской области, в том числе
проведение круглых столов, совещаний, посещение образовательных
и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и
иные услуги детям и семьям, имеющим детей, проведение встреч с
детьми и родительским сообществом.
Также следует продолжить работу по содействию в обеспечении
доступной среды для детей с ОВЗ, совершенствованию инклюзивного
образования, предупреждению и пресечению нарушения прав и законных
интересов детей в области.
Для реализации права детей на выбор профессии, Уполномоченный
считает необходимым и совершенствование профессиональной
ориентации молодежи, продолжив работу по повышению качества
образования и мотивации, нацеленной на осознанный выбор профессии
подросткам.
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Одними
из
возможных
вариантов
совершенствования
профориентационной работы с молодежью Институт детского
Уполномоченного видит в создании регионального Межведомственного
координационного совета по профессиональной ориентации и
профессиональному самоопределению, а также разработка региональной
комплексной программы профориентации молодежи. Это позволит
сформировать приоритетные
направления развития системы
профориентации и взаимодействия органов власти, образовательных
организаций, родительских сообществ и представителей бизнеса.
Уполномоченный выражает искреннюю признательность всем, кто
направил свои соображения по совершенствованию правозащитной
деятельности с детьми, оказал содействие в подготовке данной
информации.
Особую благодарность Уполномоченный выражает А.Е. Клычкову
– Губернатору и Председателю Правительства Орловской области, Л.С.
Музалевскому – Председателю областного Совета народных депутатов,
Е.Н. Суворовой – Председателю Орловского Областного суда, членам
Правительства, депутатам, руководителям правоохранительных и
надзорных органов. Тесное,
конструктивное взаимодействие,
оперативное принятие решений в сфере защиты прав и интересов детей
даёт возможность ежедневно плодотворно трудиться.
Надеюсь на дальнейшее эффективное решение всех непростых
задач в многогранной сфере детства. А лучший результат
работы Уполномоченного – решённые проблемы детей, их
счастье и улыбки!
Уполномоченный по правам ребёнка
в Орловской области
К.И. Домогатский
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