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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках реализации постановления, утвержденного губернатором 

Костромской области от 10 марта 2011 года № 31 «Об утверждении 

положения об Уполномоченном по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области» Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области (далее - Уполномоченный) ежегодно представляет 

доклад о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов детей 

в Костромской области. 

Институт Уполномоченного введен в Костромской области с 2011 года. 

Распоряжением губернатора Костромской области                                         

от 19 декабря 2016 года № 861-р с 19 декабря 2016 года Уполномоченным 

назначена Соколова Марина Леонидовна. 

Настоящий доклад является первым ежегодным докладом, 

подготовленным Уполномоченным по итогам 2017 года.  

Предметом доклада являются как отчет об основных направлениях 

деятельности Уполномоченного, так и анализ состояния дел по соблюдению 

прав и интересов детей в Костромской области в истекшем году.  

Доклад основывается на изучении, анализе и обобщении данных 

официальной статистики; официальных информационно-аналитических 

материалах, представленных по запросу Уполномоченного органами 

государственной власти Костромской области, федеральными органами 

государственной власти, территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований; письменных и устных обращений граждан; результатов 

проверок и посещений детских учреждений; сведений, полученных 

Уполномоченным в ходе его работы в составе различных координационных 

и совещательных органов, участия в совещаниях, встречах, конференциях, 

«круглых столах», на которых обсуждались отдельные вопросы защиты прав 

и законных интересов детей.  

Доклад состоит из введения, заключения и трех основных разделов:  

- основные изменения в федеральном и региональном законодательстве 

в сфере защиты прав детей в 2017 году; 

- соблюдение прав детей в основных сферах жизнедеятельности; 

- деятельность Уполномоченного в 2017 году. 

В разделах содержится анализ ситуации в Костромской области 

соблюдения прав и законных интересов детей в основных сферах их 

жизнедеятельности. 

Основной акцент сделан на характеристике проблемных вопросов 
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реализации прав и интересов детей в Костромской области, которые стали 

известны Уполномоченному в ходе его деятельности. Такая характеристика 

представлена по видам основных прав ребенка. Особое внимание в этом 

разделе уделено обеспечению прав и законных интересов детей из групп, 

наиболее уязвимых с точки зрения возможности нарушения их прав. 

В заключение доклада приводится анализ проделанной работы 

Уполномоченным и определяются основные задачи на следующий год. 
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I. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  

В 2017 ГОДУ 

 

В 2017 году на федеральном уровне в области семьи, материнства и 

детства был принят ряд законов и нормативно-правовых актов. Все эти 

документы содержали конкретные нормы, гарантирующие соблюдение прав 

и интересов детей.  

 

В сфере социального обеспечения 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм. на 28.03.2017). 

Федеральный закон устанавливает единую систему государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, 

которая обеспечивает гарантированную государством материальную 

поддержку материнства, отцовства и детства. 

Действие закона распространяется на проживающих на территории РФ 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства и не 

распространяется на лиц, чьи дети находятся на полном государственном 

обеспечении, лиц, лишенных родительских прав, а также граждан РФ, 

выехавших на постоянное место жительства за пределы РФ. Перечислены 

виды государственных пособий. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей». 

Подписан закон о ежемесячных выплатах на первого и второго 

ребенка, рожденных (усыновленных) с 1 января 2018 года. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка возникает, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

субъекте РФ. 

При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в частности, 

вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, пособия, 

стипендии и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам 

умерших застрахованных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) 

военнослужащих. Не учитываются суммы единовременной материальной 

РАЗДЕЛ  I 

http://docs.cntd.ru/document/9035383
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помощи. Доходы каждого члена семьи включаются в расчет до вычета 

налогов. 

Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного 

минимума для детей, установленном в субъекте РФ. 

Выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

производятся за счет средств материнского капитала. 

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока 

необходимо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до 

достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить документы 

(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 432-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

Программа выплаты материнского капитала продлена на период до 

конца 2021 года. 

Кроме того, принятым законом предоставлена возможность: 

направить средства материнского капитала на получение ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка; 

подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала 

на оплату расходов, связанных с получением дошкольного образования, в 

любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 

последующих детей (сейчас - по истечении трех лет). 

Федеральный закон от 20.12.2017 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 6 и 12 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (Начало действия 

документа - 12.2017). 

Информация о размере материнского капитала будет предоставляться 

по запросу лица, получившего сертификат. 

В настоящее время информация о размере материнского капитала (в 

случае распоряжения частью материнского капитала - о размере его 

оставшейся части) представляется Пенсионным фондом РФ на ежегодной 

основе не позднее 1 сентября текущего года. 

Теперь для получения данной информации необходимо будет 

направлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ 

соответствующий запрос на бумажном носителе или в электронной форме. 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». (Вступает в силу 01.01.2018). 
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Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставлено право на 

получение социальной пенсии.  

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», для 

детей, оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная пенсия 

в размере 10 068,53 руб.  

Данная пенсия будет назначаться, в частности, детям в возрасте до 18 

лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет. Днем возникновения права на указанную 

пенсию будет являться дата составления записи акта о рождении. В случае 

усыновления ребенка, оба родителя которого неизвестны, социальная пенсия 

не будет выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором соответствующее лицо было усыновлено. 

 

В сфере образования 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. на 01.05.2017). 

Впервые на законодательном уровне определяются особенности 

получения образования гражданами, проявившими выдающиеся 

способности, иностранцами и лицами без гражданства, осужденными. 

Особое внимание уделено условиям обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ранее родительская плата не должна была превышать 20% затрат на 

содержание ребенка в детсаду, а в отношении родителей, имеющих 3 детей, – 

10%. Это ограничение отменяется. Но учредитель вправе не взимать такую 

плату или снизить ее размер для отдельных категорий родителей. 

Минимальная сумма компенсации части родительской платы привязана к 

среднему размеру данной платы в государственных и муниципальных 

детских садах в регионе. 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066 «Об 

утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы». (Вступил в силу 13.09.2017). 

Образовательные организации, в которых обучаются дети-сироты и 

лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им бесплатный проезд до 

завершения обучения. 

Указанные лица ежемесячно обеспечиваются проездным билетом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) и один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы. 

По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут 

возмещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных 

документов. 

Определены перечень документов, необходимых для установления 

факта утраты родительского попечения, представляемых в образовательную 

организацию, а также категории комфортности транспортных средств, при 

которых проезд подлежит оплате. 

 

В сфере здравоохранения 

 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1571 «О внесении 

изменений в Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности» (вступает в силу с 01.01.2018). 

В рамках госконтроля качества и безопасности медицинской 

деятельности будет проводиться проверка доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере. 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2017 № 1398 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

С 1 января 2018 года федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам, будет ежегодно актуализироваться. 

Актуализация будет осуществляться в порядке, определяемом 

Минтрудом России по согласованию с Минфином России. 

Уточнено также, что услуги по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) предоставляются инвалиду за счет 

средств федерального бюджета в 12-месячном периоде, исчисляемом 

начиная с даты подачи соответствующего заявления, в следующем 

количестве: 
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— инвалидам с нарушениями функции слуха — до 40 часов 

сурдоперевода; 

— инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, 

которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена 

высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической 

глухотой, — до 84 часов тифлосурдоперевода; 

— инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, 

которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена 

полная (тотальная) или практическая слепоглухота или полная (тотальная) 

или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III — IV степени, — до 

240 часов тифлосурдоперевода. 

Неиспользованные часы перевода русского жестового языка не 

компенсируются денежной выплатой. Отказ инвалида от предоставления 

услуг по переводу русского жестового языка, рекомендованных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации, не дает ему 

права на получение компенсации. 

Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм». (Вступил в силу 12.08.2017). 

Усовершенствована процедура подготовки индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемых учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

Утверждены: 

- порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; 

- форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 31.07.2015           

№ 528н, регулирующий аналогичные правоотношения. 
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В сфере информатизации 

 

«Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. на 18.05.2017). 

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

Нарушение установленных требований распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред 

их здоровью и (или) развитию влечет наложение административного штрафа. 

Федеральный закон от 07.06.2017 №109-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 

части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению». 

Федеральный закон направлен на выявление и пресечение 

преступлений, связанных со склонением детей к самоубийствам. 

Выявление лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальным 

действиям, отнесено к направлениям деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) внутренних 

дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных 

образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых 

административно-территориальных образований, отделов (управлений) 

внутренних дел на транспорте, а также иных подразделений органов 

внутренних дел в пределах своей компетенции. Предусмотрено уведомление 

Роскомнадзором МВД России о получении решений, служащих основанием 

для включения в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 

в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» отдельных запрещенных материалов, 

распространяемых в Интернете (в том числе информации о способах 

совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации». (Вступает в силу 10.08.2017). 

До 15 лет лишения свободы могут получить организаторы «групп 

смерти» в сети Интернет. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6cf7fd56ba2f8ca36e55ef067ade386bc0d080f6/
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Настоящим Федеральным законом ужесточена ответственность по 

статье 110 УК РФ за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство, в том числе несовершеннолетнего, лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и 

иной зависимости, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности. Срок лишения свободы за указанные деяния будет 

составлять не от 5 до 8 лет, как было установлено ранее, а от 8 до 15 лет. 

Уточнен состав преступления по части 5 статьи 110.1 «Склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» УК 

РФ и увеличен срок лишения свободы за указанные деяния, — теперь он 

будет составлять не до 6 лет, а от 6 до 12 лет. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства путем распространения информации о способах 

совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства, будет 

наказываться лишением свободы от 5 до 10 лет, а то же деяние, сопряженное 

с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося 

произведения, средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), — от 5 до 15 лет. 

Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 

на побуждение детей к суицидальному поведению». 

За склонение несовершеннолетних лиц к самоубийству может быть 

назначено уголовное наказание в виде лишения свободы до четырех лет. 

Введена уголовная ответственность за: склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства; организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства; 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для его жизни. 

Кроме того, установлена уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в 

отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, СМИ или сети «Интернет». 
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В сфере алиментных обязательств 

 

Федеральный закон от 14.11.2017 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве» в части совершенствования процедуры 

взыскания алиментов» (вступит в силу 25.11.2017). 

Индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме организациями, 

выплачивающими должнику периодические платежи, будет осуществляться 

при поступлении исполнительного документа не только от взыскателя, но и 

от судебного пристава-исполнителя. 

В настоящее время индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой 

денежной сумме, производят судебный пристав-исполнитель и организации 

или лица, выплачивающие должнику периодические платежи. Однако 

последние производят индексацию алиментов исключительно в случаях, если 

соответствующий исполнительный документ поступил к ним 

непосредственно от взыскателя (о взыскании сумм, не превышающих 25 

тысяч рублей). В остальных случаях индексацию алиментов, взыскиваемых в 

твердой денежной сумме, производит судебный пристав-исполнитель, в том 

числе в случаях, если исполнительное производство о взыскании алиментов 

окончено в связи с направлением копии исполнительного документа в 

организацию для удержания периодических платежей. 

Также установлено, что основанием для возбуждения исполнительного 

производства также является вынесенное в процессе принудительного 

исполнения исполнительного документа постановление судебного пристава-

исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам в случае 

прекращения исполнительного производства по достижении ребенком 

совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми 

полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 

В сфере безопасности детей 

 

Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в ст. 

116 Уголовного кодекса Российской Федерации». (Вступил в силу 

07.02.2017). 

Побои в отношении близких лиц переведены в разряд 

административных правонарушений. 

Таким образом, состав преступления, предусмотренного ст. 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации, составляют только побои или  
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насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие причинение легкого вреда здоровью, совершенные из 

хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка 

подачи уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами». (Вступает в силу 01.04.2017). 

Установлен порядок подачи в подразделения Госавтоинспекции 

уведомлений об организованной перевозке группы детей автобусами. 

Уведомления подаются руководителем или уполномоченным 

должностным лицом образовательной или медицинской организации, 

осуществляющей перевозку группы детей, в подразделение 

Госавтоинспекции не позднее двух дней до дня планируемой перевозки. При 

отсутствии в территориальном органе МВД России на районном уровне 

подразделения Госавтоинспекции уведомление подается в соответствующее 

подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД России по 

субъекту РФ. 

Уведомление подается лично либо в электронной форме. 

В уведомлении указывается: 

 количество перевозимых детей; 

 наименование организации, осуществляющей перевозку детей 

(при осуществлении перевозки детей организацией); 

 информацию о фрахтователе и фрахтовщике (в случае 

осуществления перевозки по договору фрахтования); 

 программа маршрута; 

 информация об используемом автобусе (автобусах); 

 информация о водителе (водителях); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер 

телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии) лица, 

подавшего уведомление (для юридических лиц); 

 дата подачи уведомления. 

Руководителем подразделения Госавтоинспекции в течение суток 

после получения уведомления организуется информирование подразделений 

Госавтоинспекции по маршруту перевозки и проверка по 

автоматизированным информационным системам МВД России сведений о 

регистрации автобуса; проведении технического осмотра автобуса; о 
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наличии у водителя водительского удостоверения категории «D»; о 

несовершении водителем административных правонарушений в области 

дорожного движения, за которые предусмотрено административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административный арест, в течение последнего года. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав». 

Верховным Судом РФ обобщена практика разрешения судами споров, 

связанных с ограничением или лишением родительских прав, а также 

отобранием ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

В частности, отмечается, что родители могут быть лишены 

родительских прав, например при злоупотреблении ими, что выражается, в 

частности, в использовании этих прав в ущерб интересам детей — в создании 

препятствий к получению ими общего образования, вовлечении в занятие 

азартными играми, склонении к бродяжничеству, попрошайничеству, 

воровству, проституции, употреблении алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств или психотропных веществ, 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, вовлечении в деятельность общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых имеется 

вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 

деятельности. 

Также указывается, что вопрос о проведении обследования условий 

жизни ребенка суду следует разрешать на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Акт обследования и основанное на нем 

заключение органа опеки и попечительства по существу спора подлежат 

оценке судом в совокупности со всеми собранными по делу 

доказательствами. 

Ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше десяти 

лет (если суд придет к выводу о том, что он способен сформулировать свои 

взгляды по вопросам, затрагивающим его права), может быть опрошен судом 

непосредственно в судебном заседании в целях выяснения его мнения по 

рассматриваемому вопросу. При этом решение о восстановлении в 

родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

может быть принято судом только с согласия ребенка. 
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Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о 

восстановлении в родительских правах рассматриваются судами с участием 

прокурора. 

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности 

родителей, которая применяется судом только за виновное поведение 

родителей по основаниям, указанным в статье 69 Семейного кодекса РФ, 

перечень которых является исчерпывающим. Лишение родительских прав 

допускается в случае, когда защитить права и интересы детей иным образом 

не представляется возможным. 

Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои 

родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по 

другим причинам, от них не зависящим (например, психического 

расстройства или иного хронического заболевания, за исключением лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией). В указанных 

случаях суд может вынести решение об ограничении родительских прав, 

если оставление ребенка у родителей опасно для него. 

Также даны разъяснения судам по вопросам отмены ограничения 

родительских прав и восстановления в родительских правах, отобрания 

ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и др. 

 

Региональное законодательство 

 

Закон Костромской области от 1 февраля 2017 года № 209-6-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О государственном 

обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области» 

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Костромской области». 

Закон приведен в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 

года № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Закон предусматривает распространение 

дополнительных гарантий права на образование на лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. Законом уточняется 

право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  
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Законом также предоставлено право на получение наряду с полным 

государственным обеспечением государственной социальной стипендии и 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей не только детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, но и лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя.  

Законом предусмотрено, что при предоставлении детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

Закон Костромской области от 27.11.2017 № 318-6-ЗКО «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Костромской области «О единовременном 

денежном пособии при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида в 

Костромской области». 

Настоящий Закон устанавливает дополнительную меру социальной 

поддержки в виде единовременного денежного пособия гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Костромской области и усыновившим (удочерившим) ребенка-инвалида в 

Костромской области. Действует с 24 сентября 2014 года. 

Действие Закона продлено по 31 декабря 2018 года включительно. 

Закон Костромской области от 27.11.2017 № 320-6-ЗКО «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Костромской области «О социальной выплате 

на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при 

рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка». 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением 

социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения с использованием ипотечных жилищных 

кредитов гражданам Российской Федерации при рождении (усыновлении, 

удочерении) третьего или последующего ребенка, постоянно проживающим 

на территории Костромской области. Действует с 05 октября 2007 года. 

Действие Закона продлено по 31 декабря 2018 года включительно. 

Закон Костромской области от 15.12.2017 № 330-6-ЗКО «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Костромской области «О размере  
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единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории 

Костромской области». 

В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 19 мая 1995 

года  № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

(далее - Федеральный закон) увеличить установленный Федеральным 

законом размер единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью на 30 000 рублей гражданам, постоянно проживающим 

на территории Костромской области и усыновившим (удочерившим) после 

31 декабря 2012 года ребенка, место жительства или место нахождения 

которого на момент усыновления (удочерения) находилось на территории 

Костромской области (далее - усыновители). 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

в размере 30 000 рублей выплачивается за счет средств областного бюджета 

одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка 

в порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством, 

одновременно с выплатой единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью, предусмотренного Федеральным законом. 

Действие Закона продлено до 31 декабря 2018 года включительно. 

Закон Костромской области от 15.12.2017 № 333-6-ЗКО «О признании 

утратившими силу части 3 статьи 7 Закона Костромской области «О 

государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Костромской области» и Закона Костромской области «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Костромской области «О государственном 

обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской 

области». 

Законом исключена дополнительная гарантия в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях, в свидетельстве о рождении у которых отсутствуют 

сведения о родителях, в виде ежемесячного пособия в размере 500 рублей, в 

связи с установлением на федеральном уровне социальной пенсии детям, оба 

родителя которых неизвестны, в размере 10068 рублей 53 копейки. 

Закон Костромской области от 30.05.2017 № 241-6-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Костромской области "Об основах организации и  

 

consultantplus://offline/ref=4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CE68B1E270B27D54571EC5E8BEC7AEB724EF93BDC4VBJ
consultantplus://offline/ref=4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CE68B1E270B27D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B1C4V0J
consultantplus://offline/ref=4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CE68B1E270B27D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B1C4V0J
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обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в 

Костромской области». 

Разработан в целях приведения областного законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей». 

Закон Костромской области от 11.07.2017 N 273-6-ЗКО «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Костромской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области». 

Разработан в целях приведения областного законодательства в 

соответствие с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 109-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 

детей к суицидальному поведению». 
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Соблюдение прав детей в основных 

сферах жизнедеятельности   
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II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основные демографические тенденции  

 

2.1.1. Показатели численности населения  

 

Численность населения в Костромской области в 2017 году составляет 

643330 тыс. человек, что на 8120 человек меньше показателей 2016 года 

(651450 тыс. человек). В 2017 году по данным Костромастата численность 

детского населения составляет 129578 человек, что на 1843 человека больше 

аналогичных показателей 2016 года (127735 человек). 

С 2015 года население области уменьшилось на 6,233 тыс. человек 

(0,95%) (таблица 1). 

Таблица 1. 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность населения 654,4 651,5 648,2 

Мужчины 299,7 298,5 297,2 

Женщины 354,7 352,96 350,96 

Дети 125,3 127,7 129,5 

Костромская область является самым малочисленным субъектом 

Центрального федерального округа (далее – ЦФО), доля населения 

Костромской области в ЦФО составляет 1,7%.  

В структуре преобладает женское население (54,1% - на начало 2017 

года), что связано, прежде всего, с более высоким уровнем смертности 

мужчин.  

Показатель рождаемости в 2017 году снизился по сравнению с 2016 

годом на 1,3% и составил 10,7 (в среднем по Российской Федерации 

коэффициент рождаемости за 2017 год составил – 11,5 на 1000 населения, 

2015 2016 2017

Костромская область 12,5 12 10,7

Центральный федеральный 

округ 
11,8 11,7 10,5

Российская Федерация 13,3 12,9 11,5

10
10,5

11
11,5

12
12,5

13
13,5

Коэффициент рождаемости населения  

(на 1000 населения) 

РАЗДЕЛ  II 
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средний показатель по Центральному федеральному округу составил – 10,5 

на 1000 населения) (рис. 1).  

В сравнении с регионами ЦФО Костромская область занимает 4 место, 

первое место занимает Московская область с коэффициентом рождаемости 

12,0 на 1000 населения, третье – Калужская область и г. Москва, где 

коэффициент рождаемости составил 10,8 на 1000 населения (таблица 2). 

Наметилась тенденция снижения детской смертности, в том числе от 

внешних причин.  В 2017 году умерло 75 детей в возрасте от 0 до 17 лет, что 

на 21% меньше чем в 2015 году.  

В представленной ниже таблице 2 указаны основные причины 

смертности детей. 

Таблица 2. 

Основные причины смертности детей 

 

Причина смерти 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Инфекционное и паразитарные болезни 4 4 3 

Злокачественные образования 4 2 2 

Болезни нервной системы 4 0 1 

Болезни системы кровообращения 3 2 2 

Болезни органов дыхания 6 11 6 

Отдельные состояния, возникающие  в 

перинатальном периоде 

36 33 29 

Врожденные аномалии 8 13 8 

Синдром внезапной смерти 4 4 4 

Симптомы, признаки, отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

случаях 

4 3 0 

Случайное удушение 0 1 0 

Завершенные самоубийства  2 3  3 

Внешние причины смерти 21 22 17 

Из них Случайные несчастные случаи, вызванные 

воздействием дыма, огнем и пламенем 

5 1 2 

Лицо, находившееся в автотранспортном 

средстве, пострадавшее в результате 

дорожного транспортного случая 

4 1 3 

Случайное утопление и погружение в воду 3 8 4 

Повреждения с неопределенными 

намерениями 

1 5 2 

Электротравмы 1 0 1 

Причина смерти не установлена 2 2 5 

Умерло от всех причин (младенческая смертность) 93 (57) 94 (60) 75 (50) 
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Как видно из таблицы наибольшее количество смертей произошло по 

следующим причинам: состояния, возникающие в перинатальном периоде, 

врожденные аномалии, болезни органов дыхания, внешние причины смерти. 

В 2017 году зафиксировано 8 попыток совершения самоубийств у 

несовершеннолетних (по данным Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области в 2017 году 

зафиксировано – 23 попытки совершения суицида среди 

несовершеннолетних); в 2015г. – 12, в 2016г. – 8. 

Случаи завершенных самоубийств зафиксированы в Поназыревском 

муниципальном районе (1 случай) и в городском округе город Кострома (2 

случая). 

В 2017 году умерло 50 детей в возрасте до 1 года (в 2016 году – 60 

детей, в 2015 году - 57 детей), отмечается снижение показателя 

младенческой смертности в 2017 году, который составил 7,1 на 1000 

родившихся живыми, что ниже уровня прошлого года на 6,6% (в 2016 году 

показатель младенческой смертности составил – 7,6 на 1000 родившихся 

живыми).  

 

Число умерших детей до 1 года на 1000 родившихся живыми 

 

В структуре причин младенческой смертности в области первые 

ранговые места на протяжении многих лет занимают: 

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде; 

- врожденные аномалии. 

В 2017 г. среди регионов Центрального федерального округа 

Костромская область занимает 17 место (в 2015 году область занимала – 13 

место).  

В 2017 году материнская смертность в Костромской области не 

зарегистрирована. 

2015 2016 2017

Костромская область 7 7,6 7,1

Российская Федерация 6,5 6 5,5

Центральный федеральный 

округ 
6 5,6 5,1

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

Младенческая смертность 

 (на 1000 родившихся живыми) 
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Материнская смертность на 1000 родившихся живыми 

 
 2015 год 2016 год 2017 год  

Костромская область 24,5 38,2 0,0 

Уменьшилось количество абортов несовершеннолетних с 3,5 в 2015 

году до 2,6 случаев на тысячу девочек-подростков в 2017 году. У девочек до 

14 лет в 2017 году абортов не проводилось, 2016 году 2 случая, в 2015 году – 

4 случая. 

 

2.1.2. Показатели заболеваемости детского населения 

в Костромской области 

 

Заболеваемость детей первого года жизни 

 

Общая заболеваемость детей первого года жизни в 2017 году составила 

2726,2 на 1000 детей первого года жизни, что ниже уровня 2016 года на 5,6% 

(2886,8 на 1000 детей до года). Снижение заболеваемости отмечено по 

следующим классам болезней: болезни уха на 39,9%; болезни эндокринной 

системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ на 15,0%; 

болезни глаза на 13,4%; травмы и отравления – на 13,3%; болезни крови и 

кроветворных органов на 12,3%; болезни органов пищеварения на 8,3%; 

болезни органов дыхания на 5,8%. 

Заболеваемость детей первого года жизни за 2015-2017 гг. 

 

Наименование заболеваний Показатель на 1000 детей 

первого года жизни 

темп 

прироста/убыл

и %, 2017 к 

2016 

2015г. 2016г. 2017г. 

Общая заболеваемость 2857,1 2886,8 2726,2 1,0 

из них: инфекционные и паразитарные 

болезни 

38,7 49,6 53,6 28,2 

Болезни крови и кроветворных органов  52,7 50,6 44,4 -4,0 

- а в т.ч. анемии 52,6 48,8 42,2 -7,2 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения 

обмена веществ 

32,4 31,4 26,7 -3,1 

в.т.ч.  врожденный гипотиреоз 0 0,7 0,3 0,7 

-              рахит 13,5 10,1 7,7 -25,2 

Болезни глаза 63,5 64,4 55,8 1,4 

Болезни уха 50,5 59,1 35,5 17,0 



26 
 

Болезни нервной системы и органов 

чувств 

114,1 116,6 128,0 2,2 

в т.ч. детский церебральный  паралич 0,4 0,5 0,5 25,0 

Болезни органов дыхания 1877,8 1926,8 1815,7 2,6 

Болезни органов пищеварения 176,3 127,1 116,5 -27,9 

Болезни мочеполовой системы 54,1 51,8 51,9 -4,3 

Врожденные аномалии 82,4 87,3 92,1 5,9 

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 

131,0 117,8 109,2 -10,1 

Травмы и отравления 5,3 6,0 5,2 13,2 

 

Структура заболеваемости детей первого года жизни 

 

Классы заболеваний 2015г. 2016г. 2017г. 

Болезни органов дыхания 65,7 66,7 66,6 

Болезни органов пищеварения 6,2 4,4 4,3 

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 

4,6 4,1 4,0 

Болезни нервной системы 4,0 4,0 4,7 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 3,1 3,7 4,1 

Структура заболеваемости детей первого года жизни претерпела ряд 

изменений, которые коснулись болезней нервной системы, которые заняли 

второе ранговое место, их доля составила 4,7%, третье ранговое место 

занимают болезни органов пищеварения – 4,3%; на четвертом месте болезни 

кожи и подкожной клетчатки – 4,1%, на пятом - отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде, их доля составила 4,0%, болезни 

органов дыхания, по-прежнему, занимают ведущее место в структуре 

заболеваемости на их долю приходится 66,6%. 

 

Уровень общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет  

 

В 2017 году уровень общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 

лет составил 2451,7 на 1000 детского населения, что на 0,4% выше, чем в 

2016 году (2441,9 на 1000 детского населения). 

 

Показатели общей заболеваемости детского населения  

в возрасте от 0 до 14 лет по Костромской области  

(на 1000 населения соответствующего возраста) 

 

Классы болезней МКБ-10 2015 2016 2017 
темп 

прироста/убыли  
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%, 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 

Всего 2485,5 2441,9 2451,7 0,4 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

87,3 90,7 86,9 -4,2 

Новообразования 10,4 12,0 12,6 5,0 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные  нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

16,7 15,7 16,5 5,1 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 

44,5 45,7 47,8 4,6 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

24,8 24,8 23,8 -4,0 

Болезни нервной системы 39,0 40,3 43,6 8,2 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 93,1 81,8 82,8 1,2 

Болезни уха и сосцевидного отростка 58,8 57,5 41,9 -27,1 

Болезни системы кровообращения 15,1 12,8 13,3 3,9 

Болезни органов дыхания (включая грипп, 

ОРВИ) 

1683,4 1583,0 1564,9 -1,1 

Болезни органов пищеварения 88,1 181,0 186,5 3,0 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 57,3 49,4 49,6 0,4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

33,4 30,9 37,6 21,7 

Болезни мочеполовой системы 55,8 50,4 53,7 6,5 

Врождѐнные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

30,1 30,8 35,2 14,3 

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях 

18,0 13,4 13,8 3,0 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

119,9 112,7 116,8 3,6 

Структура общей заболеваемости детского населения соответствует 

предшествующему году, на первых ранговых местах находятся: 

1 место – болезни органов дыхания – 63,8% (2016 г. – 63,9%); 

2 место – болезни органов пищеварения – 7,6% (2016 г. – 7,4%); 

3 место – травмы и отравления – 4,8% (2016 г. – 4,6%); 

4 место – некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 3,5% 

(2016 г. – 3,7%); 

5 место - болезни глаза и его придаточного аппарата – 3,4% (2016 г. - 

3,4%). 
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Показатели общей заболеваемости подросткового населения 

Костромской области в возрасте от 15 до 17 лет  

 

Среди подросткового населения области в возрасте от 15 до 17 лет в 

2017 году отмечен рост уровня общей заболеваемости на 4,3%, составив 

2210,5 на 1000 населения соответствующего возраста (2016 г. – 2118,9  на 

1000 населения). По Российской Федерации и ЦФО в 2016 году уровень 

общей заболеваемости соответственно составил 2256,3 и 2110,7 на 1000 

населения соответствующего возраста. 

 

Показатели общей заболеваемости подросткового населения  

Костромской области в возрасте от 15 до 17 лет включительно 

(на 1000 населения соответствующего возраста) 

 

Классы болезней МКБ-10 2015 2016 2017 

темп 

прироста/убыли  

%, 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 

Всего 2021,7 2118,9 2210,5 4,3 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

31,0 34,4 26,9 -21,8 

Новообразования 7,1 7,0 8,7 24,3 

Болезни крови и кроветворных органов и 

отдельные  нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

9,7 12,2 13,9 13,9 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения обмена 

веществ 

109,7 114,0 114,1 0,1 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

67,5 61,7 61,1 -1,0 

Болезни нервной системы 84,8 75,0 92,7 23,6 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 211,7 173,2 177,7 2,6 

Болезни уха и сосцевидного отростка 37,2 33,8 14,5 -57,1 

Болезни системы кровообращения 36,0 38,6 35,5 -8,0 

Болезни органов дыхания (включая грипп, 

ОРВИ) 

776,7 825,0 855,1 3,6 

Болезни органов пищеварения 127,4 227,6 239,3 5,1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 79,4 78,6 89,9 14,4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

112,1 92,3 82,8 -10,3 

Болезни мочеполовой системы 114,2 107,0 113,2 5,8 

Врождѐнные аномалии (пороки развития), 22,1 23,2 22,4 -3,4 
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деформации и хромосомные нарушения  

Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях 

12,0 16,8 12,7 -24,4 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

178,9 193,0 226,4 17,3 

В структуре общей заболеваемости подростков на первых ранговых 

местах находятся: 

1 место – болезни органов дыхания – 38,7% (2016 г. – 38,9%); 

2 место – болезни органов пищеварения – 10,8 (2016 г. – 10,7%); 

3 место – травмы и отравления – 10,2% (2016 г. – 9,1%); 

4 место - болезни глаза и его придаточного аппарата – 8,0% (2016 г. – 

8,2%); 

5 место - болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ – 5,2% (2016 г. – 5,4%). 

В Костромской области не зафиксировано случаев алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних, выявлено 2 случая детей, больных 

наркоманией. Одной из видов наркотической зависимости среди 

несовершеннолетних является токсикомания. С 2015 до 2017 года выявлен     

1 ребенок страдающий токсикоманией (таблица 3). 

Таблица 3. 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Дети, больные наркоманией 0 0 2 

2 Случаи алкогольной зависимости 0 0 0 

3 Дети, страдающие токсикоманией 1 1 1 

Анализ данных позволяет установить, что 33,1% детей могут считаться 

абсолютно здоровыми (I группа здоровья), 50,2% имеют функциональные 

отклонения (II группа здоровья), 14,8% детей страдают хроническими 

болезнями в стадии компенсации (III группа) и 2,1% – хроническими 

болезнями в стадии субкомпенсации и тяжелыми хроническими болезнями 

(IV и V группа здоровья),  Из числа детей IV и V групп здоровья 1,8% детей 

имеют группу инвалидности. 

 

Таблица 4.  

Группа здоровья 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I группа 17506 18700 42833 

II группа 37902 34064 63706 

III группа 23079 22121 18684 

IV группа 1123 1026 1322 

V группа 50 50 165 
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Паллиативная медицинская помощь нуждающимся детям оказывается 

в круглосуточном стационаре и на дому врачами-специалистами 

территориальных поликлиник. В 2017 году 4 несовершеннолетних 

нуждались в оказании данного вида медицинской помощи (2015 г. – 2, 2016 

г. – 3), всем нуждающимся несовершеннолетним оказана паллиативная 

помощь в стационаре. В 2017 году выделено 2 койки для оказания 

паллиативной помощи. 

 

2.1.3. Показатели браков и разводов в Костромской области 

 

По данным Управления ЗАГС идет уменьшение общего числа 

зарегистрированных браков. В 2017 году число зарегистрированных браков 

составило 4385, что на 13,5% меньше, чем в 2015 году и по сравнению с 2016 

годом увеличилось на 6,0%. В 2017 году уменьшилась доля браков с 

участием несовершеннолетних на 07%, что составило 31 брак. Число 

регистрации расторжения браков в 2017 году составило 2754. Этот 

показатель каждый год снижается. В 2017 году не зарегистрировано разводов 

с участием несовершеннолетних. 

 

  

Общее количество браков Общее количество разводов 

2015 г. 5069 2810

2016 г. 4137 2735

2017 г. 4385 2754
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Количество браков с участием 

несовершеннолетних 

Количество разводов с участием 

несовершеннолетних 

2015 г. 52 2

2016 г. 57 3

2017 г. 31 0
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2.2. Соблюдение прав детей жить и воспитываться в семье 

 

2.2.1.Анализ положения семей в Костромской области 

 

Наблюдается положительная динамика увеличения количества 

многодетных семей. В 2017 году количество многодетных семей составляет 

5659 семей, воспитывающих 18366 детей, что на 462 семьи больше 

аналогичных показателей 2016 года. 

Несмотря на принимаемые меры, в Костромской области наблюдается 

тенденция к увеличению числа малообеспеченных семей.  

В 2017 году в Костромской области проживает 23387 

малообеспеченных семей с детьми, что на 16 % больше аналогичных 

показателей 2016 года (19729 семей, детей - 39267). 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

2015 г. 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей, 

воспитывающихся в многодетной 

семье 

15528 17096 18366

Количество многодетных семей 4764 5197 5659

Количество многодетных семей и детей, воспитывающихся в 

многодетных семьях 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество семей  15872 19729 23387

Количество детей 26525 32998 40096

Количество малообеспеченых семей и проживающих в них детей  
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Имеется тенденция к увеличению количества семей, находящихся в 

категории социально-опасное положение (далее - СОП), в 2017 году 

количество семей СОП увеличилось на 21% и составило 396 семей. 

Из диаграммы видно, что увеличилась доля детей от общего числа 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в СОП, и 

составила 0,6%, что на 0,2% больше чем в 2016 году. Численность детей, 

проживающих в СОП, в 2017 году составила 833 ребенка, что больше 

аналогичного показателя 2016 года на 25%. 

В 2017 году численность родителей, лишенных родительских прав 

уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 13%. Вместе с тем, количество 

родителей ограниченных в родительских правах в 2017 году выросло по 

сравнению с 2015 годом на 25% и составило 61 родителей. 

Наметилась тенденция уменьшения родителей, восстановленных в 

родительских правах с 11 в 2015 году до 7 в 2017 году. 

 

 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети 340 629 833
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В 2017 году зафиксировано 5 случаев отобрания детей из 4 семей в 

соответствии со ст. 77 СК РФ по приказу департамента по труду и 

социальной защите населения Костромской области (Островский, 

Макарьевский, Октябрьский муниципальные районы, г. Нерехта), за 2016 год 

– 4 ребенка из 2 семей (Кадыйский муниципальный район). 

В 2017 год количество отказов от новорожденных по сравнению с 2016 

годом не изменилось и составило 20 случаев.  

Это обусловлено тем, что в регионе реализуется алгоритм 

межведомственного взаимодействия по профилактике отказов от 

новорожденных детей, который включает в себя несколько этапов 

профилактической работы по сохранению будущего ребенка в семье. 
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В 2017 году осуществляли деятельность 11 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. По состоянию на 01 

января 2018 года в них находилось 156 человек, по сравнению с 2016 годом 

их количество уменьшилось на 1,8%. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 11 11 11 

Численность детей, находящихся в СРЦ  167 159 156 
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2.2.2. Проблемы социального сиротства 

Ежегодно количество выявленных детей-сирот и  детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Костромской области снижается. По сравнению с 

2016 годом их количество в 2017 году снизилось на 12,3% и составило 185 

детей.  

Уменьшилось количество выявленных детей, оставшихся без 

родительского попечения, на территории Макарьевского муниципального 

района на 80%, муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район на 

67%, городского округа г. Галич и Галичского муниципального района на 

64%. В 5 муниципальных образованиях за отчетный период не выявлено 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Кадыйский, 

Межевской, Октябрьский, Павинский, Парфеньевский муниципальные 

районы). Увеличился данный показатель на территории г. Костромы на 23%, 

Чухломского муниципального района с 0 до 8 детей. 

Вместе с тем, наблюдается тенденция увеличения выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по причине лишения и 

ограничения родителей в родительских правах (58% от общего числа 

выявленных детей, что больше, чем в 2015 году на 6 %).  
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Всего в семьи граждан за 2017 год переданы 208 детей, из них на 

усыновление 25 детей, под опеку (попечительство) 105 детей, в приемные 

семьи – 78 детей, что превышает факты выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей, 185 детей.  

Доля детей, устроенных в семейные формы воспитания, из 

выявленных, за отчетный период по сравнению с 2016 годом снизилась на 

4,2% и составила 85%. 

Наблюдается положительная динамика снижения количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе. 

По состоянию на 01.01.2018 года, количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, составляет 1774 ребенка (1,37% от 

общего количества детского населения) (таблица 5).  

 

Дети, находящиеся под 

опекой 

Дети, преданные в 

приемные семьи 
Усыновленные дети 
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Таблица 5. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

1973 1881 1774 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей относительно детского 

населения 

1,6 1,47 1,37 

В семейных формах устройства воспитываются 91,4% детей (2016 – 

89%, 2015 – 88%). 

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, была организована в 2015 году 

на базе 10 организаций, исполняющих отдельные полномочия органа опеки и 

попечительства. В 2016 году открыто 7 школ подготовки граждан, желающих 

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2017 году дополнительно 2 школы (ОГКУ «Пыщугский 

КЦСОН», ОГКУ «Нерехтский КЦСОН»). Всего обучено граждан, желающих 

принять детей на воспитание в семью, за 2015 год – 241 человек, за 2016 год 

– 284 человека, за 2017 год – 263 человека. 

На 01.01.2018 года количество приемных семей составляет 480 семей, в 

которых воспитывается 812 детей. В 658 семьях опекунов (попечителей) 

воспитывается 803 ребенка. В связи со снижением общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе снижается их 

количество в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях. 

Незначительно увеличилось количество детей-инвалидов переданных 

на воспитание в семьи граждан. Из них: 19 детей находятся на воспитании в 

приемных семьях, 18 детей под опекой (попечительством), в 2016 году 14 

детей находились на воспитании в приемных семьях, 17 - под опекой. 

Совместно с Благотворительным фондом «Будущее сейчас» 

реализуется проект  профессиональных приемных семей. На 01.01.2018 года 

19 профессиональных приемных семей, в которых воспитываются 57 детей. 

С 2013 года нет детей, усыновленных иностранными гражданами. 

Количество усыновленных детей семьями граждан РФ в 2017 году составило 

25 детей, что на 28,6% меньше АППГ (за 2016 года усыновлено 35 детей). 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество приемных детей 858 855 812 

Количество опекаемых детей 886 833 803 
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Постоянно снижается количество детей, состоящих на региональном 

учете в государственном банке данных детей, оставшихся без попечения 

родителей. По состоянию на 01.01.2018 года на учете состоят 153 ребенка, 

что на 10,5% меньше, чем на начало 2017 года (171 ребенок) и на 43,3% по 

сравнению с 2015 годом (270 детей на начало 2015 года).  

Ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов, находящихся в 

региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, с 

39% в 2015 году до 49% на конец 2017 года.  

Имеются случаи возврата детей из семейных форм устройства. В 

среднем их количество составляет 1% от общего количества детей, 

находящихся в приемных и опекаемых семьях в регионе.  

В 2017 году возвращены из замещающих семей 18 детей, из них 4 

ребенка из семей опекунов, 14 из приемных семей. В 2016 году возвращены 

19 детей, из семей опекунов – 2 ребенка, из приемных семей – 17 детей. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 года №481-а «О деятельности организаций для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 сентября 2015 года 

создана оптимальная по структуре и территориальной доступности сеть 

учреждений для несовершеннолетних. 

В Костромской области 9 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Дом ребенка – 1; 

2. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей – 6, в 

том числе 1 негосударственное учреждение; 

3. Дом-интернат для умственно-отсталых детей – 1; 

4. Школа – интернат (коррекционный) – 1. (Дети находятся до момента 

окончания школы, далее комплектование учреждения данной категорией 

детей не планируется). 

2015г. 2016г. 2017 г. 

Количество находящихся в 

РБД, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

215 171 153
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Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

На территории Костромской области на 01.01.2018 года проживает 

1049 человек-лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и замещающих семей). Работа по сопровождению 

выпускников осуществляется службами сопровождения в каждом 

муниципальном образовании.  

Основные направления деятельности по работе с выпускниками: 

ведение учета, оказание различных видов помощи, консультации. 

Используются такие формы и методы работы с выпускниками, как: круглые 

столы, семинары, тренинговые занятия, проведение занятий по ведению 

домашнего хозяйству, слеты, культурно-досуговые мероприятия, клубы 

выпускников, общественные организации выпускников, выпускаются 

памятки и пособия. Кроме того, в данном направлении деятельности 

используются инновационные технологии: «социально-образовательный 

лифт» и «низкопороговый клуб», что позволяет эффективно расширять 

клубную деятельность выпускников («Клуб выпускников» и «Молодая 

мама»).  

Различные виды помощи оказываются выпускникам фондами 

«Будущее сейчас» и «Надежда» (юридическая помощь, психологическая 

поддержка, материальная и медицинская помощь, трудоустройство, 

обучение). 

В 1 июля 2016 года открыта социальная гостиница, расположенная по 

адресу: г. Кострома, ул. Вокзальная, д.50, в которой в 2017 году проживало 

24 выпускника учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сохранность жилья 

  

По состоянию на 01.01.2018 года в списках детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, состоят 1104 гражданина указанной 

категории, из них право на предоставление жилого помещения имеют 728 

человек. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 

возрасте от 23 лет и старше увеличилась на 2,7% с 1074 человек в 2016 году 

до 1104 человек в 2017 году.  

За отчетный период приобретено 90 квартир для лиц из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них органами 

местного самоуправления приобретено 64 жилых помещения, департаментом 

строительства Костромской области приобретено 26 жилых помещений 

(2015г.: 236- областью, 9- муниципалитетами, 2016 г. – 55 жилых помещений 

приобретено областью, 29 - приобретено муниципалитетами, 2 жилых 

помещения выделены из областного фонда).  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

состоящих в очереди на 

преобретение жилья 

980 1074 1104

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, у 

которых наступило право на 

получение жилья 

574 686 728
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попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья  
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В целях обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, территориальные органы социальной защиты 

населения, опеки и попечительства не менее двух раз в год проводят 

обследования жилых помещений, право пользования которыми сохранено за 

ними.  

Из 225 муниципальных жилых помещений 153 – не требуют ремонта. 

По состоянию на 1 января 2018 года проведение ремонтных работ 

необходимо в 55 муниципальных жилых помещениях. 

 

Количество отремонтированных жилых помещений за последние 2 

года увеличилось. За 2016 год отремонтировано 3 квартиры. В 2017 году 

проведен ремонт 17 муниципальных жилых помещений  в следующих 

муниципальных образованиях области: г. Галич – 3 квартиры, г. Нерехта, г. 
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Всего приобретено жилья 

Департаментом 

строительства  

Костромской области 

Органами местного 

самоупарвления 

2015 г. 245 236 9

2016 г. 86 57 29

2017 г. 90 64 26
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Кострома – по 2 квартиры, Буйский, Шарьинский, Макарьевский, 

Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, 

Сусанинский районы, г. Мантурово – по 1 квартире. 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Требуется ремонт 72 63 55

Отремонтированно 12 3 17
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дети, оставшиеся без попечения родителей      
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2.3. Соблюдение прав и законных интересов 

в сфере образования 

 

2.3.1.Соблюдение прав и законных интересов  

 на дошкольное образование 

 

В 2017 году система дошкольного образования Костромской области 

включала в себя 239 дошкольных организаций, в том числе 3 

негосударственных дошкольных образовательных организаций. В 131 

общеобразовательных организациях открыты дошкольные группы. 

С 2013 года наблюдается тенденция к увеличению численности детей, 

посещающих детский сад.  

По состоянию на 1 января 2018 года численность детей, посещающих 

детские сады, составила 37369 человека, что больше, чем в 2016 году на 

0,7%.  

В 2017 году создано 525 мест для дошкольников, из них за счет ввода в 

эксплуатацию детского сада в микрорайоне Новый город - 280 мест, 

реконструкции – 40 мест (г. Кострома по ул. Проселочная, д. 24), за счет 

инвентаризации и вариативных форм – 205 мест (г. Кострома – 120 мест, 

Красносельский район – 15 мест, Шарьинский район – 5 мест, Костромской 

район – 65 мест). 

Комплекс мер по обеспечению доступности дошкольного образования 

позволил снизить возраст зачисления детей в дошкольные образовательные 

организации Костромской области. 

В детские сады принимаются дети: 

- с 1 года до 1 года 4 месяцев в городских округах г. Буй, г. Галич, 

г. Волгореченск, Вохомском, Галичском, Кологривском, Нерехтском, 

Октябрьском, Судиславском, Сусанинском муниципальных районах; 

- с 1 года 6 месяцев в городских округах г. Мантурово, г. Шарья, 

Антроповском, Буйском, Кадыйском, Красносельском, Макарьевском, 

Мантуровском, Межевском, Нейском, Островском, Павинском, 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность детей, 

посещающих детские сады 
35198 36396 37369
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Парфеньевском, Поназыревском, Пыщугском, Солигаличском, Чухломском, 

Шарьинском муниципальных районах.  

Таким образом, в 28 районах области проблема по обеспечению 

местами детей до 1,5 лет решена в полном объеме.  

В Костромском муниципальном районе в семи сельских поселениях в 

детский сад зачисляются дети с 1,5 лет, в Никольском сельском поселении 

детей в детский сад принимают с 2 лет 8 месяцев. 

Наиболее острой остается проблема устройства детей в дошкольные 

учреждения в г. Костроме. За 2017 год здесь было создано 440 

дополнительных мест: в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 210 

мест, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 230 мест. Дополнительные места 

созданы за счет ввода в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Новый 

город, открытия новых двух групп за счет реконструкции помещений жилого 

дома на улице Проселочной, инвентаризации площадей в действующих 

детских садах. 

Благодаря принятым мерам в детских садах в Фабричном районе                    

г. Костромы местами обеспечены все дети в возрасте от 2 лет 5 месяцев, в 

Центральном районе - от 2 лет 7 месяцев, в Заволжском и Давыдовском 

районах дети получают место с 2 лет 8 месяцев.  

В целях обеспечения детей дошкольного возраста местами в детских 

садах в 2018 году в регионе планируется создать 235 мест для дошкольников, 

из них: 

- за счет реконструкции – 45 мест (Костромской район),  

- за счет инвентаризации – 190 мест (город Кострома – 110 мест, 

город Шарья – 50 мест, Костромской район – 30 мест). 

Основным направлением в системе развития дошкольного образования 

в 2018 году остается реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 

очередности в дошкольные образовательные учреждения. 

 

2.3.1.Соблюдение прав и законных интересов на общее образование 

 

В 2017 году в Костромской области в результате роста числа детского 

населения за последние 3 года увеличилось количество детей школьного 

возраста на 5% и составляет 73026 человек. 
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По состоянию на 2017 - 2018 учебный год в области функционируют 

302 государственные (муниципальные) общеобразовательные организации. 

В 2017 году закрылись 5 школ по причине отсутствия контингента 

учащихся (Антроповский район -1, Вохомский район -1, Костромской район 

– 1, Октябрьский район – 1, Пыщугский район - 1). 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) требует 100 % бесплатного обеспечения школьников 

учебниками, работа в регионе в данном направлении ведется с 2013 года. В 

2017 году в полном объеме обеспечены бесплатными учебниками все 

учащиеся школ области. 

Несмотря на рост числа учащихся в школах области, доля 

занимающихся во вторую смену, в общей их численности, в период 2013-

2016 годов снизилась на 1,1 %  и составила 11,1%.  

Сокращение данного показателя связано с проведенной в 

муниципальных и государственных школах инвентаризацией помещений, 

которые должны использоваться по прямому назначению, грамотным 

составлением расписания, и новое - привлечение площадей учреждений 

среднего профессионального образования. Также планируется строительство 

двух новых школ в г. Костроме на 1000 мест каждая, и новой школы в 

поселке Якшанга Поназыревского района на 120 мест, что позволит 

значительно сократить вторую смену в школах области к 2020 году. 

С целью учета несовершеннолетних, находящихся в социально- 

опасном положении,  предупреждению их безнадзорности и совершения ими 

правонарушений,  департаментом образования и науки Костромской области 

совместно с муниципальными органами управления образованием ведутся 

региональные банки данных о детях в возрасте от 6,5 лет до 18 лет 

включительно, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в банке данных находится 14 

несовершеннолетних (2016 г. – 12, 2015 г. - 14) -  г. Кострома – 4, г. Шарья -2, 

Шарьинский район – 1, Чухломской район – 1, остальные дети находятся в 

банке данных по причине переезда. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей 

школьного возраста 
69390 71077 73026
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Повышение качества подготовки учащихся осуществляется через 

обеспечение перехода на ФГОС. С 1 сентября 2017 года учащиеся 1 -7 

классов учатся по ФГОС, в том числе все учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 1-2 классов. Это почти 71 % от общего количества 

школьников. 

Задача 2018 года - обязательное введение ФГОС в 8-х классах во всех 

общеобразовательных организациях и в 3 классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Качество результатов ЕГЭ на протяжении 3 последних лет 

определяется долей учащихся, показавших высокие баллы на экзаменах (с 61 

балла и выше). В значительной степени в сравнении с прошлым годом 

увеличилась доля выпускников, получивших высокие баллы, общее 

количество учащихся, показавших в 2017 году баллы от 61 до 80 увеличилось 

на 4 позиции и составило 39,7 % от общего числа выпускников, сдававших 

ЕГЭ. В 2017 году в регионе 21 стобалльная работа, из них 3 выпускника 

получили 100 баллов по двум предметам (2016 год – 35 стобалльных работы, 

1 выпускник получил 100 баллов по двум предметам).  

В Костромской области с сентября 2016 года совместно с комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области реализуется программа 

обучения детей плаванию. В 2017 году более 6,5 тысяч детей освоили 

программу плавания в рамках учебных программ в бассейнах. 

С 2018 году формирование системы здоровьесбережения и 

социализации обучающихся в образовательных организациях Костромской 

области получает новое направление - развитие школьного здравоохранения 

и интеграция информационных систем, направленных на укрепление 

здоровья школьников. В пилотном режиме данный проект будет реализован 

на базе МБОУ г.Костромы «СОШ № 24» и 10 государственных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

В образовательных организациях особое внимание уделяется 

формированию семейных ценностей у учащихся, которым способствуют 

предметы духовно-нравственного цикла. 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях 

Костромской области предмет «Истоки» преподается в 29 муниципалитетах, 

предмет изучают 24977 учащихся. Комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучает 6861 четвероклассник. В 

рамках факультатива учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» 
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изучают в 18 муниципальных образованиях, в 72 школах, колледжах 

Костромской области. 

В 86 образовательных организациях проводится работа по 

семьеведению в рамках внеурочной деятельности, в 3 образовательных 

организациях проводится работа по семьеведению в рамках дополнительной 

образовательной программы. 

 

2.3.3. Порядок и специфика организации в регионе системы детского 

питания в образовательных организациях 

 

Региональным законодательством предусмотрены следующие льготы 

для обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций: 

- компенсация родительской платы для родителей (законных 

представителей) воспитанников детских садов, внесших родительскую плату, 

в случае, если семья является малообеспеченной, в размере: на первого 

ребенка – 20% среднего размера родительской платы; на второго ребенка – 

50%; на третьего ребенка и последующих детей – 70%; 

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях; 

- обеспечение питанием в размере 75% его стоимости 

обучающихся  ОГБОУ Кадетская школа-интернат  «Костромской  Государя и 

Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус», а обучающиеся 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

малоимущих семей обеспечиваются за счет средств областного бюджета в 

размере 100% его стоимости; 

- предоставление льгот за счет средств областного и 

муниципального бюджетов для отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (дети из 

малообеспеченных семей, дети–инвалиды, дети с ОВЗ, дети-сироты) в 

размере:  для учащихся 1-4 классов - 19 рублей, для учащихся 5-11 классов - 

24 рубля.  

В рамках реализации возложенных полномочий органами местного 

самоуправления приняты муниципальные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, которыми также определены случаи и 

порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов. 
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В регионе ежеквартально проводится электронный мониторинг «Охват 

горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», по данным которого: 

- в государственных общеобразовательных организациях 

двухразовым горячим питанием охвачено 100% обучающихся; 

- в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

горячим полноценным горячим питанием охвачено 100% обучающихся 

- в муниципальных общеобразовательных организациях охват 

горячим питанием в среднем по области составляет 97,6% от общего числа 

обучающихся. 

Начиная с 2014 года образовательными учреждениями осуществляется 

контроль качества закупаемых продуктов питания. В 2017 году 

образовательными организациями области сдано 244 пробы, из которых не 

соответствовала требованиям стандарта 1 проба продукции (2016 год – сдано 

111 проб, из них не соответствовали стандарту 9 проб). О выявленных 

нарушениях законодательства  проинформировано Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Костромской  области с целью осуществления контроля  и 

принятия мер оперативного реагирования. 

Анализ контроля качества поставляемой продукции показывает, что за 

последние два года увеличилось число проверок и снизилось число проб, не 

соответствующих стандарту. В результате увеличения закупок продуктов у 

местных товаропроизводителей повысилось качество организации питания в 

образовательных организациях. Так, закупка молочных продуктов питания у 

местных сельхозтоваропроизводителей в 2017 учебном году увеличена до 

98% от общего объема закупок (2016 год - 86%).  

Особое внимание уделяется качеству организации питания в школах, 

выполнению суточных норм питания. Департаментом образования и науки 

Костромской области совместно с муниципальными органами управления 

образования ведется ежемесячный мониторинг исполнения норм питания в 

детских садах и школах области, по итогам мониторинга выполнение 

суточных норм питания по основным видам продуктов питания в 2017 году 

составляет порядка 95%. Одновременно с этим в каждой школе созданы 

рабочие группы по осуществлению контроля организации питания детей, в 

состав которых вошли представители родительской общественности. 

На сайтах всех образовательных организаций области созданы разделы, 

посвященные вопросам питания, где каждый родитель может также узнать 

ежедневное школьное меню. Две трети школ области реализуют 

образовательные программы по формированию культуры здорового питания. 
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Организация питания в Костромской области в системе дошкольного и 

общего образования осуществляется в соответствии  с действующим 

законодательством, продолжается работа по обеспечению детей 

качественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм 

потребления пищевых продуктов по направлениям:  

1) разработка нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование правового регулирования отношений, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению и организации 

здорового питания отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

2) контроль качества пищевых продуктов, закупаемых для 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

области; 

3) контроль за выполнением рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания; 

4) мониторинг обеспеченности обучающихся образовательных 

организаций высококачественным сбалансированным питанием с учетом 

рациональных норм потребления пищевых продуктов. 

 

2.3.4. Соблюдение прав и законных интересов на профессиональное 

образование 

 

По состоянию на 1 января 2018 года в системе образования 

Костромской области функционируют 27 профессиональных 

образовательных организаций, из них – 25 государственных (20 – 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

2 – департаменту здравоохранения Костромской области, 3 - департаменту 

культуры Костромской области) и 2 – частных. Учреждения 

профессионального образования ориентированы на обеспечение кадрами 

рабочих и специалистов приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы области. Прием на обучение в 2017-2018 учебном году в 

профессиональные образовательные организации осуществлялся на 

общедоступной основе. В профессиональные образовательные организации 

поступило 4 522 человек, что больше чем поступивших в 2016 году на 2 %, в 

том числе на очную форму обучения – 3 548 человек, на заочную – 974 

человек. На бюджетные места поступили 3 888 человек (86 %), на платное 

обучение – 634 человек (14 %). 
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В 2017 году в образовательные организации высшего образования 

поступило 2 755 человек, что меньше чем поступивших в 2016 году на 5 %, в 

том числе на очную форму обучения (по всем уровням подготовки) – 1 572 

человека, на очно-заочную форму обучения – 109 человек, на заочную форму 

обучения – 1 026 человек, на программы среднего профессионального 

образования – 48 человек. На бюджетные места поступили – 1 708 человек 

(62 %), на платное обучение – 1 047 человек (38 %). 

 

Охват обучением по программам СПО в Костромской области составил 

соответственно 42,6 % в 2016 году и 45,2 % в 2017 году.  

Одним из приоритетных проектов в сфере образования определен 

проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий («Рабочие 

кадры для передовых технологий»).  

К концу 2017 года в 15 профессиональных образовательных 

организациях лицензировали 11 новых образовательных программ из 

перечня ТОР-50. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего поступивших 4548 4418 4522

Очная форма обучения 3818 3585 3548

Заочная форма обучения 730 833 974

На бюджетные места 2895 3913 3888

Платное обучение 530 505 634
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По 5 из них были установлены контрольные цифры приема за счет 

средств областного бюджета на 2017 год в количестве 390 мест. На 2018 год 

установлены контрольные цифры приема по всем указанным профессиям и 

специальностям в количестве 820 мест. 

В системе профессионального образования созданы 5 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, что позволяет 

обеспечивать подготовку различных категорий населения по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации (ежегодно не 

менее 1 500 чел.).   

Кроме того, в области по принципам движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» развиваются 17 компетенций, 4 

юниорские компетенции. В декабре 2017 года по итогам III Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» победителями и призерами стали 4 

представителя Костромской области. 

Одной их наиболее эффективных мер, способствующих качественной 

подготовке и трудоустройству выпускников - целевая подготовка кадров. 

Работа по заключению договоров целевого обучения наиболее эффективно 

реализуется в системе среднего профессионального образования. На основе 

целевых договоров обучается каждый третий студент профессиональных 

образовательных организаций, а в педагогических колледжах – каждый 

второй. Ежегодно более 70 % студентов среднего профессионального 

образования выпускных курсов имеют целевые договоры. 

 

2.3.5. Соблюдение прав и законных интересов 

на дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования состоит из 112 организаций 

дополнительного образования различной ведомственной принадлежности 

(45,1 % – образование, 48,7 % – культура, 6,2 % – спорт).  

Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей, 

обучающихся по общеобразовательным программам, в 2017 году составил 

70,4 %, что на 1,4% больше, чем в 2015 году. 

В системе образования области в 2017 году функционировало 51 

учреждение дополнительного образования детей, в том числе 7 

государственных и 44 муниципальных. В освоение дополнительных 

образовательных программ вовлечены 48 250 человек, что 1,02 % больше к 

уровню 2016 года.  
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В Костромской области в отрасли «Культура» работу по 

дополнительному образованию детей осуществляют 54 детских школ 

искусств, в которых обучает 10275 человек, что составляет 17,3% от общего 

количества детей, что больше на 10% чем в 2015 году. 

 

На сегодняшний день в Костромской области функционирует                   

7 спортивных школ осуществляющих дополнительное образование 

несовершеннолетних детей во внеурочное время, в которых занимается 2880 

чел, что составляет 2% от общего количества детей, доля детей уменьшилась 

на 2% по сравнению 2015 годом. Сокращение спортивных школ вызвано 

причиной изменением вида деятельности школы, согласно лицензии. 
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В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва и 

выполнения поручений Президента РФ по переводу спортивных школ в 

ведение органов физической культуры и спорта, в Костромской области 

приказом комитета по ФКиС Костромской области от 30.11.2015 г. № 193 

утвержден состав рабочей группы «По внедрению федеральных стандартов 

спортивной подготовки и переходу на программы спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях на территории Костромской 

области», а также приказом от 09.12.2015 г. № 201/1 был утвержден «План 

работы по модернизации системы подготовки спортивного резерва». 

В ходе реализации пунктов плана в Костромской области 

осуществляется плановый переход организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (спортивных школ) в 

учреждения нового типа (СШ и СШОР) и реализацию программ спортивной 

подготовки. 
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2.4. Соблюдение прав и законных интересов  

на социальное обеспечение 

 

2.4.1. Меры социальной поддержки семей с детьми в Костромской области 

 

В 2017 году сохранены все ранее предоставляемые региональные 

меры социальной поддержки семей с детьми. 

В 2017 году мерами социальной поддержки воспользовались 23387 

семьи, в отношении 40096 детей (31% от общего количества детей). 

Объем бюджетных средств на указанные цели ежегодно увеличивается.  

2015 год – 705966,6 тыс. руб. 

2016 год – 933305,7 тыс. руб. 

2017 год – 988848,6 тыс. руб. 

Государственная поддержка семей с детьми в Костромской области 

представлена следующим перечнем региональных мер социальной 

поддержки.  

1. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка в размере: 

 3500 руб. - на 1-ого ребенка; 

 4500 руб. - на 2-ого ребенка; 

 6000 руб. - на 3-его и последующих детей. 

2. Ежемесячное пособие на ребенка:  

115, 02 руб. - базовый размер,  

230,04 руб. - одиноким матерям и в/сл срочной службы,  

172,53 руб. - детям разыскиваемых родителей.  

3. Ежемесячная компенсация на питание беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям до 3-х лет в размере 450 руб.  

4. Компенсация платы за присмотр уход за детьми, посещающими 

ДОУ:  

20% - на 1-ого ребенка; 

50% - на 2-ого ребенка; 

70% - на 3-его и последующих детей от среднего размера родительской 

платы. 

5. Меры социальной поддержки многодетным семьям - ежемесячные, 

ежегодные и единовременные выплаты от 100 руб. до 5000 руб. 

6. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого 

помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего 

или последующего ребенка в размере 200000 руб.  

7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка в размере величины прожиточного минимума для 



56 
 

детей (ЕДВ), до достижения им возраста трех лет в размере 8906 руб. (в 

соответствии с п.2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606).  

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям. 
 

С начала реализации Закона Костромской области от 22 апреля 2015 

года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно» 820 многодетных семей 

получили земельные участки общей площадью 956880,59 кв.м., из них 663 

участков предоставлено для индивидуального жилищного строительства, 74 - 

для ведения личного подсобного хозяйства, 83 - для эксплуатации жилых 

домов (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. 

 

Наибольшее количество земельных участков было предоставлено в г. 

Волгореченск – 50, г. Кострома – 49, Костромской район – 21, г. Шарья – 11, 

г. Галич – 10. 

Остается проблемой обеспечение земельных участков 

инфракструктурой в г. Кострома, г. Галич, Костромской муниципальный 

район, Шарьинский район.  
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2.4.2. Соблюдение прав и законных интересов 

на отдых, оздоровление и занятость 

 

В 2017 году организованными формами отдыха охвачено 54,7% от 

общей численности детей школьного возраста или 38607 детей, что на 12 % 

меньше чем в 2016 году.  

 

В 2017 году в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей 

отдохнуло 6498 детей, из них 2899 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, что на 11%  больше чем в 2015 году и составляет 17,5% от общего 

числа отдохнувших детей. 
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2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети, находящиеся в ТЖС 2940 2850 2899

Количество детей, отдохнувших в 

загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей 

5803 5803 6498

Количество детей, отдохнувших в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество детей 44426 44025 38607

Количество детей, охваченных организованными формами 

отдыха 
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В 2017 году в санаторно-оздоровительных детских лагерях отдохнуло 

4215 детей, из них 528 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

что на 4,3% меньше, чем в 2015 году и составляет 11,3% от общего числа 

отдохнувших детей. 

В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 25802 детей, что на 3,8% 

меньше, чем в 2015 году. Вместе с тем, количество отдохнувших детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличилось на 29% и 

составляет 8749 детей. 

Количество детей, отдохнувших в стационарных палаточных лагерях, 

увеличилось на 27%, и составило 357 детей, что составляет 1 % от общего 

количества отдохнувших детей. 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети, находящиеся в ТЖС 691 739 528

Количество детей, отдохнувших в 

санаторно-оздоровитльных лагерях 
4405 4227 4215

Колчество детей, отдохнувших в санаторно-оздоровительных 

детских лагерях, в том числе находящихся в ТЖС 
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Дети, находящиеся в ТЖС 6127 8159 8749

Количество детей, отдохнувших в 

лагерях с дневным пребыванием 
26827 26997 25802

Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием 
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В лагерях труда и отдыха в 2017 году отдохнуло 300, что составляет 

0,8% от общего количества отдохнувших детей. По сравнению с 2015 годом 

количество отдохнувших детей увеличилось на 4,8%. 
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2015 г. 2016г. 2017 г 

Количество детей, отдохнувших 

в стационарных палаточных 

лагерях 
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Количество детей, отдохнувших в стационарных  палаточных 

лагерях 

255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305

2015 г. 

2016г. 

2017 г 

2015 г. 2016г. 2017 г 

Количество детей, отдохнувших в 

лагерях труда и отдыха 
286 270 300

Количество детей, отдохнувших в лагерях труда и отдыха 

Загородные лагеря 

отдыха и 

оздоровления детей 

Санаторно-

оздоровительные 

детские лагеря  

Лагеря с дневным 

пребыванием 

Стационарные 

палаточные лагеря 

Лагеря труда и 

отдыха 

2015 г. 15,4 11,7 71,4 0,7 0,8

2016 г. 15,4 11,2 71,7 0,9 0,8

2017 г. 17,5 11,3 69,4 1 0,8
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В 2017 году в регионе функционировали 285 учреждений отдыха и 

оздоровления детей (в 2015 году – 296), из них:  

- 264 лагерей с дневным пребыванием детей; 

- 10 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей;  

- 8 санаторно-оздоровительных детских лагерей на базе 

санаториев;  

- 1 лагерь труда и отдыха;  

- 2 стационарные палаточные лагеря.  

Количество учреждений в реестре сократилось, в связи с тем, что 

общеобразовательные организации являются малокомплектными, 

организовывать отдых на их базах не целесообразно, на базах КЦСОН 

организованы отделения временного пребывания престарелых граждан, 

организовать отдых и оздоровление детей на данных базах не представляется 

возможным. 

Также, исключен санаторий «им. Ивана Сусанина» в связи с 

прекращением своей деятельности. Данное сокращение не повлияло на охват 

детей оздоровлением. 

В прошедшую летнюю кампанию не было зарегистрировано ни одного 

случая массового инфекционного заболевания, случаев отравления и 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении них. 

Уменьшилось по сравнению с 2015 годом количество несчастных 

случаев и заболеваний несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 

оздоровления на 27%. Отсутствуют побеги из учреждений отдыха и 

оздоровления. Количество травм уменьшилось на 50%. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общее количество 296 298 285 

Загородные лагеря отдыха 

и оздоровления 

9 9 9 

Санаторно-

оздоровительные детские 

лагеря 

8 8 8 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

273 276 264 

Лагеря труда и отдыха 25 25 18 

Стационарные 

палаточные лагеря 

5 5 4 



61 
 

Организация детей малозатратными формами досуга в учреждениях 

отрасли «Культура» 

 

В Костромской области в отрасли «Культура» работу, направленную на 

организацию деятельности детей и подростков в сфере досуга, в 2017 году 

осуществляли работу 891 учреждение культуры, которые включают в себя 

следующие учреждения: библиотеки, культурно досуговые учреждения – 

клубы, дома культуры, клубы-библиотеки, музейные учреждения, театры и 

концертные организации, образовательные учреждения (учреждения 

дополнительного образования детей, учреждения среднего 

профессионального образования, учебно-методический центр), детские 

школы искусств. 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Библиотеки 374 374 374 

Культурно досуговые учреждения – клубы, дома 

культуры, клубы-библиотеки 

382 381 382 

Музейные учреждения 14 13 14 

Театры и концертные организации 7 7 7 

Образовательные учреждения (учреждения 

дополнительного образования детей, учреждения 

среднего профессионального образования, 

учебно-методический центр) 

58 59 59 

Детские школы искусств 54 55 55 

 

 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних 1153 1026 979 

Побеги из учреждений 5 10 0 

Травмы 10 8 5 
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14 7 59 

55 

Учреждния отрасли"Культура" 
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Культурно-досуговые 

учреждения 

Музейные учреждения 

Театры и концертные 

организации 

Образовательные учреждния 

Детские школы искуств 
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Общее количество посещений детьми учреждений отрасли «Культура» 

Костромской области составило 831,5 тыс. 

 

Организация занятости детей в сфере физической культуры и спорта 

 

В регионе функционирует 597 учреждений и организаций, 

предназначенных для занятий физической культурой и спортом 

несовершеннолетних детей во внеурочное время, в которых занимается 37364 

чел, что больше чем в 2015 году на 14%. 

 

0 50000 100000 150000 200000 250000

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети-инвалиды 1811 1845 1862

Несовершеннолетние 121274 124896 126208

Численность занимающихся 

всего человек 
198094 222331 229362

Количество населения, занимающихся физкультурой 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество посещений 

детьми учреждений 

отрасли "Культура" 

788,61 823,8 831,5
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30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

количество занимающихся детей 32583 35444 37364

Количество занимающихся несовершеннолетних физической 

культурой и спортом 

460 480 500 520 540 560 580 600 620

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество учреждений 513 579 597

Количество учреждениц и организаций, предназначенных для занятий 

физической культурой и спортом 
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Трудовая занятость подростков 

 

При содействии органов службы занятости населения на временные 

работы в свободное от учебы время в 2017 году трудоустроены 5764 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет (2015г. – 5856 чел., 2016г. - 5887) или 

23,8% от общего числа проживающих в области подростков данного 

возраста.  

48% от общего числа трудоустроенных подростков составили дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации - 2741 чел. 192 ребенка из 

категории дети-сироты и опекаемые охвачены трудоустройством. По 

сравнению с 2014 годом доля детей-инвалидов, охваченных 

трудоустройством, снизилась на 36,4%. 

Количество подростков, состоящих на учете в учреждениях системы 

профилактики, охваченных трудоустройством – 298 чел., что составляет 10% 

от общего количества детей данной категории.  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети в ТЖС 2585 2645 2741 

Подростки состоящие на учете в системе профилактики 197 369 298 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 180 164 192 

Дети-инвалиды 12 8 4 

При периоде участия во временных работах 0,5 месяца заработная 

плата 1 подростка в среднем составила 1913 руб. (2015г. -1732 руб., 2016г. – 

1808 руб.). Рост уровня заработной платы составил 12%. 

2015 г. 2016 г. 2017 г 

Всего трудоустроенных 

подростков 
5856 5887 5764
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2.5. Соблюдение прав и законных интересов детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.5.1. Общий анализ положения детей-инвалидов  

в Костромской области 

 

По данным учета на 1 января 2018 года в Костромской области 

проживает 2510 детей с инвалидностью, что на 6,2% больше, чем в 2016 году 

227 детям-инвалидам впервые установили инвалидность, что меньше на 

7,7%, чем в 2015 году. В 2017 году снята инвалидность 1,3% детям-

инвалидам, что меньше, чем в 2016 году на 0,9%, и составляет 34 человека. 

 

 Количество детей-

инвалидов 

Количество детей-

инвалидов, которым 

впервые установили 

инвалидность 

Количество детей-

инвалидов, 

которым снята 

инвалидность 

2015 г. 2319 220 135 

2016 г. 2356 246 54 

2017 г. 2510 227 34 

Статистика впервые признанных инвалидами детей в возрасте  

до 18 лет по формам заболевания 

 

В 2017 году наибольшее количество детей получили инвалидность по 

причине психических расстройств и расстройства поведения, что составляет 

15% от общего количества форм болезней. 

 

№ 

п/п 

Наименование заболеваний Количество 

детей 

% 

1. Психические расстройства и расстройства 

поведения 

49 15 

2. Умственная отсталость 16 5,9 

3. Расстройство психологического развития 21 6 

4. Аутизм 20 6,1 

5. Врожденные аномалии 43 13 

6. Болезни нервной системы 35 11 

7. Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания нарушения обмена веществ 

31 10 

8 Церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы 

19 5 

9 Болезни глаза и его придаточного аппарата 19 5,2 

10 Болезни уха и его сосцевидного отростка 19 5,2 
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11 Новообразования 15 5 

12 Болезни системы кровообращения 1 0,3 

13 Болезни органов дыхания, астма 4 1 

14 Болезни органов пищеварения 3 1 

15 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

13 4 

16 Болезни мочеполовой системы 2 0,7 

17 Аномалии ЦНС и органов чувств 3 1 

18 Аномалии системы кровообращения 5 1 

19 Хромосомные аномалии 6 3 

20 Травмы 1 0,3 

21 Прочие болезни 1 0,3 

 Всего 326 100 

 

Статистика повторно признанных инвалидами детей  

в возрасте до 18 лет по формам заболевания 

 

Психические расстройства остаются на первом месте среди причин 

признания инвалидами детей повторно и составляют 21% от общего 

количества болезней. 

 

№ 

п/п 

Наименование заболеваний Количество детей % 

1. Психические расстройства и 

расстройства поведения 

172 21 

2. Болезни нервной системы  157 18 

3. Врожденные аномалии 132 15 

4. Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания нарушения 

обмена веществ 

126 14 

5. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата  

125 14 

 Другие заболевания 143 18 

В 2017 году количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных 

учреждениях составило 87 детей.  
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2.5.2. Система социально-реабилитационного пространства по 

реабилитации детей-инвалидов 

 

Накопление регионального опыта в формировании единого 

социально-реабилитационного пространства по реабилитации детей-

инвалидов стало возможным за счет участия области в реализации программ 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

координатором которых является департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области.  

В период 2016-2017 годов на территории региона реализована 

программа «Абилитация. Реабилитация. Интеграция». Участие в программе 

позволило расширить инфраструктуру специализированных служб 

сопровождения целевой категории детей открытием на базе филиалов ОГКУ 

«Романовский реабилитационный центр инвалидов Костромской области» 5 

групп кратковременного пребывания детей-инвалидов в сопровождении 

родителей, а также 8 групп адаптивной физической культуры и оснащением 

их современных реабилитационным и спортивным оборудованием. Ежегодно 

в формате указанных групп реабилитационных процесс организуется в 

отношении более чем 400 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Создан профильный Ресурсный центр, 77 специалистов которого, 

прошли обучение в ведущих специализированных образовательных 

организациях г. Москвы. Опыт их участия в обучающих курсах будет 

методически обобщен и распространѐн среди специалистов комплексных 

центров. Реализована система обучения и практикумов более 700 

специалистов учреждений социальной сферы и 1028 родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, инновационным технологиям 

реабилитации и интеграции, проведены две профильные смены для 60 детей-

инвалидов и их родителей по обучению методам работы с детьми в 

домашних условиях, на базе загородного лагеря. 

Основными исполнителями программных мероприятий стали ОГКУ 

«Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской области» и 

ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

По итогам визита в регион Председателя Правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации М.В. Гордеевой, которая в ходе 

визита ознакомилась с основными итогами реализации программы, региону 

была дана положительная оценка работы. 
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В 2017 году Правительством Российской Федерации утверждена 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года, 

ставшая основой для разработки регионального Комплекса мер по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям с 

нарушениями развития или риском их появления в возрасте от 0 до 3 лет на 

2018-2019 годы. Указанный комплекс мер стал победителем отбора Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В период 2018-2019 годов будет сформирована система кураторов по 

раннему сопровождению детей из числа специалистов комплексных центров 

социального обслуживания населения, профессиональную координацию их 

деятельности буду осуществлять полипрофильные службы ГКУ 

«Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГКУ 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Лесная сказка». Предусмотрено открытие 

группы кратковременного пребывания на базе ОГБУЗ «Специализированный 

дом ребенка с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики», отделения раннего сопровождения детей с 

родителями на базе ОРЦ «Лесная сказка», а также родительского клуба 

«БЕБИ ГРУППЫ» на базе Костромской региональной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы». 

Охват детей-инвалидов социальными услугами составляет 96, 6%, что 

больше чем в 2016 году на 0,6%. 
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2.5.3.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В Костромской области созданы условия для получения качественного 

и доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), детьми-инвалидами, детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее - ТМНР). 

В 133 образовательных организациях создана «безбарьерная» среда, 

составляет 21,6 % от общего количества образовательных организаций (50 

детских садов, 68 школ, 6 профессиональных образовательных организаций, 

9 учреждений дополнительного образования). За три года количество 

образовательных учреждений, в которых создана «безбарьерная среда» 

увеличилось на 26 %. 

В 2017-2018 учебном году образовательные организации посещают 

6120 человек с ОВЗ, что на 370 чел. больше, чем в 2016-2017 учебном году.  
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Ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ, получающих 

образование по месту жительства в муниципальных дошкольных и  

общеобразовательных  организациях. 

Непрерывность системы инклюзивного образования определяется тем, 

что для каждого ребенка с ОВЗ и инвалидностью проектируется 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом преемственности 

ступеней инклюзивного образования (дошкольное, общее, 

профессиональное). 

Дети с ОВЗ посещают 79 дошкольных образовательных организаций в 

21 муниципальном образовании, 204 общеобразовательные организации в 30 

муниципальных образованиях области. 

В общеобразовательных организациях открыты 1440 инклюзивных 

классов, в которых обучаются 28 831 ребенок, в том числе 2604 ребенка  с 

ОВЗ. В коррекционных классах обучаются 340 детей с ОВЗ.  

В 2017-2018 учебном году система государственных 

общеобразовательных учреждений представлена 10 организациями (9 школ-

интернатов)  для детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, в которых обучаются 1373 ребенка с 

ОВЗ, что на  74 чел. больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей, обучение  

организуется на дому. 

В 2017-2018 учебном году в  образовательных организациях обучаются 

1482 ребенка-инвалида (100% от общего числа детей-инвалидов, 

подлежащих обучению), в том числе 403 ребенка-инвалида обучаются на 

дому, 75 детей-инвалидов обучаются в дистанционной форме (100% от 

количества детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания). 
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В 2017-2018 учебном году организовано обучение 100% учащихся, 

ранее считавшихся ранее  необучаемыми по состоянию здоровья. Так, в 2017-

2018 учебном году  обеспечен образованием 100% охват воспитанников  ГКУ 

«Первомайский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей», в том 

числе 15 воспитанников получают  дошкольное образование, 71 воспитанник 

получает общее образование, 1 воспитанник получает профессиональное 

обучение.  

 

Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях  

Костромской области 

 

В 2017 году в профессиональных образовательных организациях и 

вузах Костромской области на очной форме обучения обучается 470 человек 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 340 человек по программам 

профессионального обучения (для лиц с умственной отсталостью).  

В профессиональных образовательных организациях обучаются 

инвалиды по следующим нозологиям: 45 % – инвалиды по общим 

заболеваниям, 17 % – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 15 % – 

с умственной отсталостью, 13 % – с нарушениями слуха, 10 % – с 

нарушениями зрения.  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется по следующим 

профессиям и специальностям: Аналитический контроль качества 

химических соединений; Повар, кондитер; Технология продукции 

общественного питания; Продавец, контролер-кассир; Мастер сухого 

строительства; Маляр (строительный), штукатур; Столяр (строительный), 

плотник; Садовник, рабочий плодоовощного хранилища; Архитектура; 
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Количество детей-инвалдиов, получающих образование 
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Парикмахерское искусство; Гостиничный сервис; Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта; Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте; Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы); Операционная деятельность в логистике; Мастер по обработке 

цифровой информации; Автомеханик; Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения; Сестринское дело; Фармация; Социально-

культурная деятельность; Учитель начальных классов; Ландшафтный дизайн; 

Мастер по техническому осмотру и ремонту машинно-тракторного парка; 

Ювелирное дело; Оператор ЭВМ. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» и в целях создания 

дополнительных мер по сопровождению инвалидов в Костромской области 

департаментом образования и науки Костромской области с 2016 года 

создана базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской 

области. Базовой профессиональной образовательной организацией 

определен ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (далее – 

Базовая организация). 

Основная цель деятельности Базовой организации – создание в 

Костромской области инфраструктуры, обеспечивающей комплексное 

сопровождение социальной адаптации, инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

содействие их последующему трудоустройству. 

В настоящее время Базовая организация оснащена специальной 

материально-технической и учебно-методической базой для целей 

инклюзивного среднего профессионального образования региона (в том 

числе, приобретено специальное учебное, реабилитационное, компьютерное 

оборудование в соответствии с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов 

и лиц с ОВЗ). Обеспечена архитектурная доступность двух учебных корпусов 

и студенческого общежития. 

При координации Базовой организации осуществляется повышение 

квалификации, переподготовка и проведение стажировок педагогических 

работников по тематике инклюзивного среднего профессионального 

образования, методическая поддержка по вопросам профориентации, 

сопровождения и трудоустройства инвалидов, обеспечение адаптации 

образовательных программ и организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 
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осуществляется подготовка обучающихся (школьников и студентов), 

молодых специалистов для участия в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Базовая организация как региональный оператор координирует 

персонифицированную профориентационную работу с инвалидами и лицами 

с ОВЗ.  

На базе ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

работает Консультационный пункт для оказания информационных и 

консультационных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения среднего 

профессионального образования, оформления необходимых документов, 

индивидуальное психологическое консультирование по актуализации и 

содействии перспективному развитию личностных ресурсов обучающегося. 

Информационные и консультационные услуги можно получить как в самой 

Базовой организации, так и на сайте. 

Базовой организацией ежегодно проводится «Ярмарка профессий» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Количество 

участников как специальных (коррекционных) образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, так и профессиональных 

образовательных организаций г. Костромы и Костромской области ежегодно 

возрастает. 

Так, 25 октября 2017 года в рамках Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» проведена «Ярмарка профессий» в Костромском 

машиностроительном техникуме (г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2).             

В ходе работы «Ярмарки профессий» профессиональные образовательные 

организации г. Костромы и Костромской области представили более 20 

профессий и специальностей, по которым выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья могут получить образование. Участники «Ярмарки 

профессий» познакомились с презентациями профессий и 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; участвовали в мастер-классах и 

попробовали свои силы в профессиях «Повар», «Переплетчик», «Маляр», 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Монтажник санитарно-технического 

оборудования», «Сварщик», «Облицовка плиткой». 

Таким образом, в Костромской области созданы и развиваются 

необходимые условия для обеспечения профориентации инвалидов и лиц с 

ОВЗ, развиваются региональные практики и механизмы содействия в 
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профессиональном самоопределении и профессиональном становлении 

граждан с учетом психолого-физиологических особенностей.  
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2.6. Соблюдение права на жизнь, на защиту от жестокого обращения, 

насилия и на безопасность 

 

2.6.1. Общий анализ преступлений совершенных в отношении детей 

 

По данным УМВД России по Костромской области в 2017 году в 

отношении детей всего было совершено 562 преступлений различной 

направленности. Общее количество преступлений в отношении детей, в 

сравнении прошлым годом, увеличилось на 59,2 % (диаграмма 2).  

Большую часть преступных деяний указанного вида составляют 

преступления, квалифицированные по ст. 157 УК РФ, их доля в общем 

массиве составила 70,1% (394 преступления). 

Диаграмма 2. 

Как показывает диаграмма, количество преступлений, совершенных 

против жизни и здоровья детей и подростков значительно сократился за 

последние три года. В период 2015-2017 год г. г. было зарегистрировано 

снижение количественного показателя преступлений указанного вида с 159 в 

2015 году до 66 в 2017 году (в 2016 году совершено 112 указанных 

преступлений, снижение составило 29,5% в 2016 году и 41,1% в 2017 году). 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего преступлений 569 351 562

Количество преступлений, 

совершенных против жизни и 

здоровья детей и подростков 

159 112 66

Количество преступлений против 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

28 47 40

ст. 134 УК РФ 41 22 18
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Нестабильный характер имеет динамика состояния преступности 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году 

зарегистрирован значительный рост указанного количества преступлений, 

увеличилось на 75%, в 2017 году снижение с 49 до 40 на 18,4%. Большую 

часть указанного вида преступлений в 2017 году составили деяния, 

предусмотренные ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В 

общем количестве преступлений, совершенных против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, их доля составила 45% (18 

преступлений; в 2016 году совершено 22 преступления, уменьшилось на 

18,2%). 

За три последних года снизилось количество преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение и ненадлежащие исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями или иным 

лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким 

обращением с несовершеннолетним). В 2015 году было выявлено 10 

преступлений указанного вида, 2016 году – 8 преступлений, в 2017 году -3 

преступлений.(2- Сусанинский район, 1- г. Буй) Снижение за три года 

составило 70%. 

В Костромской области 396 семей, состоят на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Количество семей данной 

категории увеличилось по сравнению с 2015 годом на 41%. 

В Костромской области 1685 семей, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел. Данный показатель имеет динамику роста за последние 3 

года на 6,2%. 
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2.6.2. Общий анализ преступлений совершенных несовершеннолетними 

 

В 2017 году в Костромской области количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления, увеличилось на 4,1%, их количество составляет 

278. Рост указанного вида преступлений зарегистрирован в г. Костроме (+ 

40%, с 75 до 105), г. Волгореченск (+ 75%, с 4 до 7), в Буйском (+45,5%, с 11 

до 16), Сусанинско (+400, с 1 до 5), Красносельском (140%, с 5 до 

12),Кологривском (с 0 до 3), Нейском(+ 500%, с 3 до 18), Антроповском (+ 

100%, с 1 до 2), Парфеньевском (+ 200%, с 1 до 3), Островском (+ 75%, с 4 до 

7), Поназыревском (+ 100%, с 3 до 6) муниципальных районах, городских 

округах.  

При имеющем место увеличении количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, количество лиц, их совершивших, 

имеет устойчивую динамику снижения. Так, в 2015 году снижение составило 

10,4% (с 254 до 243). 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество семей, 

состоящих на учете в ПДН 

органов внутренних дел 
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2015 г. 2016 г. 2017 г 

Всего преступлений 344 267 278

Тяжкие преступления 72 47 53

Преступления совершенные в 

состоянии опьянения 
49 35 36

Преступления, совершенные в 

общественых местах 
92 125 152
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Количество учащихся школ, совершивших преступления, сократилось 

на 9% (с 145 до 132), лиц, учащихся в учреждениях среднего 

профессионального образования на – 1,5% (с 66 до 65).  

 

В 2017 году увеличилось количество тяжких преступлений на 12% (с 

47 до 53), преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

на 2,8% (с 35 до 36), а также преступлений совершенных в общественных 

местах на 21,6% (с 125 до 152).  

 

2.6.3. Общий анализ взыскания и уплаты алиментов на несовершеннолетних 

 

На протяжении нескольких лет количество исполнительных 

производств данной категории снижается. По состоянию на 1 января 2018 

года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании 

алиментов составил 5641 исполнительное производство, что меньше на 2%, 

чем на 1 января 2017 года. 

Снижение вызвано массовой отработкой исполнительных производств, 

был принят комплекс мер принудительного исполнения, проведена 

значительная работа по установлению источников доходов должников, 

вручению предупреждений об уголовной ответственности, в результате чего 

значительная количество исполнительных документов было окончено 

направлением на удержание из заработка должника.  

В настоящее время количество оканчиваемых исполнительных 

производств увеличивается. Так, за 2017 год окончено 3122 исполнительных 

производства, за 12 месяцев 2016 — 2852. Основная масса исполнительных 

производств оканчивается путем вынесения постановления об обращении 

взыскания на заработную плату должника и направлением в организацию - 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество  учащихся 

школ, совершивших 

преступления 
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Количество учащихся  

учреждений среднего 

профессионального 

образования, совершивших 

преступления  
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работодателя. В 2017 году таким образом окончено 1897 производств, или 

61% от общего количества оконченных.  

Основные категории исполнительных производств в структуре остатка: 

- 20% (1144 из 5641) должников выплачивают алименты 

добровольно, по сравнению с 2015 годом увеличилось на 8%; 

- 40% документов находятся на удержании из дохода должников 

(2281 из 5641), по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 2%; 

- 3% (174 из 5641) должников находятся в розыске, уменьшилось 

на 1% по сравнению с 2015 годом. 

По остальным исполнительным производствам принимаются меры по 

установлению местонахождения должников, проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение должников их к административной и 

уголовной ответственности и пр.  

Взысканная сумма задолженности за 12 месяцев 2017  составляет 97126 

тыс.руб., что на 30387 тыс.руб. больше, чем за 12 месяцев 2016 года (66739 

тыс.руб.), взыскание произошло за счет учета частично взысканных сумм 

задолженности в рамках исполнительных производств, по которым 

должники добровольно погашают задолженность, либо удержания 

производятся из доходов должника.  

В 2017 году для взыскания алиментов судебными приставами принят 

комплекс мер, предусмотренный законодательством об исполнительном 

производстве: произведено 926 арестов имущества (в 2016 году - 519); 

действует 4522 постановления о временном ограничении на выезд 

должников из Российской Федерации (в 2016 году - 3854); проведено 3765 

проверок бухгалтерий организаций на предмет правильности и 

своевременности производимых удержаний (в 2016 году - 2076). 

В соответствии со ст. 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

судебным приставом-исполнителем принимается мера  воздействия на 

должников как установления временного ограничения на пользование 

правом управления транспортным средством. В отчетном периоде  2017 года 

действуют постановления в рамках 927 исполнительных производств о 

взыскании алиментов. За 12 месяцев 2017 года сотрудниками ГИБДД по 

Костромской области составлено 92 протокола об административном 

правонарушении, предусмотренной ст. 17.17 КоАП. 

Действенной мерой остается привлечение злостных неплательщиков 

алиментов к административной и уголовной ответственности. В отчетном 

периоде судебными приставами-исполнителями составлено 805 

административных протокола за неисполнение законных требований 

судебного пристава-исполнителя, в том числе 716 по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 
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(для сравнения: за 12 месяцев 2016 года –702), за уклонение от уплаты 

алиментов дознавателями Управления возбуждено 397 уголовных дел по                

ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Количество обращений и жалоб от граждан по вопросам  взыскания 

алиментов в службу судебных приставов также снижается - за 2017 год 

принято к  рассмотрению 51 обращение (в 2016 - 75) и 34 жалобы (в 2016 — 

54). 

 

2. 6. 4 Общий анализ дорожно-транспортных происшествий в  

Костромской области с участием детей 

 

 В 2017 году на территории Костромской области произошел рост 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей до 16 

лет на 23,3%. Всего зарегистрировано 90 ДТП, в которых 3 ребенка погибли 

и 98 получили травмы. 

Общее количество ДТП 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ДТП 78 73 90 

Гибель детей 4 1 3 

Количество детей, которые получили травмы 78 77 98 

С участием детей–пассажиров произошло 40 ДТП, в которых 2 ребенка 

погибли и 45 получили ранения. 

Общее количество ДТП с участием детей-

пассажиров 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ДТП 33 28 40 

Гибель детей 1 1 2 

Количество детей, которые получили травмы 31 30 45 

С участием детей – пешеходов в 2017 году зарегистрировано 38 ДТП, в 

которых 40 несовершеннолетних получили ранения. 

Общее количество ДТП с участием детей-

пешеходов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ДТП 33 34 38 

Гибель детей 1 0 0 

Количество детей, которые получили травмы 34 36 40 

По собственной неосторожности детей зарегистрировано 18 ДТП (2016 

год – 6 ДТП,2015г.-10 ДТП).   

На пешеходных переходах произошло 21 ДТП, в которых 23 

несовершеннолетних получили травмы (2016 г. – 24 ДТП, 26 детей получили 

травмы; 2015г. - 11 ДТП,13 детей получили травмы). 

Общее количество ДТП на пешеходных 

переходах 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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ДТП 11 24 21 

Количество детей, которые получили травмы 13 26 23 

С участием детей-велосипедистов произошло 9 ДТП (2016 год -                                 

10 происшествий, 2015г.-8 ДТП). С участием детей-водителей 

мототранспортных средств зарегистрировано 1 происшествие, 1 ребенок 

получил травмы (2016 год -1 ДТП, 1 несовершеннолетний получил 

травмы;2015 г.- 3 ДТП,1 ребенок погиб и 3 получили ранения). 

Общее количество ДТП с участием детей –

водителей мототранспортных средств 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ДТП 3 1 1 

Гибель детей 1 0 0 

Количество детей, которые получили травмы 3 1 1 
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Институт Уполномоченного стал важным звеном сложившейся 

системы государственных органов, содействующих соблюдению и защите 

прав детей. Заняв свою нишу в этой системе, Уполномоченный не подменяет 

государственные органы, а действует в тесном контакте с ними, выполняя 

важную социальную функцию, направленную на координацию и 

взаимодействие с иными субъектами системы защиты детства, 

восстановление нарушенных прав и законных интересов детей. 

Уполномоченный обеспечивает на территории Костромской области 

защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка. 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами 

Костромской области, иными нормативными правовыми актами 

Костромской области. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями аппарата администрации Костромской 

области, органами государственной власти Костромской области, 

федеральными органами государственной власти, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

общественными объединениями, организациями, гражданами. 

Задачами Уполномоченного являются: 

1. обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка на территории Костромской области и их соблюдения 

органами государственной власти Костромской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области, их 

должностными лицами; 

2. осуществление координации и взаимодействия органов 

государственной власти Костромской области по вопросам защиты прав и 

законных интересов ребенка на территории Костромской области. 

Для организации сотрудничества и координации деятельности по 

вопросам защиты и восстановления прав детей Уполномоченным заключено 

22 соглашения о взаимодействии с: 

- прокуратурой Костромской области; 

- общественной палатой Костромской области;  

РАЗДЕЛ  III 
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- общественной молодежной палатой при Костромской областной 

Думе; 

- 8 территориальными органами федеральных органов 

государственной власти (СУ СК,  ГУ МЧС, УФССП, УМВД, УФСИН, 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защита прав 

потребителей и благополучия человека, Росдравнадзор, Управление 

Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий, и 

массовых коммуникаций);  

- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Костромской области» Министерства труда и социальной защиты населения 

РФ; 

- ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

- ФКУ «Новооскольская воспитательная колония УФСИН России 

по Белгородской области; 

- 3 областными государственными учреждениями: 

- ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»;  

- ОГБОУ ДПО «Костромской областной центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- ГКУ ДО «Дворец творчества юных «Федерация детских 

подростковых объединений»; 

- 5 общественными и религиозными организациями - Костромской 

епархией Русской православной церкви (Московский патриархат), КРОО 

«Совет матерей», ПРО Православное «Серафимское братство», КРМОО 

«Другие Мы», Костромской областной общественный фонд милосердия 

«Примирение». 

Сотрудничество осуществлялось через совместное планирование 

деятельности, а также обмен информацией о нарушениях прав и охраняемых 

законом интересов детей, рассмотрение на совместных совещаниях 

результатов работы по защите и охраняемых законом интересов детей, 

проведение совместных мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, 

вебинаров, круглых столов, социальных акций, социальных проектов, 

программ, культурно массовых мероприятий с детьми), проведение 

совместных приемов граждан. 

Уполномоченный еженедельно принимает участие в оперативном 

совещании при губернаторе Костромской области, заседании администрации 

Костромской области, совещаниях при заместителе губернатора 

Костромской области, курирующем вопросы социальной политики, 
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участвует в заседаниях профильных комитетов Костромской областной 

Думы. 

В 2017 году Уполномоченный приняла участие в работе: 

- коллегии прокуратуры Костромской области; 

- коллегии следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Костромской области,  

- УФСИН России по Костромской области, 

- коллегии департамента образования и науки Костромской 

области,  

- коллегии департамента по труду и социальной защите 

Костромской области. 

Уполномоченный является членом следующих комиссий, 

координационных советов: 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Костромской области; 

- областной межведомственной комиссии по общественной 

безопасности и профилактике правонарушений; 

- областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения,  

- межведомственного координационного совета по организации 

отдыха оздоровления и занятости детей; 

- межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей; 

- межведомственной рабочей группы в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних при прокуратуре Костромской 

области; 

- межведомственной комиссии по демографической политике 

Костромской области; 

- комиссии по рассмотрению вопросов об обеспечении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семей нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание 
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в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Костромской 

области, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

- государственной экзаменационной комиссии Костромской 

области по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

- общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Костромской 

области» Минтруда России. 

- межведомственной рабочей группы по реализации программы 

«Абилитация. Реабилитация. Интеграция» на 2016 - 2017 годы (реализуемой 

совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации).  

В рамках деятельности комиссий, рабочих групп Уполномоченный 

принимает активное участие в обсуждении вопросов по защите прав 

несовершеннолетних  

Так, в феврале 2017 года по инициативе Уполномоченного в рамках 

деятельности областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения были разработаны, согласованы с заинтересованным ведомствами 

и утверждены «Методические рекомендации и алгоритм действий 

ответственных лиц при организованной перевозке групп детей  автобусами». 

Данные рекомендации определяют требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в 

том числе детей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или 

междугородном сообщении. 

 

Участие в мероприятиях профильных комитетов  

Костромской областной Думы 

 

7 апреля 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

Комитета по вопросам материнства и детства, молодежной политике и 

спорту Костромской областной Думы по вопросам: установления 

законодательством РФ ограничений распространения информации среди 

детей о тюремной псевдокультуре и идеологии и установления 

административной ответственности за несоблюдение таких ограничений; 

5 мая 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

Комитета по социальной политике при Костромской областной Думе на 

тему: Межведомственное взаимодействие в сфере соблюдения прав на 

получение алиментов; 
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12 мая 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

Комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения 

Костромской областной Думы по вопросу «Обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»; 

12 июля 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

«круглого стола» Комитета по вопросам материнства и детства, молодежной 

политики Костромской областной Думы на тему: «Патриотизм в системе 

ценностей современной молодежи». 

 

Участие в мероприятиях Общественной палаты  

Костромской области 

 

17 мая 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

Комиссии по вопросам образования, науки, патриотического и нравственного 

воспитания Общественной Палаты Костромской области.  

На заседании Уполномоченный выступила с докладом по вопросу «О 

проведении в Костромской области Акции «Безопасное детство». 

В состав межведомственной рабочей группы по анализу практики 

изъятия (отобрания) несовершеннолетних из семей входит председатель 

Комиссии Общественной Палаты Костромской области по образованию, 

науке, патриотическому и нравственному воспитанию Райкина Елена 

Леонидовна. 

 

Участие в мероприятиях совместно с общественной молодежной палатой 

при Костромской областной Думе 

 

14 июля 2017 года в рамках рабочей поездки Уполномоченного и  

председателя Молодежной палаты Головкина А.С. была проведена встреча с 

представителями Администрации городского округа города Шарьи по 

разработке проекта «Следуй за мной». Проект направлен на оказание 

помощи семьям с детьми находящимися в «группе риска». 

В рамках недели правовой грамотности 20 ноября 2017 года члены 

общественной молодежной палаты организовали для обучающихся школ и 

организаций среднего профессионального образования уроки правой 

грамотности и тематические игры, направленные на повышение 

политической культуры молодежи и интереса к парламентаризму. 
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Участие в мероприятиях, проводимых прокуратурой Костромской области 

 

29 марта 2017 года Уполномоченный приняла участие в работе 

межведомственной рабочей группы в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних «Рассмотрение вопроса о защите прав детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, профилактике 

суицидов среди несовершеннолетних»  

08 июня 2017 года Уполномоченный и старший помощник прокурора 

Костромской области по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних М.С. Родышевцева посетили федеральное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого 

типа».  

С привлечением волонтеров, специалистов государственного казенного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Дворец 

творчества» с воспитанниками учреждения была проведена интерактивная 

познавательная игра о правах и обязанностях несовершеннолетних. 

Разделившись на команды, воспитанники успешно прошли этапы правовой 

игры. На память о мероприятии несовершеннолетние получили значки 

Российского движения школьников. 

23 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

рабочей группы в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

На заседании рабочей группы были рассмотрены вопросы: работа 

правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактики 

употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ, о практике применения ст.156 УК РФ о неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего. 

27 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в работе  

коллегии прокуратуры Костромской области по вопросу «О результатах 

проверки соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних на 

получение общего и дополнительного образования». 

19 декабря 2017 года Уполномоченный приняла участие в круглом 

столе на тему «Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» с участием представителей общественных 

объединений и средств массовой информации». На заседании 
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Уполномоченный выступила с докладом о реализации прав детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей. 

22 декабря 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

межведомственной рабочей группы в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. На заседании рассматривались результаты проверки 

исполнения законодательства о профилактике безнадзорности, о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том 

числе побуждающей к совершению суицида. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области 

 

24 ноября 2017 года Уполномоченный приняла участие в учебном 

семинаре следователей следственных подразделений следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской 

области. 

На семинаре обсуждались вопросы выявления, раскрытия и 

расследования преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе, 

против их половой свободы и неприкосновенности, а также совершенных 

несовершеннолетними. 

В рамках семинара Уполномоченный выступила с докладом о защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства. 

Представители СУ СК приняли участие в вебинарах, проводимых 

Уполномоченным для представителей Уполномоченного. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых УГИБДД УМВД России по 

Костромской области 

 

31 марта 2017 года Уполномоченный приняла участие в открытии 

центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данный центр открыт в рамках программы «Лаборатория безопасности». 

Церемония прошла в Костромском областном центре детского технического 

творчества. На торжественной церемонии открытия центра 

продемонстрировали оборудование, которое поможет в работе с детьми. 

Автомобиль «Лаборатория безопасности» позволит проводить занятия в 

отдаленных местах региона. Сама машина является элементом тренинга. С 

его помощью отрабатывается упражнение, демонстрирующее зависимость 

тормозного пути от скорости автомобиля. Также на базе автомобиля можно 
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показать применение детских удерживающих устройств: установку и 

крепление автокресла, правильную фиксацию ребенка в нем. 

Внутри автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, 

демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, 

а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это будет 

использоваться для занятий. Педагоги вместе с детьми смогут смоделировать 

разные дорожные ситуации и наглядно объяснить каждому ребенку, как 

грамотно себя вести в случае опасности. 

8 сентября 2017 года Уполномоченным проведено совещание в 

режиме видеоконференции с муниципальными районами (городскими 

округами) по вопросу реализации распоряжения губернатора Костромской 

области от 21 апреля 2017 года № 303-р «О проведении на территории 

Костромской области областной социальной акции «Безопасное детство» 

(направление «Безопасная дорога»). Совещание проводилось с целью 

подведения промежуточных итогов реализации мероприятий акции, а так же 

обмена опыта проведения акции в муниципальных образованиях. 

27 сентября 2017 года Уполномоченный совместно с заместителем 

начальника УГИБДД УМВД России по Костромской области Чумаком 

Михаилом Сергеевичем провела пресс-конференцию об итогах проведения 

акции «Безопасная дорога» (в рамках областной социальной акции 

«Безопасное детство»). 

Уполномоченный рассказала о большом количестве мероприятий, 

которые проводятся образовательными организациями по работе с детьми 

(беседы, конкурсы, викторины, квесты и др.). Отметила, что важна активная 

позиция самих детей (членов детского совета при Уполномоченном, детских 

общественных организаций) в проведении просветительских мероприятий. 

Уполномоченным было также обращение внимание, на повышение 

персональной ответственности родителей за обеспечение дорожной 

безопасности детей.  

16 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в областном 

родительском собрании в режиме видеоконференции на тему: «Роль 

родителей в воспитании грамотных участников дорожного движения». 

На видеоконференции присутствовали представители администрации 

Костромской области, УГИБДД УМВД России по Костромской области, 

департамента образования и науки Костромской области, Костромского 

областного института развития образования, педагоги и родители 

муниципальных районов Костромской области. 
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Тема родительского собрания является важной. Воспитанию 

безопасного поведения на дороге у детей должно уделяться особое внимание 

как в образовательных организациях, так в семье. 

Во всех муниципальных районов проходят мероприятия областной 

социальной акции «Безопасное детство», направление «Безопасная дорога». 

Уполномоченный отметила, что мероприятий проводимых только 

образовательными организациями недостаточно, родители должны быть 

также ответственными за поведение детей на дорогах. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых в УФСИН России по Костромской 

области 

 

17 февраля 2017 года – Уполномоченный посетила ФКУ ИК-8, в связи 

с нахождением в колонии несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, которые содержатся в помещении, функционирующем в 

режиме следственного изолятора.  

30 марта 2017 года - ФКУ ИК-3, в ходе посещения Уполномоченный 

совершила обход учреждения и провела беседы с осужденными женщинами, 

имеющими вопросы, связанные с детьми.   

27 сентября 2017 года Уполномоченный приняла участие в  

проведение «круглого стола» на тему: «Медицинское обеспечение женщин, 

содержащихся с детьми». 

27 ноября 2017 года - Уполномоченный посетила УКП при ФКУ ИК-7, 

главной целью визита в учреждение стала встреча с осужденной женщиной, 

вместе с которой проживает новорожденный ребенок. Совместно с 

помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС 

были проверены условия проживания, созданные для ребенка. После осмотра 

Уполномоченный отметила, что ребенок находится в надлежащих условиях. 

Осужденной разрешается без ограничения гулять с ребенком, также она 

полностью обеспечена пеленками, подгузниками, салфетками и другими 

предметами первой необходимости.  

После обхода был проведен совместный прием осужденных по 

вопросам  уплаты алиментов и восстановления в родительских правах.  

Помощник начальника УФСИН России по Костромской области по 

соблюдению прав человека Н.В. Марьева дважды приняла участие в рабочем 

совещании при Уполномоченном по вопросу межведомственного 

взаимодействия по взысканию алиментов. 
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Участие в мероприятиях, проводимых ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Костромской области» Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

 

29 августа 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Костромской области», как член общественного Совета. На 

заседании обсуждались вопросы доступности объектов инфраструктуры 

Костромской области для лиц с ОВЗ, в том числе помещений учреждений 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской 

области». 

09 сентября 2017 года Уполномоченный совместно с руководителем 

экспертного состава №1 «Главного бюро медико-социальной экспертизы по 

Костромской области» с Головниным И.В. на базе загородного лагеря 

«Красная горка» встретились с родителями, воспитывающими детей-

инвалидов, провели совместный прием, ответили на интересующие вопросы.  

20 декабря 2017 года Уполномоченный приняла участие в заседании 

общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Костромской области», как член общественного совета. 

Членами общественного Совета на заседании рассматривались 

следующие вопросы: письменные обращения граждан поступивших в ОНФ в 

Костромской области за 2016-2017 год, взаимодействие ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Костромской области» Министерства 

труда и социальной защиты РФ и Костромской областной общественной 

организации Всероссийское общество инвалидов по вопросу «Доступность 

объектов инфраструктуры Костромской области для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», в том числе помещений бюро №7 

педиатрического профиля. 

Уполномоченный рассказала о поступивших обращениях родителей,  

(законных представителей) детей-инвалидов по вопросу оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в 

ФКУ ««Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской 

области» Министерства труда и социальной защиты РФ. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

 

30 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в круглом 

столе на тему: «Школьная дезадаптация: вопросы организации психолого-
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педагогической помощи детям «группы риска»». Круглый стол организован 

департаментом образования и науки Костромской области совместно с 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

На круглом столе обсуждались вопросы определения механизмов 

межведомственного взаимодействия по организации психолого-

педагогической помощи дезадаптированным школьникам, а также о создании 

на базе ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

Межведомственного Совета по организации работы с детьми «группы 

риска». 

В рамках сотрудничества преподавателями кафедры психолого-

педагогического образования Костромского государственного университета 

осуществляется методическое сопровождение по реализации совместных 

проектов «Следуй за мной» и «Поколения вместе».  

 

Участие в мероприятиях, проводимых ГКУ ДО «Дворец творчества юных 

«Федерация детских подростковых объединений» 

 

19 июля 2017 года на базе областного загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей «им. Ю. Беленогова» проходила тематическая смена 

детского актива лагеря «Соколенок». 

Уполномоченный и члены Детского общественного Совета 

Костромской области приняли участие в региональном форуме детских и 

молодежных общественных организаций «Движение активных!» (далее - 

форум). В форуме приняло участие более 200 человек из муниципальных 

образований Костромской области.  

Старт форума дали на торжественной линейке «Движение  активных!». 

Участников распределили на 4 дискуссионные группы. Модератором 

одной из групп стала Уполномоченный. Тема дискуссии: «Здоровое 

поколение – ценность нации!». Итоги работы форума подведены на общем 

сборе «На старте активных действий». 

30 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в 

межрегиональном кругом столе «Российское движение школьников – 

пространство социальной практики детей и подростков». 

На круглом столе был дан старт регионального проекта Российского 

движения школьников «Губернская экспедиция». В данном проекте будут 

принимать участие члены Детского общественного Совета Костромской 

области под руководством Уполномоченного. 
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Уполномоченный в своем выступлении отметила, что при вступлении 

детей в Российское движение школьников важно сохранить лучший опыт 

работы детских общественных объединений Костромской области. 

 

Участие в мероприятиях, организуемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

29 сентября 2017 года проведена Межрегиональная научно-

практическая конференция «Ответственные родители – счастливое 

будущее России!» 

Для объединения ресурсов органов законодательной и исполнительной  

власти региона, некоммерческих организаций и родительской 

общественности с целью оказания помощи семье в решении проблем 

воспитания детей Уполномоченный поддержала инициативу региональной 

общественной организации «Совет матерей» и АНО «ИРСЗП «Радение» о 

проведении на территории Костромской области Межрегиональной научно-

практической конференции «Ответственные родители – счастливое будущее 

России!» и выступила одним из ее организаторов. 

В конференции приняли участие депутаты Костромской областной  

Думы и Думы города Костромы, представители администрации Костромской 

области и органов исполнительной власти (департамента по труду и 

социальной защите населения Костромской области, департамента 

образования и науки Костромской области), а также Управления образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации г. Костромы, общественных организаций и регионального 

отделения «Национальная родительская ассоциация», представители  

Костромской епархии Русской Православной Церкви, преподаватели ФГБОУ 

ВО «Костромской государственный университет», педагоги образовательных 

организаций, представители родительских комитетов. 

Цель Межрегиональной научно-практической конференции – изучение 

и обобщение опыта работы по вопросам взаимоотношения детей и 

родителей, профилактика употребления подростками психоактивных 

веществ, формирование ответственной позиции родителей в вопросах 

воспитания детей.  

В ходе работы конференции обсуждались вопросы ответственного 

родительства, теоретические и практические аспекты психолого-

педагогической помощи родителям и детям, основные направления 

социальной поддержки семей с детьми, а также обращено внимание 
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родителей на необходимость слышать и понимать своего ребенка, помочь 

ему при возникновении проблем и в трудной жизненной ситуации. 

На конференции Уполномоченный выступила с приветственным 

словом, а также подвела итоги проведения конференции. 

28 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в 

организации и проведении круглого стола в рамках постоянно действующего 

семинара для родителей с представителями образовательного холдинга 

«Другой ребенок – другой стандарт» (далее – круглый стол) инициатором 

проведения которого выступила КРМОО «Арт-Группа Взаимопомощи 

«Другие мы»» В круглом столе приняли участие представители департамента 

образования и науки Костромской области и ОГКУ «Костромской областной 

институт развития образования». 

В рамках круглого стола обсуждались вопросы внедрения новых 

образовательных стандартов для обучения детей с ОВЗ в образовательных 

организациях и обеспечения возможности для детей заниматься в детских 

учреждениях дополнительного образования. 

Уполномоченный ответила на интересующие вопросы родителей и 

провела личный прием. 

 

Участие в мероприятиях федерального уровня  

 

20 марта 2017 года - Всероссийское селекторное совещание на тему: 

«Профилактика суицидов среди несовершеннолетних»; 

С 10 по 14 апреля 2017 года - Уполномоченный приняла участие в 

работе тематических групп и круглых столов в рамках Слета Детских 

общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в 

Центральном Федеральном округе Российской Федерации. 

С 19 по 20 апреля 2017 года Уполномоченный приняла участие во 

Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в 

Белгородской области. Форум был посвящен вопросам реализации 

государственной семейной политики России и выстраивания 

межведомственного взаимодействия при реализации прав и интересов детей 

и семей с несовершеннолетними детьми. Уполномоченный  выступила на 

тему: «О реализации проекта «Профессиональная приемная семья» в 

Костромской области». 

С 15 по 16 июня 2017 года Уполномоченный приняла участие в 

межрегиональной конференции г. Москве, посвященной теме: «Защита детей 

в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия»; 
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16 августа 2017 года - Уполномоченный приняла участие в 

Координационном совете Уполномоченных по правам ребенка в 

Центральном федеральном округе, г. Ярославль. 

Были рассмотрены вопросы организации системы оказания 

медицинской, юридической, психологической и социальной помощи детям, 

пострадавшим от сексуального насилия и жестокого обращения, Стандарт 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации.  

Опыт работы учреждений Ярославской области планируется 

использовать в деятельности учреждений региона, оказывающих помощь 

детям, пострадавшим от сексуального насилия и жестокого обращения. 

11 октября 2017 года Уполномоченный приняла участие в российско-

французской конференции «Государственная поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Опыт России и Франции» (далее - 

конференция), которая состоялась в г. Москве. 

В работе конференции приняли участие Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.Кузнецова, 

Посол Франции в России г-жа Сильви Берманн, представители 

Национальной кассы семейных пособий (Франция) и других 

заинтересованных организаций Франции, уполномоченные по правам 

ребенка субъектов РФ, представители Министерства образования и науки 

РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, заинтересованные 

ведомства и представители общественных организаций РФ. 

Рассмотрены вопросы оказания медицинской, психологической, 

педагогической, социальной помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также вопросы реабилитации и 

социализации детей данной категории. 

На конференции был представлен успешный опыт по защите прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья России и Франции, 

который будет использоваться и на территории региона. 

С 13 по 14 ноября 2017 года Уполномоченный в г.Москве приняла 

участие во Всероссийском сетевом форуме с международным участием 

«Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу 

Десятилетию детства» (далее - Форум). 

Форум проводится с целью обсуждения результатов и определение 

перспектив Национальной стратегии действий в интересах детей в рамках 

Десятилетия детства. 
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На Форуме были представлены лучшие отечественные и 

международные практики, межведомственных моделей работы в сфере 

детства и социальной инфраструктуры для уязвимых категорий детей. 

В рамках Форума работали дискуссионные площадки по различным 

направлениям с выступлением международных экспертов. 

Участие в Форуме позволило качественно проанализировать итоги 

реализации региональной стратегии действий в интересах детей, а также 

спланировать мероприятия Десятилетия детства с учетом лучших 

отечественных и международных практик. 

 

Организация и проведение мероприятий Уполномоченным  

 

18 мая 2017 года «V открытый инклюзивный Фестиваль 

Костромской области «Таланты без границ». 

Под патронатом Уполномоченного совместно с администрацией 

городского округа города Волгореченск, при поддержке депутатов 

Костромской областной думы состоялся «V открытый инклюзивный 

Фестиваль Костромской области «Таланты без границ». 

В Фестивали приняли участие 450 представителя муниципальных 

образований.  

В рамках проведения Фестиваля состоялся  «круглый стол» на тему: 

«Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование в условиях малых городов».  

С 29 мая по 1 июня 2017 года «Выставка творческих работ 

воспитанников социозащитных учреждений». 

По инициативе Уполномоченного в здании администрации 

Костромской области прошла выставка творческих работ детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, (центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, детского дома-интерната), 

посвященная Международному дню защиты детей.  

Творческие работы детей, представленные на выставке, были отмечены 

грамотами на Всероссийских и межрегиональных конкурсах. 
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Посещение Костромской области Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребѐнка  

Анны Юрьевны Кузнецовой 

 

7 июля 2017 года Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребѐнка Анна Кузнецова посетила Костромскую 

область  

В рамках своего визита Анна Юрьевна приняла участие в работе 

Всероссийского форума молодых семей и провела рабочую встречу с 

губернатором Костромской области Сергеем Константиновичем 

Ситниковым. 

Анна Юрьевна отметила, что государство прилагает усилия, чтобы 

помогать молодым семьям, но без инициативы самих людей результат будет 

неполным. Активная позиция молодых семей, инициативы, желание 

улучшить свою жизнь – немаловажные факторы для развития этой сферы. 

Также на встрече были подняты проблемы защиты прав и законных 

интересов детей в Костромской области, в частности, права детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и реализация права на 

дошкольное образование. Отдельным пунктом встал один из самых 

актуальных для этого времени вопросов – об организации летнего отдыха в 

регионе, его доступности и безопасности. 

Анна Кузнецова в ходе рабочего визита посетила ряд детских 

социальных учреждений и провела на базе загородного лагеря отдыха и 

оздоровления детей имени Ю.Беленогова межведомственное региональное 

совещание по вопросам организации и проведения летней оздоровительной 

кампании 2017 года. В совещании приняли участие руководители областных 

департаментов здравоохранения, спорта, образования, представители 

Роспотребнадзора, МВД, МЧС, а также заместитель губернатора 

Костромской области Ольга Львовна Еремина. 

Детский омбудсмен в очередной раз подчеркнула, что одна из 

первоочередных задач - обеспечение безопасности летнего отдыха детей. В 

этой сфере стоит обратить особое внимание не только на детей, находящихся 

в лагерях, но и на неорганизованный детский отдых, так как именно в этом 

сегменте случается большинство чрезвычайных происшествий с детьми. 

Анна Кузнецова призвала проводить активную информационную 

кампанию и принимать конкретные меры на местах, которые не только 

заставят родителей и детей задуматься о вопросах безопасности, но и 

спастись в экстремальной ситуации. В этой связи детский омбудсмен 
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отметила актуальный проект по бесплатному обучению плаванию, который 

уже успешно реализуется в Костромской области. 

На совещании также были подняты темы вариативности детского 

отдыха. Отмечено, что в последние годы наблюдается повышенный интерес 

к малозатратным формам – в частности, к городским пришкольным лагерям 

и организации туристических походов. По прежнему актуален вопрос 

подготовки педагогических кадров для детских лагерей, а также вопросы 

выявления и своевременного закрытия несанкционированных лагерей. 

Анна Кузнецова подчеркнула, что летняя оздоровительная кампания 

этого года особенно важна в преддверии «Десятилетия детства», 

объявленного Президентом. Еѐ итоги, в частности, послужат основой для 

долгосрочных выводов и системных решений в отношении организации 

детского отдыха. 
Визит Анны Кузнецовой в детский оздоровительный лагерь 

продолжился осмотром территории комплекса, жилых корпусов, игровых, 

спортивных площадок и участием в линейке профильной смены «Фабрика 

звезд». Детский омбудсмен отметила важность участия лагеря в программе 

«Доступная среда» и инициативу проведения смешанной смены для детей-

инвалидов. 
Также Анна Кузнецова посетила Ковалевский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. Во время посещения Ковалевского 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Анна Юрьевна 

отметила, что построенный в 1996 году детский дом полностью 

соответствует современным требованиям, предъявляемых к учреждениям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети  живут 

семьями, в отдельных квартирах, в комнатах по 1-2 человеку, активно 

взаимодействуют с окружающим социумом, приглашают в гости своих 

друзей и одноклассников. В учреждении созданы все условия для развития 

их индивидуальных и творческих способностей детей. Есть необходимая 

инфраструктура для занятий различными видами спорта(свой бассейн, 

спортивная площадка, скалодром, футбольное и баскетбольное поле и др.). 

Воспитанники учреждения – победители областных, всероссийских, 

международных соревнований. Большая работа проводится по 

профессиональному самоопределению воспитанников, подготовке к службе в 

армии. 

Также Анна Юрьевна посетила Первомайский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей.  

Детского омбудсмена заинтересовала реализация в учреждении 

программы «сопровождаемого проживания» для молодых инвалидов. Она 
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отметила, что здесь создана вся необходимая инфраструктура и потенциал 

для развития и социализации детей с особенностями развития. По мнению 

Анны Кузнецовой, этот опыт необходимо распространять во всех 

профильных учреждениях. 
Был отмечен также положительный опыт Костромской области по 

реализации услуги «Кратковременный присмотр за детьми». 

Услуга «Кратковременный присмотр за ребенком» реализуется на базе 

комплексных центров социального обслуживания населения и направлена на 

осуществление присмотра за детьми получателя социальных услуг в рамках и 

в срок определенный индивидуальной программой получателя социальных 

услуг. Кратковременный присмотр за детьми позволяет родителю решить 

проблему качественного присмотра за ребенком (детьми), в период 

невозможности самому родителю осуществлять данную функцию и в 

значительной мере освободить его и членов семьи на определенный период 

времени от данной обязанности. Это поможет родителю увеличить период 

свободного времени для решения иных проблем (посещение больницы, 

поликлиники, социального учреждения и др.) 

Услуги по обеспечению кратковременного присмотра за детьми 

включает в себя присмотр за ребенком (детьми) на дому получателя 

социальной услуги и или во время прогулки с ребенком (детьми). Условие 

присмотра за ребенком зависят от требований родителей, индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и условий индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (если присмотр осуществляется за 

ребенком инвалидом).  

За 2017 год данная услуга была оказана 45 семьям, в которых 

воспитывается 76 детей. 
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3.1. Анализ обращений, поступивших от граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области 

 

В рамках действующего законодательства одним из основных 

направлений деятельности Уполномоченного является работа с обращениями 

граждан. При рассмотрении обращений особое внимание уделяется 

повышению эффективности уровня внесудебной защиты прав ребенка, 

содействие реализации и восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов ребенка.  

Данный вид деятельности осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации», с 

постановлением губернатора Костромской области от 10 марта 2011 года № 

31 «Об утверждении Положения об Уполномоченном по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области». 

За текущий период деятельности в адрес Уполномоченного поступило 

285 обращений от граждан Костромской области (диаграмма 3). 

Диаграмма 3. 

 
 

Обращения поступили в устной форме (по телефону) – 59 (20,8%), на 

личных приемах Уполномоченного (в том числе – 72 (25,2%), письменно (в 

том числе через сайт Уполномоченного) - 154 (54%).  

Личный прием Уполномоченный проводит еженедельно в г.Костроме и 

при выездах в муниципальные районы (города) области в День 

Уполномоченного в соответствии с графиком. 
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В рамках заключенных соглашений проводились совместные приемы 

Уполномоченного с прокурором Костромской области, руководителем 

Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Костромской 

области,  представителями УФСИН России по Костромской области в 

исправительных колониях.  

Обращения в адрес Уполномоченного поступают индивидуально и 

коллективно (диаграмма 4). 

Диаграмма 4. 

 
 

Наибольшее количество поступающих обращений в адрес 

Уполномоченного индивидуальных - 264 (92,6%), наименьшее – 

коллективных - 21 (7,4%). Наибольшее количество обращений поступает от 

родителей (законных представителей), иных родственников (бабушки, 

дедушки), а также граждан, не являющихся родственниками 

несовершеннолетних. 

По характеру обращений граждане обращаются первично – 229 

(80,3%), повторно – 46 (16,2%) и дополнительно – 10 (3,5%) (рис.1).  

 

По количеству обращений: Всего: 285 

первичное 229 (80,3%) 

повторное 46 (16,2%) 

дополнительное 10 (3,5%) 

Рис.1 
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определение порядка общения с ребенком, неисполнение родителями 

(законными представителями) родительских обязанностей по воспитанию 

детей, жестокое обращение к ребенку, меры социальной поддержки семей. 

Из общего числа обращений граждан 120 (42,1%) обращений 

поступило из 24 муниципальных образований (городских округов), 165 

(57,9%) обращений из г.Костромы (таблица 8).  

Таблица 8. 

 

№ 

Муниципальный район (городской округ) Кол-во 

обращений 

% 

 1 Антроповский муниципальный район 1 0,3 

 2 Городской округ город Буй 6 2,1 

 3 Городской округ город Волгореченск 2 0,7 

 4 Городской округ город Кострома 165 58 

 5 Городской округ город Галич 7 2,4 

 6 Кадыйский муниципальный район 3 1,1 

 7 Кологривский муниципальный район 10 3,5 

 8 Костромской муниципальный район 38 13,4 

 9 Красносельский муниципальный район 1 0,3 

 10 Макарьевский муниципальный район 5 1,8 

 11 Городской округ город Мантурово 3 1,1 

 12 Межевской муниципальный район 0 - 

 13 Нейский муниципальный район город Нея 10 3,5 

 14 Нерехтский муниципальный район 6 2,1 

 15 Октябрьский муниципальный район 2 0,7 

 16 Островский муниципальный район 2 0,7 

 17 Павинский муниципальный район 0 - 

 18 Парфеньевский муниципальный район 2 0,7 

 19 Поназыревский муниципальный район 1 0,3 

 20 Пыщугский муниципальный район 0 - 

 21 Солигаличский муниципальный район 0 - 

 22 Судиславский муниципальный район 3 1,1 

 23 Сусанинский муниципальный район 0 - 

 24 Чухломский муниципальный район 8 2,8 

 25 Вохомский муниципальный район 3 1,1 

 26 Галичский муниципальный район 0 - 

 27 Мантуровский муниципальный район 1 0,3 

 28 Шарьинский муниципальный район 1 0,3 

 29 Буйский муниципальный район 1 0,3 

 30 Городской округ город Шарья 4 1,4 

 ВСЕГО: 285 100 
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Районы, из которых обращались граждане: г.Кострома - 165 (58%), 

Костромской район – 38 (13,4%), г.Нея – 10 (3,5%), г.Кологрив – 10 (3,5%), 

Чухломский район – 8 (2,8%), г.Галич – 7 (2,4%), г.Буй – 6 (2,1%), г.Нерехта 

и Нерехтский район – 6 (2,1%), Макарьевский район - 5 (1,8%), г.Шарья – 4 

(1,4%), Вохомский – 3 (1,1%), Судиславский район - 3 (1,1%), г.Мантурово – 

3 (1,1%), Кадыйский – 3 (1,1%), г.Волгореченск – 2 (0,7%), Октябрьский – 2 

(0,7%), Островский район – 2 (0,7%), Парфеньевский район – 2 (0,7%), 

Антропововский район – 1 (0,3%), Красносельский район – 1 (0,3%), 

Поназыревский– 1 (0,3%), Мантуровский район – 1 (0,3%), Шарьинский 

район – 1 (0,3%), Буйский район – 1 (0,3%). 

Не поступали обращения из Межевского, Галичского, Павинского, 

Пыщугского, Солигаличского, Сусанинского районов.  

Обращения, поступающие в приемную Уполномоченного обращения 

разнообразны по своему характеру (диаграмма 5). 

Диаграмма 5. 
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предоставлено со значительной удаленностью от дома, что для заявителя 

вызывало проблемы в доставке ребенка в учреждение. Предпочтением 

являлся детский сад, который посещал старший ребенок. Уполномоченным 

направлено ходатайство в адрес Управления образования с целью 

рассмотрения возможных вариантов совместного посещения детьми 

дошкольного образовательного учреждения. Ходатайство Уполномоченного 

было удовлетворено, заявителю предоставлена возможность дошкольного 

образования своих детей совместно, недалеко от дома. 

- Конфликтные ситуации в образовательных организациях – 10 

обращений: г.Кострома – 7 (2,4%), Макарьевский район – 1 (0,3%), 

Костромской район – 1 (0,3%), г.Нея и Нейский район – 1 (0,3%); 

К Уполномоченному обратились родители ребенка, учащегося средней 

общеобразовательной школы, по вопросу защиты прав и законных 

интересов на образование их сына. В письме заявители указывали на 

конфликтную ситуацию сложившуюся с их сыном и одним одноклассником. 

Уполномоченный письмом ходатайствовал в адрес Управления образования 

города провести выездную проверку указанных в обращении фактов. В ходе 

проведения проверки была организована встреча с родителями обоих 

учащихся с целью урегулирования ситуации. 

По итогам проведенной проверки директору школы было 

рекомендовано активизировать работу школьной службы примирения, 

организовать родительский всеобуч по вопросам соблюдения этических 

норм. Классному руководителю, где произошел конфликт, указано на 

необходимость корректировки плана воспитательной работы, уделив 

особое внимание мероприятиям по сплочению коллектива учащихся и 

родителей. Конфликт был урегулирован. 

- Вопросы организации работы образовательного учреждения с 

родителями при отказе их от профилактических прививок (в т.ч. отказ от 

пробы Манту) – 9 обращений: г.Кострома – 4 (1,4%), Чухломский район – 4 

(1,4%), Кологривский район – 1 (0,3%); 

К Уполномоченному обращались родители по вопросу отказа от 

пробы Манту и законности направления детей к фтизиатру для получения 

заключения. Уполномоченным совместно с департаментом здравоохранения 

Костромской области, медицинскими учреждениями даны разъяснения по 

данному вопросу.  

В связи с отказом родителей от проведения обследования на наличие 

латентной туберкулезной инфекции и согласно Санитарным правилам СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулѐза» п. 5.7 дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась (отказ от 
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иммунологических проб), допускаются в детскую образовательную 

организацию при наличии заключения врача фтизиатра об отсутствии 

заболевания. 

Родителям также разъяснено, что для обследования детей на наличие 

латентной туберкулезной инфекции применяется несколько методик: 

иммунологические пробы р. Манту 2ТЕ и Диаскинтест (традиционные 

методики) и обзорная рентгенограмма лѐгких и тест invitro T-SPOT.ТВ 

(венозная кровь) (альтернативные методики). 

Заявителям рекомендовано в целях защиты прав детей на охрану 

здоровья и медицинскую помощь просьба пройти необходимые обследования. 

- реорганизация образовательной организации – 5 обращений: 

г.Кострома – 2 (0,7%), г.Буй – 1 (0,3%), Парфеньевский район – 1 (0,3%); 

Кологривский район – 1 обращение (0,3%). 

К Уполномоченному обратился коллектив родителей учащихся в 

средней общеобразовательной школе и воспитанников детского сада по 

вопросу объединения детского сада со школой. Для уточнения фактов, 

указанных в обращении, Уполномоченным запрошена информация от 

органов местного самоуправления. По информации администрации района 

следовало, что перевод детского сада в здание школы находится на стадии 

изучения, решение по данному вопросу будет принято с учетом мнения всех 

заинтересованных сторон, без ущемления прав и интересов детей. 

Родителям дан ответ о том, что с 1 сентября 2017 года школа и детский 

сад начнут работать в обычном штатном режиме. 

- Организация подвоза детей в школу – 4 обращения: Шарьинский 

район – 1 (0,3%), Кологривский район – 2 (0,7%), г.Волгореченск - 1 (0,3%). 

К Уполномоченному обратилась гражданка Л. с просьбой защиты 

прав и законных интересов ее ребенка на дошкольное образование. В связи со 

значительной удаленностью места жительства семьи от центра, где 

располагается детский сад, образовалась проблема доставки и 

сопровождения ребенка в детский сад от места проживания до 

образовательного учреждения и обратно.  

Уполномоченный ходатайствовала перед администрацией 

муниципального района и местным комплексным центром социального 

обслуживания населения о рассмотрении вопроса через предоставление 

заявителю социально-бытовой услуги – кратковременный присмотр. 

Вопрос решен положительно. Данная услуга предоставлена бесплатно 

двумя социальными работниками. Школьный автобус, на котором 

осуществляется перевозка ребенка, оборудован автокреслом.  
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Заявитель доволен решением вопроса. Нарушений прав ребенка на 

дошкольное образование не допущено. 

- получение образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья – 4 обращения (1,4%) г.Кострома. 

- обеспечение права на получение среднего (полного) образования –                    

1 обращение (0,3%) г.Кострома. 

К Уполномоченному поступило обращение от родителей учащегося 

средней общеобразовательной школы по вопросу принятия мальчика в 10 

класс данной школы (т.е. по месту жительства). Родители указывали на 

то, что мальчику отказали в зачислении в 10 класс указанной школы и 

предложили обратиться в другие образовательные организации города.  

Уполномоченным с выездом в образовательное учреждение, проведена 

проверка на предмет организации порядка приема учащихся в десятые 

классы  средней общеобразовательной школы. По результатам проверки 

администрации школы указано на недостаточную работу с родителями и 

учащимся по профориентации, а также формированию устойчивого мнения 

по продолжению обучения в школе для получения среднего общего 

образования.  

В связи с отсутствием универсальных классов в школе, куда 

отдавалось предпочтение подростком и его родителями, учитывая, что 

индивидуальный отбор в профильный класс школы мальчик не прошел, 

совместно с Управлением образования было рекомендовано обратиться с 

заявлением к директору школы, располагавшейся в том же районе, рядом с 

местом жительства ребенка, для зачисления в 10 (универсальный) класс и 

получения среднего общего образования. Такое решение проблемной 

ситуации удовлетворило подростка и родителей. 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) – 1 обращение (0,3%) Шарьинский район. 

К Уполномоченному обратилась гражданка С., приемная мать 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По словам заявителя, 

школа не выполняет рекомендации ПМПК. Уполномоченным Управлению 

образования района рекомендовано провести проверку указанных фактов, 

встретиться с заявителем для разъяснения вопроса. 

Представителем Управления образования муниципального района 

совместно с представителем Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области в районе и специалистом органа опеки и 

попечительства проведена встреча с заявителем и несовершеннолетней. 

Девочке предложено заниматься с педагогом-психологом средней школы по 

удобному графику. Приемная мама удовлетворена решением вопроса. 
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- благотворительная помощь родителей в дошкольной образовательной 

организации – 2 обращения (0,7%) г. Буй, Костромской район. 

- организация дополнительного образования для детей – 2 обращения 

(0,7%) г.Кострома. 

- иные вопросы. 

К Уполномоченному в июне на личном приеме гражданка Г. Еѐ сын 

являлся ребенком-инвалидом, который посещает школу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Заявитель обратился с просьбой 

провести работы по асфальтированию территории школы для создания 

безопасных и доступных условий для детей. Уполномоченный по данному 

вопросу обратился в адрес департамента образования и науки Костромской 

области. В августе проведены работы по асфальтированию территории 

школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Заявитель 

проинформирован. 

Второй из основных тем обращений являются вопросы опеки, 

приемных семей, вопросы социального обеспечения – 48 обращений 

(16,8%) (диаграмма 6). 

Диаграмма 6. 
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мать и отец несовершеннолетних осуждены, матери установлен условный 
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срок, условия исполнения которого ею были нарушены. Бабушке были 

разъяснены требования для оформления опеки над внуками. При получении 

положительного заключения органов опеки и попечительства дети будут 

переданы под опеку бабушке. 

- увеличение пособия приемным родителям – 9 обращений (3,1%): 

г.Кострома – 1 обращение (0,3%), Макарьевский район – 2 обращения (0,7%), 

г.Буй – 1 обращение (0,3%), Буйский район - 1 обращение (0,3%), г.Нерехта - 

1 обращение (0,3%), Кологривский район – 2 (0,7%), Костромской район – 1 

(0,3%); 

К Уполномоченному на личном приеме обратилась гражданка Г. по 

вопросу увеличения ежемесячного пособия на содержание ребенка в 

приемной семье, предусмотренного на приобретение продуктов питания, 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, медикаментов, предметов личной 

гигиены. Уполномоченный обратилась с инициативой в департамент по 

труду и социальной защите населения Костромской области с 

предложением выхода с законодательной инициативой по увеличению 

ежемесячного пособия в регионе. Данные предложения были поддержаны 

губернатором Костромской области С.К.Ситниковым. Проект Закона 

вынесен на рассмотрение Костромской областной Думы. 

- меры социальной поддержки (материальная помощь семье) – 15 

обращений (5,3%): г.Кострома – 6 (2,1%), Кологривский район – 2 (0,7%), 

Костромской район – 1 (0,3%), Макарьевский район – 3 (1%), Судиславский 

район – 1 (0,3%), Поназыревский район – 2 обращения (0,7%),  

К Уполномоченному обратился гражданин К., находящийся в местах 

лишения свободы, по вопросу оказания содействия в жизнеустройстве 

гражданской жены после рождения ребенка. Уполномоченным направлено 

письмо в адрес департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области для проведения разъяснительной работы с 

женщиной. Установлено, что гражданка находится в трудной жизненной 

ситуации. В связи с поступившим обращением, ГКУ «Костромской 

областной центр социальной помощи семье и детям» ей предложена 

срочная социальная услуга - обеспечение одеждой. Также она была подробно 

проинформирована по интересующим ее вопросам: обеспечения бесплатным 

горячим питанием, наборами продуктов, одеждой, обувью, средствами 

гигиены; содействие в получении временного проживания беременных 

женщин и женщин с новорожденными детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в приюте «Светлица» духовно-просветительского 

центра «Отрада», помощи благотворительных фондов, разъяснено 

 получение мер социальной поддержки по беременности и родам.  
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Заявитель проинформирован о проведенной работе с его гражданской 

женой и возможной помощи при беременности и рождении ребенка.  

- иное – 9 обращений (3,1%). 

Третьей острой темой обращений граждан является профилактика 

социального сиротства (безнадзорность; 

лишение/ограничение/восстановление родительских прав; жестокое 

обращение к ребенку) – 47 обращений (16,5 % от общего числа 

обращений) (диаграмма 7). 

Диаграмма 7. 

 
Из диаграммы видно, что участились обращения по вопросу жестокого 

обращения с ребенком в семье (семейное неблагополучие) – 21 обращение 

(7,4%): г.Кострома – 16 обращений (5,6%), г.Нерехта – 2 обращения (0,7%), 

Костромской район – 1 обращение (0,3%), Кадыйский район – 1 обращение 

(0,3%), Парфеньевский район – 1 обращение (0,3%); 

Со службы детского телефона доверия в адрес Уполномоченного 

поступают обращения (информация) звонок от граждан Костромской 

области, сообщающих о фактах жестокого обращения к ребенку в семье. 

По данным фактам Уполномоченным незамедлительно сообщалось в органы 

системы профилактики для принятия экстренных мер.  

Органами системы профилактики по каждому факту проводили 

проверки. Результаты проверок предоставлялись Уполномоченному.  

В ходе проверки факты жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних (семейное неблагополучие, неисполнение (или 

ненадлежащее исполнение) законными представителями родительских 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей) имеют подавляющее 

большинство – 13 обращений (4,6%), не подтвердившихся фактов – 12 

обращений (4,2%). 
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- ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) родительских прав - 15 (5,3%): г.Кострома – 14 обращений 

(4,9%), Костромской район – 1 обращение (0,3%); 

- иное - 11 обращений (3,8%). 

На четвертом месте по частоте обращений относятся спектр вопросов, 

связанных с семейными правоотношениями – 39 обращений (13,7%) 

(диаграмма 8). 

Диаграмма 8. 

 
 

В данном разделе преобладают споры между родителями, связанные с 

общением с детьми, а также общение родственников ребенка – 24 обращения 

(8,4%): г.Кострома – 18 обращений (6,3%), Костромской район – 3 

обращения (1%), Макарьевский район – 1 (0,3%), г.Нея и Нейский район – 2 

обращения (0,7%). 

К Уполномоченному обратился гражданин В., законный 

представитель несовершеннолетних, по вопросу невыполнения бывшей 

супругой судебного решения. По словам заявителя, бывшая жена не 

выполняет судебное решение в порядке общения с детьми. Она всячески 

препятствует общению с ними. 

Уполномоченным сделан запрос Руководителю Федеральной службы 

судебных приставов по Костромской области о проводимой деятельности 

по обозначенному вопросу. По информации ОСП по исполнению 

исполнительного производства по общению с несовершеннолетними, 

приставом-исполнителем взято объяснение с бывшей жены, которая 

пояснила, что в общении детей с отцом не препятствует и против общения 

не возражает. В связи с этим, Уполномоченный для урегулирования 

конфликтной ситуации, направил письмо в КДН и ЗП г.Костромы для 
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проведения профилактической беседы с обоими родителями. Заявитель был 

оповещен о дальнейших действиях. 

С бывшими супругами специалистами КДН и ЗП проведена 

профилактическая беседа об ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних. 

Ситуация в семье по вопросу общения с ребенком нормализовалась. 

- обращения, связанные с конфликтами в семье – 9 обращений (3,2%): 

г.Кострома – 8 (2,8%), Красносельский район – 1 (0,3%). 

Со службы детского телефона доверия в адрес Уполномоченного 

поступил звонок от несовершеннолетнего Д., 16 лет, по вопросу защиты его 

законных прав. Мальчик утверждает, что от своих приемных родителей 

систематически подвергается психологическому и физическому насилию. 

Уполномоченным незамедлительно передана информация в УМВД России по 

Костромской области, органы опеки и попечительства по месту 

жительства для проведения проверки указанных фактов и организации 

работы с семьей. На время проверки фактов ребенок находился в 

государственном учреждении. 

По указанным в телефонном звонке фактам УМВД России по 

Костромской области проведена проверка. Факты, указанные в обращении, 

не подтвердились.  

С подростком и его приемными родителями проведена работа по 

восстановлению детско-родительских отношений, в том числе психологом.  

В объяснении подросток пояснил, что обиделся на родителей и считал 

их требования по его обучению и воспитанию слишком строгими и 

необоснованными. 

Ребенок изъявил желание вернуться домой. Органами опеки и 

попечительства принято решение о возвращении  ребенка в приемную семью 

с учетом его мнения. Вопрос общения приемных родителей и ребенка  

остается на контроле. 

- иное – 6 обращений (2,1%). 

На личном приеме к Уполномоченному по вопросу препятствий 

матерью несовершеннолетних в общении бабушки с внуками обратилась 

гражданка О. По письму Уполномоченного по проведению работы с семьей 

межрайонным территориальным отделом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства был осуществлен выход в семью, проведена беседа с 

матерью о нарушении норм семейного законодательства и прав 

несовершеннолетних, а также даны рекомендации наладить 

взаимоотношения между бабушкой и снохой путем обращения за помощью 

к психологу.  
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В ответе заявителю было рекомендовано обратиться за помощью к 

психологу. После консультаций специалистов обстановка в семье 

стабилизировалась.  

Пятой по значимости стала проблема здравоохранения детей – 24 

обращения (8,4%) (диаграмма 8). 

Диаграмма 8. 

 
Вопросы данной тематики разнообразны – 6 обращений (2,1%) по 

оказанию медицинской помощи г.Кострома. 

- обеспечение бесплатным лекарством – 1 обращение (0,3%) 

г.Кострома. 

В адрес Уполномоченного поступило устное обращение от гражданки 

В. по вопросу необеспечения ребенка лекарственным препаратом инсулина 

«Новорапид». Уполномоченным в департамент здравоохранения 

Костромской области направлен запрос о принятии мер по обеспечению 

бесплатным лекарственным препаратом.  

По информации департамента здравоохранения Костромской 

области временное отсутствие препарата в аптечных организациях 

области, уполномоченных на льготный отпуск лекарственных препаратов, 

связано с проведением конкурсных процедур по закупке данного препарата. 

На момент обращения заявителя лекарственный препарат «Новорапид» 

поступил в аптеки. Вопрос обеспеченности ребенка жизненно-необходимым 
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лекарственным препаратом решен положительно. Ответ заявителю 

направлен. 

У Уполномоченного на особом контроле находятся вопросы, связанные 

с  защитой прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

качественное и доступное здравоохранение. Наиболее частыми являются 

такие вопросы: 

- проблемы в установлении или подтверждении инвалидности – 

г.Кострома – 2 обращения (0,7%); 

К Уполномоченному на личном приеме обратилась гражданка М. по 

вопросу отказа в установлении группы инвалидности ребенку. Для 

всестороннего решения вопроса Уполномоченный обратился в адрес ФКУ 

«Главное Бюро медико-социальной экспертизы». В результате полученной 

информации от ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы» 

установлено, что заявитель неоднократно обращался в бюро с заявлением 

для проведения медико-социальной экспертизы с целью установления 

инвалидности. По результатам освидетельствования инвалидность не была 

установлена. Уполномоченным заявителю разъяснено право обжалования 

заключения в ГБ МСЭ и Федеральном бюро медико-социальной экспертизы 

Министерства труда и социальной защиты РФ. 

- лечение или обеспечение лекарственными средствами (средствами 

реабилитации), санаторно-курортное лечение – 9 обращений (3,2%): 

г.Кострома – 3 обращения (1%), Костромской район – 2 (0,7%), пос.Вохма – 1 

(0,3%), г.Галич – 2 (0,7%), г.Волгореченск – 1 (0,3%). 

К Уполномоченному обратилась гражданка М. по вопросу внесения 

изменений в индивидуальную программу реабилитации (далее - ИПР) 

ребенка-инвалида в части увеличения количества подгузников и обеспечения 

ребенка-инвалида креслом-коляской в соответствии с ИПР ребенка. 

Уполномоченным направлено ходатайство в Главное Бюро медико-

социальной экспертизы по Костромской области для решения вопроса 

изменения в ИПР ребенка-инвалида. Вопрос увеличения подгузников решен 

положительно. Для приобретения  технического средства вопрос 

Уполномоченным решался совместно с Государственным учреждением – 

Костромское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

В начале декабря 2017 года для ребенка-инвалида приобретены две коляски с 

откидной спинкой прогулочная и комнатная. Заявитель был удовлетворен 

решением проблемы.  

- иное – 6 обращений (2,1%) г.Кострома, Кологривский район. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Е. по вопросу создания 

условий для организации перевозки ребенка-инвалида, с диагнозом ДЦП 
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(колясочник) городским транспортом. Уполномоченным дано разъяснение, 

что на официальном сайте Администрации города, где проживает 

заявитель,  размещено расписание движения городского пассажирского 

транспорта, с обозначением рейсов, выполняемых транспортными 

средствами, предназначенными для перевозки указанной категории 

граждан. Заявителю дан ответ с подробным описанием времени 

осуществления движения транспорта для данной категории людей. 

Следующими вопросами обращения к Уполномоченному относятся 

жилищные права несовершеннолетних – 24 обращения (8,4%) 

(диаграмма 9). 

Диаграмма 9. 

 
 

В этой сфере выделяются основные направления обращений: по защите 

жилищных прав детей, в том числе прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нарушение жилищных прав детей и предоставление 

жилья семьям с детьми:  

- жилье детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот – 8 обращений 

(2,8%): г.Кострома – 1 обращение (0,3%), г.Галич – 2 обращения (0,7%), 

Чухломский район – 1 обращение (0,3%), г.Мантурово – 1 обращение (0,3%), 

г.Нерехта – 1 обращение (0,3%), а также из других регионов Ярославская 

область – 1 обращение (0,3%) и Московская область – 1 обращение (0,3%); 
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- защита жилищных прав детей – 8 обращений (2,8%): г.Кострома – 4 

обращения (1,4%), г.Галич – 2 обращения (0,7%), Костромской район – 1 

обращение (0,3%), г.Буй – 1 обращение (0,3%);   

- предоставление жилья семьям с детьми – 6 обращение (2,1%): 

г.Кострома – 3 обращения (1%), Костромской район – 1 обращение (0,3%), 

г.Шарья – 1 обращение (0,3%), г.Волгореченск - 1 обращение (0,3%);  

В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки А. по 

защите жилищных прав семьи. Муниципальным образованием 

предоставлено жилое помещение, которое не отвечает требованиям 

законодательства. Гражданка А. является опекуном несовершеннолетнего. 

Уполномоченным в адрес муниципальных органов власти, в компетенцию 

которых входит решение данного  вопроса, направлено рекомендации о 

незамедлительном решении вопроса. Результатом работы по обращению 

стало предоставление жилого помещения по другому адресу, которое 

полностью удовлетворило заявителя.  

- иное – 2 обращение (0,7%) г.Нея и Костромской район. 

К Уполномоченному также обращаются с вопросами по алиментным 

обязательствам – 12 обращений (4,2%): 

- неисполнение судебного решения в выплатах алиментов на детей– 

г.Кострома – 4 (1,4%); 

- неисполнение судебного решения в выплатах алиментов на детей–, 

оставшихся без попечения родителей, и находящихся в приемных 

(опекунских семьях) – 3 обращения (1%): Октябрьский район – 1 (0,3%), 

Чухломский район – 1 (0,3%), г.Мантурово – 1 (0,3%); 

- предоставление сведений о сумме алиментных обязательств – 3 

обращения (1%) в Костромском районе; 

К Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу не выплат 

алиментов бывшим мужем, который проживает в другом регионе. 

Гражданке отказано в получении мер социальной поддержки – ежемесячной 

денежной компенсации беременной женщине в связи с отсутствием 

информации о доходе, получаемой в виде алиментов. Уполномоченным был 

сделан запрос в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Московской области с просьбой  направления информации о 

задолженности по алиментам и мерах, принимаемых службой судебных 

приставов к должнику. Судебным приставом-исполнителем вынесено 

постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации, составлены протоколы об административном правонарушении 

по ч. 1 ст. 5. 35.1 КоАП РФ, а также вынесены постановления о расчете 

задолженности по алиментам. 
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Управлением Федеральной службы судебных приставов России по 

Московской области была представлена официальная информация о 

задолженности по алиментам, которая была направлена Уполномоченным 

заявителю.  

- жалобы на действия судебных приставов при исполнении судебного 

решения по взысканию алиментов – 2 обращения (0,7%) в г.Костроме. 

Обращения данной тематики рассматриваются совместно с прокуратурой 

города Костромы и Костромской области.  

К Уполномоченному обратилась гражданка Т. по вопросу не выплат 

алиментов бывшим мужем. Данное обращение рассмотрено 

Уполномоченным совместно с Прокуратурой г.Костромы и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по Костромской области. 

Прокуратурой г.Костромы по данному обращению проведена 

проверка, по результатам которой выявлены нарушения. По выявленным 

нарушениям прокуратурой Костромской области в адрес руководителя 

Управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Костромской области внесено представление об устранении выявленных 

нарушений действующего законодательства.  

Обращения данной тематики имеют продолжительный характер, в 

связи с чем находятся у Уполномоченного на особом контроле и 

периодически повторно запрашивается с компетентных органов информация 

о проводимой работе по указанным вопросам. 

Также поступают обращения и по иным вопросам – 20 обращений 

(7%): по установке детских, спортивных площадок, по перерасчету 

коммунальных платежей многодетной семьи, по обеспечению 

водоснабжения в деревне, по смене имени ребенка, по обеспечению 

безопасности на дороге и др. 

В рамках рассмотрения обращений граждан Уполномоченный тесно 

сотрудничает с исполнительными органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Костромской области. Так, в 2017 году на запросы Уполномоченного в 

рамках рассмотрения обращений граждан получено 527 информационных 

ответов от органов местного самоуправления, органов власти и иных 

государственных органов Костромской области. 

В заинтересованные ведомства направляется аналитическая 

информация об обращениях граждан для принятия дополнительных мер.  
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3.2. Совет по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области 

 

Совет по правам ребенка при губернаторе Костромской области (далее 

- Совет) утвержден постановлением губернатора Костромской области от 21 

сентября 2011 года № 132 «О создании Совета по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области». 

Совет является совещательным органом, созданным в целях разработки 

предложений по обеспечению защиты прав и свобод ребенка, 

взаимодействия органов государственной власти Костромской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, общественных объединений по вопросам 

реализации региональной политики в отношении детей. 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

29 марта 2017 года № 63» О вненсении изменений в постановление 

губернатора Костромской области от 21.09.2011 № 132» был изменен состав 

совета в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 

государственной власти области и территориальных федеральных органах 

исполнительной власти в Костромской области,, а также расширен состав за 

счет представителей общественных объединений - общественной 

молодежной палаты третьего созыва при Костромской областной Думе, 

Костромской региональной общественной организации детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы»; некоммерческого благотворительного фонда 

«Надежда», Костромского областного общественного фонда милосердия 

«Примирение», Благотворительного фонда «География Добра», Российского 

движения школьников, а также представителей ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» и Костромской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат). 

Основными задачами Совета является выработка предложений: 

1. по обеспечению гарантий государственной защиты прав и 

свобод ребенка; 

2. по обеспечению взаимодействия органов государственной 

власти Костромской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Костромской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области, 

общественных объединений по вопросам реализации региональной 

политики в отношении детей; 



118 
 

3. по вопросам улучшения положения детей на основе анализа 

состояния дел по соблюдению прав ребенка в Костромской области;4. 

губернатору Костромской области и Костромской областной Думе по 

проблемам реализации региональной политики в отношении детей, а также 

предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и Костромской области о правах ребенка и приведению его в 

соответствие с международными нормами; 

4. по разработке единой программы защиты прав и свобод ребенка 

на территории Костромской области и методов ее реализации. 

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области является ответственным секретарем Совета и осуществляет 

подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета, формирует 

повестки заседаний Совета. 

В 2017 году состоялось 2 заседания совета (в июне и декабре 2017 

года). 

Рассматриваемыми темами Совета стали: 

20 июня 2017 года – «Оказание комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра, с синдромом Дауна». На засдение советы были приглашены 

руководители: КРМОО «Арт –Группа взаимопомощи «Другие мы», КРОО 

помощи людям с расстройством аутистического спектра «Рука в руке», 

ОГКУ Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костомской 

области, ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей». 

27 декабря 2017 года «О подведении итогов реализации постановления 

администрации Костромской области от 10 октября 2012 года № 408 – а «О 

Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 

2012 – 2017 годы» и о планировании дальнейшей работы по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».  

На итоговом заседании Совета была проанализирована деятельность по 

выполнению рекомендаций Совета от 20 июня 2017 года. 

№ Рекомендации Совета Исполнение рекомендаций 

I. Оказание медицинской помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра, с синдромом Дауна 

Департамент здравоохранения Костромской области 

1

1. 

Продумать систему работы 

учреждений родовспоможения 

по профилактике отказов от 

Медицинскими организациями реализуется 

межведомственный Алгоритм по профилактике 

отказов от новорожденных детей (в том числе и 
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новорожденных детей с 

синдромом Дауна, используя 

возможности психологов, 

общественных организаций, 

кабинетов духовного 

просвещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей с синдромом Дауна), который включает в 

себя 4 этапа: 

1 этап – профилактический, основная цель 

которого своевременное выявление и постановка 

на учет по месту жительства женщин «группы 

риска». Межведомственное взаимодействие по 

выявлению и сопровождению женщин «группы 

риска» обеспечивается путем: 

• участия специалистов медицинских 

организаций. После выявления у женщины 

признаков возможного отказа от ребенка 

осуществляется передача сведений в 

муницпальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

специалистам в сфере социальной защиты, опеки и 

попечительства. 

На базе медицинских учреждений с 2010 года 

успешно работают 20 кабинетов духовно-

нравственного воспитания. За 9 месяцев 2017 года 

за медико-психологической помощью в данные 

кабинеты обратилось -815 женщин. 

 участия специалистов учреждений 

социальной защиты, опеки и попечительства, 

образования, органов УМВД, КДН, 

осуществляющих профилактические мероприятия 

по  отказам от новорожденных в работе. 

В рамках межведомственного взаимодействия: 

• проведение социальных патронажей; 

• ведение банка данных о беременных 

женщинах «группы риска» г. Костромы и 

Костромской области, в том числе 

несовершеннолетних беременных женщинах и 

женщинах, ранее имевших отказы от 

новорожденных детей;  

• использование различных каналов 

своевременного раннего выявления женщин 

«группы риска» по ранним отказам; 

• проведение мониторинга ситуации; 

• оказание комплексной  социальной помощи 

по устранению факторов, влияющих на решение 

отказаться от ребенка: социально-экономической, 

психолого-педагогической, социально-правовой. 

2 этап – послеродовый, основной цель которого 

является оказание комплексной помощи и 

поддержки женщины «группы риска» с 
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новорожденным ребенком в первый год после 

рождения. С каждой женщиной, решившей 

отказаться от новорожденного ребенка, лечащим 

врачом, заведующим отделением (с приглашением 

психолога) проводятся беседы и разъяснения: 

• женщинам с новорожденными детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

предлагается возможность передать ребенка на 

временное содержание в ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребенка с нарушением 

психики», так за 9 месяцев 2017 года - 8. Детей (из 

них 1 ребенок с синдромом Дауна); 

• постановка на патронат женщины «группы 

риска» с новорожденным ребенком до года в 

медицинских учреждениях и органах социальной 

защиты, опеки и попечительства; 

• оказание комплексной помощи женщинам; 

• взаимодействия с Духовно-

просветительским Центром «Отрада» г. Нерехта 

по оказанию помощи во временном проживании 

женщин, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 3 этап – оперативного реагирования, 

основная цель предотвращение отказа от 

новорожденного ребенка: 

• патронат женщины «группы риска» с 

новорожденным ребенком до года специалистами 

медицинских учреждений  и органов социальной 

защиты, опеки и попечительства, в течение 1 суток 

после выписки ее из учреждения 

родовспоможения; 

• оказание комплексной помощи женщинам. 

 4 этап - сопровождение женщины, 

изменившей решение об отказе, основная цель 

которого профилактика вторичного отказа от 

новорожденного ребенка: 

• составление плана реабилитации, 

направленного на поддержку женщины и ребенка; 

• оказание комплексной помощи женщинам: 

социально-экономической, содействие в 

оформлении документов необходимых для 

получения социальной поддержки, социально-

правовой, психолого-педагогической,  

медицинской, помощь в получении образования 

или профессии. 
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За 2016 год и 2017 год отказов от детей с 

синдромом Дауна не было. 

II. О реализации прав на образование детям с расстройствами аутистического 

спектра, с синдромом Дауна 

Департамент образования и науки Костромской области 

2

1. 

Обеспечить создание в 

образовательных организациях 

условий для получения 

качественного дошкольного, 

общего, профессионального 

образования детям с 

расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС), 

синдромом Дауна. 

С 2015 года в Костромской области  

осуществляется деятельность по созданию 

системы комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), детей-инвалидов, детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее - 

ТМНР), в том числе с синдромом Дауна, 

расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС).  

На территории региона проживают 511 детей 

с ТМНР, в том числе 126 детей с синдромом 

Дауна, 136 детей с РАС. 

Среди приоритетных направлений 

деятельности по организации комплексного 

сопровождения детей с ТМНР и семей, их 

воспитывающих: раннее выявление, оказание 

психолого-педагогической помощи, создание 

образовательной среды, сопровождение и 

социализация, консультирование и обучение  

родителей, оказание социально-реабилитационных 

услуг. 

Проблемами комплексного сопровождения 

детей с ТМНР и семей, их воспитывающих, 

занимаются специалисты различных ведомств: 

образования, здравоохранения, социальной 

защиты. В реализации мероприятий участвуют 

медики, психологи, социальные педагоги, 

педагоги-дефектологи, реабилитологи и другие 

специалисты. 

В 2017-2018 учебном году 24 дошкольные 

образовательные организации в 12 

муниципальных образованиях (Кострома, Буй, 

Мантурово, Шарья, Волгореченск, Буйский, 

Костромской, Красносельский, Нерехтский, 

Островский, Сусанинский, Поназыревский 

районы) посещают совместно со сверстниками, не 

имеющими ограничений в состоянии здоровья 20 

детей с синдромом Дауна, 31 ребенок с РАС. 

В данных учреждениях имеются узкие 

специалисты (дефектологи, логопеды, психологи), 
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помогающие осваивать детям адаптированные 

программы дошкольного образования. В 

учреждениях имеется специализированное 

оборудование для детей (сенсорные комнаты, в 69 

саду - бассейн, различное развивающее 

оборудование). Квалифицированные специалисты 

детского сада осуществляют коррекционную 

работу с детьми, имеющими нарушения в 

развитии. 

На базе МБОУ г. Костромы «Детский сад № 

69» с 2012 года работает группа  

кратковременного пребывания для детей-

инвалидов, детей с ТМНР «Особый ребенок» - 

совместное пребывание детей и родителей в 

детском саду в течение 2 часов 1 раз в неделю с 

целью социализации детей и оказания 

квалифицированной помощи семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида. 

В 2017-2018 учебном году в 13 школах в 10 

муниципальных образованиях (Кострома, Буй, 

Шарья, Кадыйский, Костромской, 

Красносельский, Поназыревский, Пыщугский, 

Солигаличский, Судиславский районы)  в 1 классе 

обучаются 16 детей с РАС (5 детей с синдромом 

Дауна, 8 детей с РАС обучаются в 

государственных общеобразовательных 

организациях).  Обучение детей данной категории 

организовано, как индивидуально (на дому), так и 

в классе (совместно со сверстниками).  

В общеобразовательных организациях 

проведены мероприятия по созданию специальных 

условий для обучения детей данной категории:  

 проведена работа с родителями по 

получению заключений ПМПК; 

 разработаны адаптированные 

общеобразовательные программы; 

 подготовлены и проучены кадры. Обучение 

на курсах повышения квалификации с 

привлечением специалистов Центра реабилитации 

инвалидов детства «Наш солнечный мир»  

(г.Москва) прошли 133 педагогических работника. 

Участие в практико-ориентированных вебинарах                             

(«Организационные основы ранней помощи детям 

с расстройством аутистического спектра») с 

привлечением специалистов г. Москвы и г. Санкт-
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Петербургского Института Раннего вмешательства 

приняли 167 педагогических работников; 

 создана материально-техническая база; 

 проведена информационно-разъяснительная 

работа с учащимися и их родителями. 

Кроме того, общеобразовательные 

организации (государственные и муниципальные) 

посещают 44 ребенка с синдромом Дауна (37 чел. 

– госуд., 7 чел. – муниц.), 79 детей с РАС (43 чел. – 

госуд., 36 чел. – муниц.) 

Образовательные услуги данным детям и их 

родителям предоставляются: 

1. 6 ПМПК. Диагностика  уровня актуального 

развития, определение образовательного маршрута 

ребенка, психолого-педагогическое 

сопровождение; 

2. 40 общеобразовательными организациями 

(18 МО); 

Образовательные услуги дети с РАС и их 

родители могут получать также в дошкольной 

группе «Особый ребенок» (6 чел. в возрасте от 3 

до 7 лет) на базе ГОКУ «Школа-интернат 

Костромской области для глухих, слабослышащих 

детей».  

В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ г. 

Костромы «СОШ № 5» работал  отдельный 

(ресурсный) класс для 2 обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). В основе образовательного процесса 

- специальная организация образовательной среды, 

учебного процесса, коррекционно-развивающего и 

социально-адаптирующего пространства на основе 

использования четко выстроенной системы 

невербальной коммуникации и визуализации. Итог 

– дети успешно прошли адаптацию и в 2017-2018 

учебном году  обучаются в 1 классе вместе с 7 

сверстниками, не имеющими проблем в развитии. 

2

2. 

Предложить варианты 

создания Центра 

профессиональной подготовки 

детей с РАС, синдромом Дауна 

(через систему 

дополнительного и 

профессионального 

образования). 

В 2016 году на базе ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» создана базовая 

профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – Базовая 

организация, ОВЗ). 

Основная цель деятельности Базовой 
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организации – создание  инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексное сопровождение 

социальной адаптации, инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, лиц с 

ОВЗ, в том числе детей с РАС и  синдромом 

Дауна,  и содействие их последующему 

трудоустройству. 

При координации базовой профессиональной 

образовательной организации осуществляется 

повышение квалификации, переподготовка и 

проведение стажировок педагогических 

работников по тематике инклюзивного среднего 

профессионального образования, методическая 

поддержка по вопросам профориентации, 

сопровождения и трудоустройства инвалидов, 

обеспечение адаптации образовательных программ 

и организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Базовая организация как региональный 

оператор координирует персонифицированную  

профориентационную работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. Профориентационная работа 

проводится в следующих формах: 

 профессиональное просвещение и 

информирование; 

 профессиональное консультирование; 

 профессиональный отбор, 

профессиональные пробы; 

 профессиональная адаптация. 

Данные компоненты реализуются через: 

1. создание на сайте Базовой организации: 

 регионального банка профессиональных 

образовательных организаций и профессий 

(специальностей), которые может получить 

выпускник с инвалидностью или с ОВЗ, в том 

числе с РАС и синдромом Дауна, на территории 

Костромской области;  

 регионального банка адаптированных 

программ среднего профессионального 

образования; 

 программ профессионального обучения по 

востребованным и перспективным для экономики 

региона профессиям и специальностям;  

 регионального банка предприятий - 
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социальных партнеров, предоставляющих места 

для прохождения практик, трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Проведение Дней открытых дверей, 

«Ярмарок профессий». 

2

.3 

Обеспечить проведение 

мониторинга подготовки 

(переподготовки) тьюторов, 

осуществляющих работу в 

образовательной организации с 

детьми  с РАС, с синдромом 

Дауна, разработать систему 

оценки качества проводимой 

ими работы. 

В ноябре 2017 года специалистами ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» проведен мониторинг  организации 

работы тьюторов в образовательных организациях 

Костромской области.  

По данным мониторинга: 

 в 20 образовательных организациях в 7 

муниципальных образованиях в штатное 

расписание введена ставка тьютора (г.Кострома, 

г.Шарья, Костромской, Шарьинский, 

Красносельский, Мантуровский Нейский районы); 

 в образовательных организациях работает 

21 тьютор (нарушение зрения – 1, нарушение  

ОДА – 1, ЗПР – 5, РАС – 8, нарушение интеллекта 

– 6); 

 85 образовательных организаций 

нуждаются в тьюторах и их обучении. 

С учетом данных мониторинга в 2018 году на 

базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»  запланировано 

проведение  курсов повышения квалификации по 

теме: «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения 

в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

компетенциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ». 

III. Об организации работы с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в социальной сфере по предоставлению услуг 

детям-инвалидам 

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области 

3

1. 

Обеспечить работу с 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями для включения 

в реестр поставщиков 

социальных услуг, оказать 

методическую помощь, в том 

числе в реализации 

1. 20 июля 2017 года Костромская 

региональная молодежная общественная 

организация поддержки людей с синдромом Дауна 

«Арт-группа взаимопомощи «Другие Мы» 

включена в реестр поставщиков социальных услуг 

Костромской области. 

2. 13 октября 2017 года региональная 

общественная организация детей-инвалидов и их 
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Постановления Правительства 

РФ от 27 октября 2016 года № 

1096 «Об утверждении перечня 

общественно-полезных услуг и 

критериев качества их 

оказания». 

родителей «Дети-Ангелы» (далее – организация 

«Дети Ангелы»), оказывающая реабилитационные 

услуги детям – инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в муниципальных образованиях 

северо-востока Костромской области включена в 

реестр поставщиков социальных услуг 

Костромской области. 

3

2. 

Провести мониторинг 

анализа услуг, необходимых 

семьям с детьми с 

расстройством аутистического 

спектра, синдромом Дауна. 

Совместно с комплексными 

центрами социального 

обслуживания населения, 

реабилитационными центрами 

для несовершеннолетних и 

социально ориентированными 

некоммерческими 

организациями расширить 

спектр оказания социальных 

услуг детям с расстройством 

аутистического спектра, 

синдромом Дауна. 

Департаментом по труду и социальной защите 

населения Костромской области проведен 

мониторинг оказания услуг детям с расстройством 

аутистического спектра и синдромом Дауна 

учреждениями социальной защиты населения, а 

также социально ориентированными 

некоммерческими организациями, включенными в 

реестр поставщиков социальных услуг.  

По состоянию на отчетную дату в учреждениях 

социального обслуживания состоит на учете 65 

детей с расстройством аутистического спектра, им 

оказано 758 социальных услуг, 40 детей с 

синдромом Дауна, которым оказано 694 

социальные услуги. Комплекс услуг на базе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Арт-группа взаимопомощи «Другие 

Мы» и «Дети-Ангелы» получают 15 детей с 

расстройством аутистического спектра и 13 детей 

с синдромом Дауна. 

Для определения системных подходов в 

организации работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра период 2017-2018 годов в 

регионе при содействии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

реализуется программа «Оказание комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра и семьям, их воспитывающим, «Мир, 

открытый для всех». 

Программой предусмотрены мероприятия по 

проведению своевременной диагностики, 

образования, созданию специализированных 

структурных подразделений, в том числе 

реабилитационных и абилитационных групп, 

групп дневного пребывания для детей с 

расстройствами аутистического спектра, в 

учреждениях социальной защиты, 
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здравоохранения, образования, проведение 

профильных смен на базе загородных лагерей. 

В 2017 году Правительством Российской 

Федерации утверждена Концепция развития 

ранней помощи в Российской Федерации до 2020 

года,  в связи с этим, администрацией 

Костромской области был разработан Комплекс 

мер по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи детям с 

нарушениями развития или риском их появления в 

возрасте от 0 до 3 лет на 2018-2019 годы. 

Комплекс мер стал победителем конкурсного 

отбора Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках реализации Комплекса мер будут 

созданы полипрофильные службы ранней помощи 

на базе специализированных учреждений, 

организовано внедрение модели кураторства таких 

семей по месту жительства, организована 

деятельность групп кратковременного пребывания 

для детей с нарушениями развития или риском их 

появления в возрасте от 0 до 3 лет на базе ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики», открыто 

стационарное отделение раннего сопровождения 

на базе ГКУ «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Лесная сказка», открыты 

родительские группы для родителей, 

воспитывающих малышей от рождения до 12 

месяцев «БЕБИ ГРУППЫ» на базе Костромской 

региональной общественной организации детей-

инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы». 

3

3. 

Организовать работу по 

информированию граждан о 

возможности устройства в 

семьи (в том числе 

профессиональные 

замещающие семьи) детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

расстройствами аутистического 

спектра, с синдромом Дауна. 

Региональным оператором государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, Костромской области принимаются 

исчерпывающие меры по оказанию содействия в 

устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, в том числе детей с 

расстройствами аутистического спектра, с 

синдромом Дауна.  

Производная информация обо всех детях, 

нуждающихся в семейном устройстве, регулярно 

РАЗДЕЛ  III 
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размещается и обновляется на сайте департамента: 

http://socdep.adm44.ru/index.aspx . 

В целях создания и распространения 

профессиональных фото и видеоматериалов о  

детех-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в семейном устройстве, 

региональным оператором осуществляется 

активное взаимодействие со СМИ и 

благотворительными фондами, такими как БФ 

«Здесь и сейчас», БФ «Измени одну жизнь», БФ 

«Будущее сейчас».  

В настоящее время на учете в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, состоят 147 детей, в том числе 8 детей 

с синдромом Дауна, из них на 92 детей, в том 

числе на детей с расстройствами аутистического 

спектра и с синдромом Дауна (4 видеоанкеты), 

сняты видеоанкеты, которые размещены в СМИ 

(интернет сайты, телевидение), из них 8 детей с 

синдромом Дауна.  

За 2017 год в семьи переданы 2 детей с 

синдромом Дауна (1 ребенок устроен в  

замещающую семью,  1 ребенок возвращен в 

кровную семью). 

V. Разное 

5.1. Департаменту здравоохранения Костромской области, департаменту 

образования и науки Костромской области, департаменту по труду и социальной защите 

населения Костромской области: 

 - обеспечить создание 

единой системы по 

информированию семей, 

воспитывающих детей с РАС, 

синдромом Дауна об оказании 

медицинской помощи и 

социальных и образовательных 

услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинскими организациями Костромской 

области ведутся реестры детей с диагнозами: 

синдром Дауна  - ОГБУЗ «Центр матери и 

ребенка» и аутизм -  ОГБУЗ «Костромская 

областная психиатрическая больница». 

Ответственными за ведение реестра являются 

главные внештатные специалисты департамента 

здравоохранения Костромской области. 

В рамках разработанного алгоритма 

межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей, имеющих детей с 

диагнозом синдром Дауна: 

1.медицинскими организациями Костромской 

области осуществляется  проведение пренатальной 

диагностики в срок беременности от 11 до 14 

недель. За январь-сентябрь 2017 года данное 

обследование в Костромской области прошли 3505 
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женщин. По результатам УЗИ к группе риска 

отнесено 26 женщин, выявлено 3 синдрома Дауна. 

После постановки диагноза женщина направляется 

на перинатальный консилиум, где принимается 

решение о направлении ее на третий уровень 

пренатальной диагностики. При принятии 

решения прервать беременность (до 22 недель 

беременности) семейная пара направляется на 

консультацию к врачу-генетику в ОГБУЗ «Центр 

матери и ребенка». В 2017 году прошли 

перинатальный консилиум 3 женщины, всеми 

принято решение о прерывании беременности. 

При принятии решения сохранить беременность 

женщина направляется на консультацию  в ОГБУЗ 

«Костромской медицинский центр психотерапии и 

практической психологии», где с ней (и супругом) 

проводится психологическая работа.  

2. Консультативная поддержка специалистами 

ОГБУЗ «Костромской медицинский центр 

психотерапии и практической психологии» 

проводится в первые дни после рождения ребенка 

в акушерском стационаре, для профилактики 

отказа от ребенка с синдромом Дауна. На этом же 

этапе подключаются специалисты социальной 

защиты.  

3. Дети с синдромом Дауна находятся на 

диспансерном учете у врача-генетика ОГБУЗ 

«Центр матери и ребенка». По состоянию на 1 

октября 2017 года в реестре детей с диагнозом 

синдром Дауна  состоит 119 детей.  

Дети в возрасте до 4-х лет проходят 

реабилитацию на базе ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребенка», дети старше 

4-х лет на базе ОГБУЗ «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации».За 9 месяцев 2017 года 

реабилитацию на базе Дома ребенка прошли 12 

детей с диагнозом синдром Дауна, в Центре 

восстановительной медицины – 10 детей. Дети 

получали: массаж, физиопроцедуры, проводились: 

ЛФК, музыкотерапия, занятия с дефектологом-

логопедом, в том числе логопедический массаж, 

психологом, музыкотерапия, занятия в кабинете 

Монтессори. 

В рамках реализации алгоритма 

межведомственного взаимодействия по 
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- обеспечить на постоянной 

основе обучение родителей, 

имеющих детей с РАС, с 

синдромом Дауна технологиям 

по проведению 

реабилитационных 

мероприятий с детьми 

сопровождению семей, имеющих детей с 

диагнозом: аутизм: 

- для ранней диагностики применяется 

«Анкета для родителей по выявлению нарушений 

психического (психологического) развития, риска 

возникновения расстройств аутистического 

спектра у детей раннего возраста (до 2-х лет)» 

разработанная ФГБУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.Л.Сербского». Анкетирование 

проводится медицинской сестрой участковой, 

врачом-педиатром участковым или в «Центре 

здоровья для детей». Если по результатам 

анкетирования ребенок попадает в группу риска, 

то родители вместе с ребенком направляются на 

консультацию  к врачу-психиатру или врачу 

неврологу, по результатам осмотра которого 

выставляется или нет диагноз: аутизм. 

На 1 октября 2017 года в реестре находятся – 

95 детей из них 86 детей являются детьми-

инвалидами. Дети с диагнозом аутизм  находятся 

на диспансерном учете у врача-психиатра 

диспансера  ОГБУЗ «Костромской областной 

психиатрической больницы».  

Специализированная стационарная помощь 

оказывается на базе ОГБУЗ «Костромской 

областной психиатрической больницы» и 

включает в себя диагностики, комплексную 

медикаментозную терапию, а также реабилитацию 

и абилитацию.  

Комплекс реабилитационных мероприятий 

включает в себя: логопедическую коррекцию, 

медико-психологическую помощь: библиотека 

терапия, полисенсорная психотерапия, 

кинезитерапия, музыкотерапия, различные виды 

психотерапии, ЛФК, массаж. Так же,  дети с 

диагнозом аутизм проходят реабилитацию и в 

Доме ребенка и в Центре восстановительной 

медицины для детей. За 9 месяцев 2017 года 

реабилитацию на базе Дома ребенка прошли 4 

ребенка с диагнозом ранний детский аутизм, в 

Центре восстановительной медицины – 8 детей. 

Дети получали: массаж, физиопроцедуры, 

проводились: ЛФК, музыкотерапия, занятия с 

дефектологом-логопедом, психологом, 
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музыкотерапия. 

При выписке ребенка  врачом-психиатром 

составляется подробный эпикриз, рекомендуется 

наблюдение, предлагаются адаптированные  

программы обучения, работа со специалистами – 

дефектологами, поддерживающая терапия. 

- В рамках реализации мероприятий 

Программы «Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с расстройством аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, «Мир, открытый для 

всех»  на территории Костромской области на 

2017 − 2018 годы» в 2017 году на базе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» создан  единый информационно- 

методический Интернет - ресурс «Мир один для 

всех», позволяющий  как обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), так и специалистам учреждений 

здравоохранения, образовательных и 

социозащитных организаций оперативно получать 

достоверную информацию по направлениям: 

получение услуг психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения семей с 

детьми с РАС, современные методики и 

технологии коммуникации с детьми с РАС 

- В рамках реализации мероприятий 

Программы «Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с расстройством аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, «Мир, открытый для 

всех»  на территории Костромской области на 

2017 − 2018 годы»  в ходе проведения в ноябре 

2017 года специализированной оздоровительно-

реабилитационной программы  на базе ЗОЦ 

«Красная горка»  родители 10 детей с РАС были 

обучены  эффективным технологиям 

коммуникации. 

- На базе ГКОУ «Школа № 3 Костромской 

области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» совместно с  

родительской организацией «Рука в руке» открыт 

«Родительский клуб» для семей, имеющих детей с 

РАС. В рамках деятельности клуба 

предполагается, в том числе, организация  



132 
 

мероприятий по обучению родителей технологиям 

по проведению реабилитационных мероприятий с 

детьми. 

5.2. Департаменту образованию и науки Костромской области совместно с 

департаментом социальной защиты Костромской области 

 Рассмотреть возможность 

создания на базе ОГКУ 

«Костромской областной центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» консультационной 

службы помощи детям с РАС, 

синдромом Дауна и их 

родителям, специалистам 

сопровождения 

образовательных и 

социозащитных учреждений. 

 

В рамках реализации мероприятий Программы 

«Оказание комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с 

расстройством аутистического спектра и семьям, 

их воспитывающим, «Мир, открытый для всех»  на 

территории Костромской области на 2017 − 2018 

годы» в 2017 году на базе ОГКУ «Костромской 

областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», МКУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  городского округа город 

Шарья Костромской области созданы службы 

медико-социального и психолого- педагогического 

сопровождения  семей, воспитывающих детей с 

РАС. 

В 2017 году специалистами Служб: 

-осуществлено 18 выездов в муниципальные 

образования Костромской области. 

-осуществлено 11 выходов  в образовательные 

организации г. Костромы, г.Шарьи, где обучаются 

и воспитываются дети с РАС (консилиумы, 

консультации) 

-проконсультировано 210 чел. (родители - 95 

чел.,  специалисты -  115 чел); 

-обследовано 52 ребенка с РАС. 

 Предусмотреть создание 

единой методической системы 

по внедрению и развитию 

новых форм по работе с детьми 

с РАС, синдромом Дауна 

В рамках реализации мероприятий 

Программы «Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с расстройством аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, «Мир, открытый для 

всех»  на территории Костромской области на 

2017 − 2018 годы» с 2017 года работают 7 опорных 

площадок. 

 В 5 образовательных организациях г. 

Костромы, г. Шарьи работают  пилотные 

площадки,  где разрабатываются и реализуются  

образовательные программы. Площадки работают 

на базе государственных и муниципальных 

учреждений дошкольного и общего образования, 

что позволяет, во-первых,  реализовать единый 
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образовательный маршрут ребенка,  во-вторых, 

организовать обучение в образовательной 

организации по месту проживания ребенка и 

выбору родителей. 

Деятельность площадок на базе «Областного 

реабилитационного Центра для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Лесная сказка», 

«Первомайского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей» направлена на 

разработку и реализацию программ социальной 

реабилитации и абилитации детей с РАС. 

 Организовать проведение 

совместных мероприятий, 

интеграционных часов для 

детей с РАС, синдромом Дауна 

совместно с детьми классов и 

групп общеразвивающей 

направленности. 

Один из путей решения проблем по внедрению 

инклюзивного образования - организация 

психологической и информационно-

просветительской работы с детьми и  родителями 

нормально развивающихся детей по 

формированию у них толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ и инвалидностью.   

Так, в 2017-2018 учебном году во всех 

общеобразовательных учреждениях города 

Костромы запланировано проведение «Уроков 

доброты»: 16 ноября 2017 года, 4 декабря 2017 

года и 13 февраля 2018 года. 

16 ноября 2017 года  уроки были посвящены 

Всемирному Дню толерантности. Всего в 

мероприятиях приняло участие 17 859 учащихся, 

родителей и педагогов. В МБОУ г.Костромы 

«СОШ  № 36» в рамках урока прошла встреча с 

представителями общественной организации 

«Другие Мы». 

4 декабря 2017 года урок был посвящен 

Всемирному Дню инвалидов. Открытое 

мероприятие (классный час) прошло в МБОУ 

г.Костромы «Лицей № 34», где учащиеся   5-х 

классов узнали об особенностях и возможностях 

взаимодействия со сверстниками, имеющими 

особенности развития. Общий охват участников 

мероприятий составил 21743 учащихся, родителя и 

педагога 

В МБДОУ г.Костромы  «Детский сад № 69» 

функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, которые посещают 16 

детей. Из которых 6 детей с синдромом Дауна и 10 

детей с НОДА. 
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Система работы построена таким образом, что 

в течение года происходит включение детей с 

синдромом Дауна и детей с НОДА в 

образовательное пространство ДОУ, в социальные 

отношения с детьми групп общеразвивающей 

направленности: 

 при организации фронтальных и 

подгрупповых занятий по адаптивной 

физкультуре, за 5 минут до его окончания, 

приходят дети из групп общеразвивающей 

направленности. Организуются игры малой 

подвижности и парные упражнения. Затем дети 

провожают своих друзей до группы; 

 игровой час 1 раз в неделю в настольные 

спортивные игры совместно с детьми групп 

общеразвивающей направленности; 

 игровой час в настольные спортивные игры, 

дети-инвалиды и их родители  – 1 раз в месяц; 

 гостевые визиты к детям групп 

компенсирующей направленности, во время 

которых дети инсценируют сказки, рассматривают 

и читают вместе книги, играют; 

 совместные праздники и развлечения; 

 в рамках декады, посвященной 

Международному Дню инвалида,   появилось 

детское волонтерское движение. Участниками 

этого движения стали воспитанники 

подготовительной к школе группы. Участники 

отряда приходят к детям-инвалидам, помогают им 

одеваться на прогулку, учат их рисовать и играть, 

помогали развешивать кормушки на участке 

детского сада, вместе гуляют. 

 Организовать проведение 

профильных смен для детей с 

РАС, синдромом Дауна в 

загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей. 

Рассмотреть возможность 

индивидуального оздоровления 

детей в сопровождении 

тьюторов. 

В рамках реализации мероприятий 

Программы «Оказание комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с расстройством аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, «Мир, открытый для 

всех»  на территории Костромской области на 

2017 − 2018 годы» в ноябре 2017 года на базе ЗОЦ 

«Красная горка» проведена специализированная 

оздоровительно-реабилитационная программа для 

10 детей с РАС и их родителей.  В течение 14 дней  

пребывания в лагере для детей и их родителей  

организованы разнообразные   познавательные 

учебные и внеучебные  занятия, мероприятия  по 
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различным направлениям, что   позволило  не 

только обучить родителей, воспитывающих детей 

с РАС, эффективным технологиям коммуникации, 

но и сделать родителей активными помощниками  

в процессе формирования  в регионе модели 

оказания  комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с РАС  и 

их родителям. В рамках смены организовано 

тьюторское сопровождение (воспитатели). В марте 

2018 года  предполагается проведение второй 

смены лагеря. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

5

.3 

Организовать подготовку 

волонтеров для работы с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра, 

синдромом Дауна, обеспечить 

взаимодействие с 

общественными организациями 

В ФГБОУВО «Костромской государственный 

университет» ведется комплексная 

практикоориентированная подготовка волонтеров 

разных направлений деятельности, в том числе для 

работы с детьми с расстройствами аутического 

спектра, синдромом Дауна, детьми с другими 

ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовка волонтеров ведется по следующим 

направлениям: 

1. включение в образовательные программы 

различных направлений подготовки курсов по 

особенностям взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

добровольчеству;  

2. организация деятельности волонтерских 

отрядов в подразделениях; 

3. разработка и реализация социальных акций 

и социально- значимых проектов совместно с 

общественными организациями, НКО региона, 

государственными, региональными и 

муниципальными структурами. В образовательных 

программах 17 направлений подготовки 

бакалавриата (в том числе Педагогическое 

образование - 14 профилей, Специальное 

(дефектологическое) образование, Психолого-

педагогическое образование, Социальная работа) 

разработаны специализированные курсы, таки как 

Основы коррекционной педагогики, Арт-терапия и 

коррекция проблем отклоняющегося поведения, 

Психология лиц с дифицитарным развитием, 

Альтернативные средства коммуникации лиц с 

ОВЗ, диагностика способностей детей с ОВЗ, 

Психолого-педагогические основы инклюзивного 
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образования, Методика организации 

волонтерского движения, Организация 

волонтерского движения в молодежной среде и 

другие. Кроме того в годичную программу 

профессиональной переподготовки «Образование 

и педагогика», который активно осваивают 

бакалавры выпускных курсов непедагогических 

направлений подготовки, включен курс «Основы 

специальной педагогики» (40 часов).  

Таким образом, более 45% обучающихся в 

университете бакалавров в течение года получают 

профессиональную подготовку в области 

организации психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

В университете на сегодняшний день активно 

развито волонтерское движение, в котором за 

последний год приняло участие более 800 

студентов, около 300 включены в добровольческие 

акции регулярно. Постоянно действует 6 

волонтерских отрядов, каждый из которых в 

течение года имел опыт помощи детям с ОВЗ 

(безусловно, аутический спектр расстройств - это 

самое сложное направление деятельности) как 

разовые акции, так и регулярные программы.  

Так волонтерский отряд кафедры психолого-

педагогического образования института 

педагогики и психологии «Открытые сердца» в 

течение 6 месяцев реализовывал образовательный 

развивающий проект совместно с ОГБУЗ 

«Специализированный дом ребенка с 

органическим поражением ЦНС с нарушением 

психики». Студенты работали со смешанными 

группами реабилитации детей с ОВЗ из дома 

ребенка и из семьи (проект будет действовать до 

2020 года).  

Совместно с ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр инвалидов Костромской 

области» волонтерскими отрядами Институтов 

педагогики и психологии, культуры и искусств в 

течение года были проведены более 40 

социальных акций, в том числе студенты работали 

в качестве волонтеров в сентябре 2017 года на 

смене для детей с ОВЗ и их родителей (на базе 

ЗДОЦ «Красная горка»). 
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 На сегодняшний день Университет может 

быть назван региональным ресурсным центром 

волонтерства. В сфере добровольческой 

деятельности он выступает партнером 

практически всех организаций и объединений 

региона. Особенно активно развиваются 

совместные проекты с ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр инвалидов Костромской 

области», Костромской областной организаций 

Всероссийского общества инвалидов, 

Благотворительными фондами «Открыть мир», 

«Будущее сейчас», «География добра» и другими.  

Стратегической линией Университета в 

вопросе подготовки волонтеров к работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

является фокусирование на проектных методах 

образования, разработку социально значимых 

инициатив смешанными проектными командами 

студентов различных направлений подготовки. 

Эта деятельность концентрируется вокруг 

Многопрофильного образовательного центра 

института педагогики и психологии. 

Департаменту здравоохранения Костромской области 

5

4. 

Проработать вопрос 

прохождения диспансеризации 

одиноких мама, 

воспитывающих детей-

инвалидов и осуществляющих 

постоянный уход за ними в 

удобное для них время 

Департаментом здравоохранения 

Костромской области, на еженедельном 

совещании, главным врачами медицинских 

организаций дано поручении при обращении мам, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

осуществляющих постоянный уход за ними, по 

вопросу прохождения диспансеризации создать 

все условия для прохождения ее в кратчайшие 

сроки и по возможности в удобное время. 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

5

5. 

Рассмотреть вопрос 

восстановлении занятий по 

иппотерапии для детей с 

расстройством аутистического 

спектра, синдромом Дауна на 

ипподроме ГБУ КО «СШОР с 

иподромом» 

С 1 августа2017 года на базе ГБУ КО «СШОР с 

ипподромом» организованы занятия по 

адаптивной верховой езде для детей с 

расстройством артистического спектра, синдромом 

Дауна. С этой целью в штат ОГКУ «Романовский 

реабилитационный центр инвалидов Костромской 

области» оказывающего услугу по адаптивной 

верховой езде, в том числе для детей с 

расстройством аутистического спектра, синдромом 

Дауна, дополнительно принят инструктор. 

Занятия проводятся на бесплатной основе в 

соответствии с соглашением, заключенным между 
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ГБУ КО «СШОР с ипподромом» и ОГКУ 

«Романовский реабилитационный центр 

инвалидов Костромской области». Дополнительно 

организованы занятия на платной основе в  

выходные дни. 

 

Остаются на контроле Совета следующие рекомендации:  

1. Депобранауки Костромской области совместно с депзрав 

Костромской области проводить ежегодную сверку учета детей с 

расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна. 

2. Дептрудсоцзащиты Костромской области расширить спектр 

социальных услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты и 

некоммерческими организациями детям с РАС, синдромом Дауна. 

3. Депобранауки Костромской области: 

- обеспечить создание условий для получения качественного 

профессионального образования детям с расстройствами аутистического 

спектра, синдромом Дауна. 

Также на итоговом заседании Совета проанализированы результаты 

реализации Региональной стратегии действий в интересах детей 

Костромской области на 2012 – 2017 годы, намечены перспективные 

направления деятельности в рамках Десятилетия детства. 

Исходя из анализа выполнения индикаторов мониторинга 

эффективности мероприятий по реализации Региональной стратегии 

действий в интересах детей Костромской области на 2012 – 2017 годы 

отметить достижения по следующим показателям: 

Семейная политика детствосбережения:  

- за 5 лет увеличилась численность детского населения на 7,1% и 

составила 127735 детей;  

- снизилось доля выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 18,5%; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на семейные формы воспитания, увеличилась с 83,0%                       

в 2013 году до 91,4% в 2017 году; 

- с 2013 года нет детей, усыновленных иностранными гражданами; 

- количество детей, родители которых лишены родительских прав 

уменьшилось в 1,5 раза;  

- численность детей, родители которых ограничены в 

родительских правах уменьшилась практически в 2 раза. 
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Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие и информационная безопасность детей: 

- достигнут 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 

дошкольного образования; 

- увеличилось количество детей, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам с 34,6 % в 2013 

году, до 71% в 2017 году; 

- увеличилась доля общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 5% в 2013 году до 22,5% в 2017 

году; 

- достигнут 100% охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих качественное образование; 

- число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, увеличилось с 72,4% в 2013 

году до 74% в 2017 году; 

- увеличилась доля детей-победителей и призеров олимпиад с 15 %              

в 2013 году до 21,9% в 2017 году; 

- увеличилась доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства, от общей численности детей этого возраста с 1% в 2013 году до 

2,5% в 2017 году; 

- увеличилось число участников и лауреатов творческих конкурсов 

и фестивалей различных уровней среди детей и молодежи с 1,7% в 2013 году 

до 2% в 2017 году; 

- увеличилось число детей, привлекаемых к участию в 

мероприятиях государственных учреждений отрасли «Культура» области с 

4,2% до 5,8%; 

- доля зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет 

(включительно) в общей численности зарегистрированных пользователей 

общедоступных (публичных) библиотек увеличилась на 2% по сравнению с 

2016 годом и достигла в 2017 году 49,7 тыс. человек. Плановый показатель 

по увеличению доли посетителей в возрасте до 18 лет в общей численности 

получивших экскурсионное обслуживание посетителей музеев перевыполнен 

в 2017 году на 2%.(4% к уровню 2016 года). 

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни: 

- на 32% увеличилась доля обследованных беременных женщин по 

новому алгоритму проведения комплексной перинатальной (дородовой) 
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диагностики нарушений развитий ребенка от числа поставленных на учет в 

первый триместр беременности (с 59% в 2013 году до 91,4% в 2017 году); 

- охват неонатальным скринингом увеличился с 95% в 2013 году 

до 98,8% в 2017 году; 

- охват аудиологическим скринингом увеличился на 3,4% и 

составил 98,4 % женщин; 

- сократилась ранняя неонатальная смертность (случаев на 1000 

родившихся живыми) с 3% до 2,1%; 

- сократилась смертность детей в возрасте от 0-17 лет с 8,2                         

до 4,6%;(случаев на 10 000 населения соответствующего возраста); 

- увеличилась доля детей 1 и 2 группы здоровья с 73 до 80,5%; 

- выросла доля детей до 14 лет, занимающихся физической 

культурой и спортом в спортивных секциях и клубах с 80% до 90%; 

- увеличилась доля детей от 15 до 17 лет, занимающихся 

физической культурой и спортом  в спортивных секциях и клубах  с 90% до 

95%; 

- в 1,7 раза уменьшился удельный вес отказов от новорожденных в 

общей численности родившихся детей; 

- снизилась доля беременностей у несовершеннолетних с 1,2% до 

1,1%; 

- снизилось число абортов у несовершеннолетних с 0,9 до 0,8%. 

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства: 

- удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов в общей 

численности детей-инвалидов увеличился с 95,0% до 97%; 

- снизилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 17% до 8,6%. 

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей  и 

дружественного к ребенку правосудия: 

- сократился удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем массиве преступлений с 7,4% до 4,4%; 

- сократился удельный вес несовершеннолетних, участвовавших в 

совершении преступлений в общем массиве лиц, совершивших преступления 

с 6,4% до 4,7%; 

- уменьшился удельный вес количества учащихся в средних 

профессиональных образовательных организациях, совершивших 

преступления с 29,3% до 24%; 
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- сократился удельный вес групповых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем массиве подростковой преступности,                    

с 39,9% до 33,8%; 

- уменьшилось на 68% количество несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения с 4124 до 1317; 

- количество несовершеннолетних, находящихся в региональном 

розыске, в том числе: ушедших из дома, ушедших из учреждений 

уменьшилось на 39% с 324 в 2013 году до 232 в 2017 году; 

- увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, занимающихся 

физической культурой и спортом с 24% до 42,4%; 

- увеличилась доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых введены уполномоченные по защите прав 

участников образовательного процесса с 10 до 95 %; 

- увеличилось количество служб примирения в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях с 5% до 50%.  

Вместе с тем не все цели, поставленные Региональной стратегии 

действий в интересах детей Костромской области на 2012 – 2017 годы 

удалось достичь: 

- увеличилось с 24%до 29%; доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума; 

- увеличилось в 1,5 раза количество детей, находящихся в 

социально опасном положении (с 238 семей в 2013 году, до 396 семей в 2017 

году); 

- при увеличении количества приобретаемых жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

достигнуты показатели их обеспеченности; 

- при сохранении численного показателя отдыха и оздоровления 

детей в Костромской области доля оздоровленных детей в общей 

численности детей школьного возраста уменьшилась на 1,6% и составила 

65,3%;  

- увеличилось на 55,5% количество преступлений совершенных в 

отношении несовершеннолетних с 353 до 562 преступлений; 

- увеличилось количество преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних с 24 в 2013 году до 40 в 2017 году. 

1.4. Считать основными задачами на период до 2020 года: 

1.4. 1. Дептрудсоцзащиты Костромской области: 

- совершенствовать меры социальной поддержки семьям с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (с учетом 
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перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей); 

- при планировании отдыха, оздоровления детей предусмотреть 

увеличение доли оздоровленных детей в общей численности детей 

школьного возраста; 

- внедрять вариативные формы отдыха и оздоровления детей. 

В области социальной инклюзии детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

необходимо обеспечить: 

- внедрение технологий и методик раннего сопровождения детей с 

нарушениями развития или риском их появления в возрасте от 0 до 3 лет. 

- развитие региональной инфраструктуры по реализации 

мероприятий социальной реабилитации детей-инвалидов и повышения 

реабилитационного потенциала их родителей; 

- обеспечить 100% охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- продолжить мероприятия по формированию доступной среды в 

организациях детского отдыха и оздоровления; 

- осуществить поддержку и распространение лучших социальных 

практик, оказывающих поддержку кровным и приѐмным семьям (в том числе 

с детьми с ОВЗ). 

В области обеспечения права ребенка жить в кровной семье и 

проведения политики деинституционализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения: 

- осуществлять поддержку и распространение лучших социальных 

практик, направленных на профилактику семейного неблагополучия, 

оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечить распространение и внедрение комплексных 

технологий оказания реабилитационной помощи семьям, в том числе на 

основе семейно ориентированного подхода и технологии «работы со 

случаем»; 

- обеспечить приоритет устройства ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку 

или попечительство) в семью родственников; 

- развивать вариативные формы сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и лиц из их числа в постинтернатном периоде; 

обеспечивать реализацию их прав и законных интересов, в том числе на 

получение жилья. 
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1.4.2 Главам муниципальных образований Костромской области 

совместно с депобрнауки Костромской области: 

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

достижение к 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет; 

- продолжить работу по созданию условий для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами, 

доступного и качественного образования; 

- увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 75%, обеспечить создание «электронного портфолио» 

обучающихся; 

- осуществлять контроль за организацией питания в 

образовательных организациях Костромской области, обеспечить 

выполнение натуральных норм питания по всем видам продуктов; 

- организовать содействие по развитию в образовательных 

организациях психологических служб; 

- расширять практику проведения восстановительных программ 

школьными и территориальными службами примирения; 

- рассмотреть возможность создания спортивных классов на базе 

общеобразовательных учреждений муниципальных образований 

Костромской области. 

1.4.3. Депздрав Костромской области:  

- создать условия для улучшения материально-технической базы 

детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских 

организаций Костромской области; 

- создавать условия для укрепления кадрового потенциала в 

учреждениях здравоохранения Костромской области; 

- создать условия для здорового развития каждого ребенка с 

рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным 

услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней 

и восстановления здоровья; 

- проводить диспансеризацию детского населения Костромской 

области; 

- развивать и внедрять современные методики комплексной 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе ранней помощи детям с тяжелыми и множественным 

нарушениями; 
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- внедрять современной модели оказания медицинской помощи 

детям в образовательных организациях. 

1.4.4. Дептрудсоцзащиты Костромской области, депобранауки 

Костромской области, депзрав Костромской области, УМВД России по 

Костромской области:  

- развивать систему предотвращения насилия в отношении 

несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, 

специалистов по социально-психологической реабилитации детей-жертв 

насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании 

преступных посягательств в отношении детей. 

1.4.5. Депкультуре Костромской области: 

- обеспечить: 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования отрасли «Культура» на основе требований к 

квалификации специалистов в этой области; 

- организацию продуктивного досуга детей и подростков на базе 

учреждений культуры и организаций дополнительного образования отрасли 

«Культура»; 

- увеличение охвата детей дополнительного образования сферы 

культуры и искусства, доступность посещения секций и кружков на базе 

учреждений культуры и организаций дополнительного образования для 

детей и подростков, включая детей с ОВЗ. 

1.4.6 Комспорту Костромской области: 

- обеспечить реализацию четвертого этапа плана мероприятий по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Костромской области. 

- обеспечить увеличение охвата детей в учреждениях сферы 

физической культуры и спорта, доступность посещения секций и кружков на 

базе учреждений спорта для детей и подростков, включая детей с ОВЗ. 

1.4.7. УМВД России по Костромской области: 

- проводить оперативно-профилактическую операцию 

«Подросток»; 

- проводить комплекс мероприятий по организации занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних в свободное время и 

каникулярный период. 

1.5. Дептрудсоцзащиты Костромской области совместно с депзрав 

Костромской области провести анализ причин отказов от новорожденных. 
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Срок исполнения: до 1 февраля 2018 года. 

1.6 Депзрав Костромской области совместно с депобранауки 

Костромской области доработать пилотной проект «Школьная медицина». 

Материалы проекта направить во все муниципальные образования 

Костромской области. 

Срок исполнения: до 1 февраля 2018 года. 

1.7. Депкультуре Костромской области: 

- обеспечить подготовку и переподготовку кадров учреждений для 

отрасли «Культура»; 

- развивать новые направления работы клубных формирований. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.8. Депкультуре Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» провести рабочее совещание по 

рассмотрению вопроса заключения целевых договоров по трудоустройству 

выпускников университета для работы в учреждениях отрасли «Культура». 

Срок исполнения: до 1 февраля 2018 года.  

1.9. Дептрудсоцзащите Костромской области, депобранауке 

Костромской области, депзрав Костромской области, депкультуре 

Костромской области, комспорту Костромской области, УМВД России по 

Костромской области: 

- внести предложения для формирования повестки Совета по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области в 2018 году и 

направить в адрес Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области  

Срок исполнения: до 15 января 2018 года. 

1.10. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

принять участие в реализации Комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи детям с нарушениями 

развития или риском их появления в возрасте от 0 до 3 лет на 2018-2019 

годы. Срок исполнения: 2018 года – 2019 годы.  

1.11. Дептрудсоцзащиты Костромской области, депобрнауки 

Костромской области, депздрав Костромской области, депкультуре 

Костромской области, Комспорту Костромской области, УМВД России по 

Костромской области, ответственным исполнителям Региональной стратегии 

действий в интересах детей Костромской области на 2012 – 2017 годы, во 

исполнение Указа Президента РФ 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»: 

- начать информационную работу об объявленном Президентом 

РФ Путиным В. В. в Российской Федерации Десятилетии детства; 
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Срок исполнения: незамедлительно. 

- подготовить предложения для регионального плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (с 

учетом проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, подготовленных при координации Минтруда 

РФ) 

Срок исполнения: до 1 февраля 2018 года. 
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3.3. День Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области в муниципальном образовании,  

организация проведения проверок 

 

За 2017 год Уполномоченным проведено 19 выездов в муниципальные 

образования, в том числе 13 выездов в муниципальные образования 

Костромской области: в городской округ город Волгореченск, город Буй, 

Чухломской, Кадыйский, Нейский, Нерехтский, Кологривский, Межевской, 

Сусанинский, Судиславский, Солигалический, Буйский, Макарьевский 

муниципальные районы Костромской области для проведения Дня 

Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области 

в муниципальных образованиях (далее – День Уполномоченного). 

Основной задачей проведения Дня Уполномоченного - это проверка 

обеспечения органами государственной власти прав и интересов детей, а 

также восстановление нарушенных прав детей, в рамках полномочий, 

относящихся к деятельности Уполномоченного, а так проведение личного 

приема граждан и оказание им необходимых консультаций. 

В ходе выезда Уполномоченный проводит совещание с главами 

администраций муниципальных районов, городских округов и заместителями 

глав администраций по социальным вопросам, заслушивает отчеты 

представителей Уполномоченного, проводит проверки учреждений, 

организующих работу с детьми, посещает многодетные и приемные семьи и 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым приобретены 

жилые помещения специализированного жилищного фонда Костромской 

области, места отдыха и досуга детей (детские и игровые площадки, водоемы 

и др.), посещает мероприятия, проводит личный прием граждан.  

При подведении Дня Уполномоченного проводится совещание. На 

совещании присутствуют представители Уполномоченного, секретари 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители 

образовательных, медицинских организаций, социозащитных учреждений, 

подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Костромской 

области. При проведении совещания Уполномоченный анализирует 

достижения и проблемы муниципального образования в вопросе организации 

деятельности по защите прав детей, (с учетом федеральных и региональных 

мониторингов), дает рекомендации по совершенствованию деятельности.  

В 2017 году совместно с Уполномоченным в выездах принимали 

участие специалисты областной службы примирения и представители 

регионального отделения Российского движения школьников, которые 
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проводят работу по развитию в регионе школьных и территориальных служб 

примирения и формирования общественных организаций школьников на базе 

школ. 

Проведение Дня Уполномоченного способствует выстраиванию 

эффективной системы взаимодействия Уполномоченного с представителями 

органов местного самоуправления в муниципальных районах, городских 

округах Костромской области по вопросам защиты прав и интересов детей. 

Уполномоченным проведено 97 проверок по соблюдением прав и 

законных интересов детей.  

Проверки совершены в: 

I. Учреждения образования - 44: 

- детские сады – 10; 

- школы – 24 ( в том числе 1 коррекционная); 

- учреждения дополнительного образования - 8; 

- МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи -1; 

- отдел образования – 1. 

II. Социозащитные учреждения –18: 

- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - 7;  

- ГКУ «Первомайский детский дом-интернат для УОД» – 2; 

- социально-реабилитационные центра для несовершеннолетних – 

5; 

- комплексные центры социального обслуживания населения – 1; 

- реабилитационный центр  «Лесная сказка -1;  

- территориальные органы (органы опеки и попечительства -2).  

III. Учреждения отдыха и оздоровления  (загородные 

оздоровительные центры и санатории) – 12. 

IV. Учреждения здравоохранения – 3: 

- ОГБУЗ "Специализированный дом ребенка с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики" – 1; 

- поликлиническое отделение, стационар с детскими койками – 2. 

V. Учреждения культуры -3. 

VI. Учреждения УФСИН (следственный изолятор, ИК) – 3. 

VII. Иные – 7: 

- ФГБУ Костромское специальное профучилище –3; 

- социально ориентированные некоммерческие организации – 2; 

- учреждения молодежи 1; 

- спорта -1.  
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VIII. Приемные и многодетные семьи, семьи погорельцев, имеющих 

детей, к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым приобретены жилые помещения специализированного 

жилищного фонда Костромской области – 7. 

В ходе проведения проверок особое внимание уделялось следующим 

вопросам: 

- организации питания детей в образовательных, социозащитных, 

оздоровительных организациях, а также при трудоустройстве 

несовершеннолетних в каникулярный период; 

- создания условий безопасного детства детей (в учреждениях, на 

водоемах, на автомобильной  и железной дороге, на детских, игровых, 

спортивных площадках, дома и на природе); 

- организации работы по профилактике противоправного 

поведения в отношении детей, (в том числе их половой 

неприкосновенности), а также совершения суицидов и их попыток;  

- профилактической работы по самовольным уходам детей из 

кровных и замещающих семей, учреждений; 

-  мер профилактики и оказания реабилитационной и медицинской 

помощи несовершеннолетним, замеченным в употреблении алкоголя;  

- создание института наставничества и шефства над 

несовершеннолетними, состоящими на различного вида учетах, охват детей 

данной категории отдыхом, оздоровлением и занятостью;  

- организации работы профилактических советов школ; 

- профилактики социального сиротства и развития 

семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вопросам профилактики возвратов детей из 

замещающих семей; 

- сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, своевременности 

проведения ремонтных работ; 

- межведомственный подход к отдыху, оздоровлению и занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета 

(особое внимание оздоровлению детей-инвалидов); 

- защита прав несовершеннолетних, имеющих право на получение 

алиментов от родителей, (в том числе в семьях опекунов (попечителей) 

приемных родителей);  

- ответственности родителей за содержание, обучение и 

воспитание детей; 
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- соблюдения исполнения нормативов на питание, одежду, обувь, 

мягкий инвентарь воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- привлечение школьных служб примирения для решения 

конфликтных ситуаций среди детей и родителей; 

- формирования общественных организаций школьников на базе 

школы; 

- организация и проведение межведомственных акций, кампаний, 

направленные на формирование семейных ценностей, правовое просвещение 

детей и их родителей, безопасность детей, а также профилактику вредных 

привычек и жестокого обращения с детьми. 

Так, в ходе проверок учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявлена проблема получения алиментов на детей 

от родителей, особенно находящихся в местах лишения свободы. 

Уполномоченным было инициировано проведение рабочих совещаний 

по вопросу организации межведомственного взаимодействия по взысканию 

алиментов на несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с представителями Федеральной службы судебных 

приставов по Костромской области (далее УФССП России), Управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по Костромской области, 

департамента по труду и социальной защиты населения Костромской области 

(далее – департамент). 

В результате совместной работы:  

- обеспечен своевременный обмен информацией об осужденных, 

имеющих исполнительные листы по выплате алиментов на 

несовершеннолетних детей;  

- проводится между департаментом и УФССП России 

ежеквартальная сверка информации исполнительных производств о 

взыскании алиментов в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- для координации работы с УФССП России департаментом 1 раз в 

полугодие проводятся мониторинги выплаты алиментов на детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся различных формах 

устройства - в государственных учреждениях, приемных, опекунских семьях;  

- департаментом совместно с УФССП по Костромской области 

организуются выезды в государственные учреждения и территориальные 

органы с целью обеспечения контроля за исполнением алиментных 
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обязательств в отношении несовершеннолетних, организации 

межведомственного взаимодействия и оказания методической помощи. 

Уполномоченный при проведении личных приемов, организуемых в 

исправительных колониях, разъясняет осужденным обязанность уплаты 

алиментов на несовершеннолетних и последствия их неуплаты. 

УФССП по Костромской области разработана информация о работе с 

обращениями граждан по взысканию алиментов и направлена во все 

комплексные центры социального обслуживания населения для 

ознакомлений граждан. 
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3.4. Совещания рабочих групп при Уполномоченном по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области 

 

Межведомственная рабочая группа по анализу практики изъятия 

(отобрания) несовершеннолетних из семей 

 

Распоряжением первого заместителя губернатора Костромской области 

от 31 января 2017 №1/1-р «Об образовании рабочей группы по проведению 

всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей» 

утверждена рабочая группа под руководством Уполномоченного. В состав 

рабочей группы вошли представители департамента по труду и социальной 

защиты населения Костромской области, департамента образования и науки 

Костромской области, департамента здравоохранения Костромской области, 

УМВД России по Костромской области, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Костромской области, Общественной 

палаты Костромской области, некоммерческих организаций. 

В 2017 году проведено 5 заседаний рабочей группы по следующим 

темам: 

- анализ случаев изъятия детей из семей за последние 3 года; 

- анализ состояния работы по профилактике социального 

сиротства; анализ учета семей, состоящих на учете в региональном банке 

данных семей СОП, меры, принимаемые по профилактике изъятия детей из 

семей. 

- организация межведомственного взаимодействия при реализации 

алгоритмов постановки, реабилитации, снятия с учета семей СОП, меры, 

принимаемые по профилактике изъятия детей из семей; 

- анализ информации по организации межведомственного 

взаимодействия по профилактике социального сиротства, фактов изъятия 

детей из семей по итогам выездов в День Уполномоченного. 

С целью проведения анализа ситуации по изъятию (отобранию) детей 

из семей в 2016 году и проверки эффективности работы органов системы 

профилактики по работе с семьями, находящимися в СОП членами рабочей 

группы проведена выездная проверка в Кадыйском муниципальном районе. 

Нарушений по отобранию 4 детей из 2 семей в Кадыйском муниципальном 

районе не выявлено (подтверждено решением Макарьевского районного 

суда). Даны рекомендации по совершенствованию деятельности с семьями, 

состоящими на учете и находящимися в СОП в части совершенствования 

деятельности по подготовке и реализации индивидуальных планов и 

программ реабилитации семей. 
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В результате деятельности рабочей группы удалось скоординировать 

деятельность органов опеки и попечительства (уполномоченного органа в 

принятии решения об отобрании детей из семей - департамента по труду и 

социальной защите населения Костромской области), УМВД России по 

Костромской области, департамента здравоохранения Костромской области и 

департамента образования и науки Костромской области, комиссий по делам 

несовершеннолетних защите их прав Костромской области. 

По рекомендации рабочей группы по проведению всестороннего 

анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей на заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Костромской 

области 18 июля 2017 года утвержден алгоритм межведомственного 

взаимодействия территориальных органов социальной защиты населения, 

опеки и попечительства и органов и учреждений системы профилактики по 

отобранию несовершеннолетних в соответствии со статьей 77 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Рабочая группа анализирует результаты следующих мониторингов: 

- отобрания (изъятия) детей из семьи; 

- эффективности работы служб сопровождения семей в части 

анализа информации по количеству родителей ограниченных в родительских 

правах, лишенных родительских прав; 

- оснований помещения детей в социально-реабилитационные 

центры; 

- оказания медицинской и социальной помощи родителям, 

имеющим несовершеннолетних детей, страдающим от алкогольной 

зависимости. 

По решению рабочей группы в ноябре 2017 года проведен 

межведомственный семинар «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

с участием прокуратуры Костромской области, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области, 

членов рабочей группы.  

В соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса в 2017 году проведено 

отобрание 5 детей (3 чел. – до 2-х лет, 2 чел. - до 5 лет) из 4 семей                       

в Октябрьском, Макарьевском, Островском, Нерехтском муниципальных 

районах. Дети были жизнеустроены: 1 чел. - под опеку; 4 чел. - в 

государственные учреждения. Все семьи, у которых отобрали детей, 

информированы о возможности оказания бесплатной юридической помощи 

родителям. Обоснованность отобрания подтверждена судебными решениями. 

Обращений граждан к Уполномоченному по неправомерному отобранию 
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(изъятию) не поступало. О каждом случае изъятия (отобрания) 

Уполномоченный информировалась незамедлительно. 



155 
 

Рабочее совещание по вопросу организации межведомственного 

взаимодействия по взысканию алиментов на несовершеннолетних из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В совещании принимают участие представители управления 

Федеральной службы судебных приставов по Костромской области (далее – 

УФССП по Костромской области), Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области, департамента по 

труду и социальной защиты населения Костромской области. 

Состоялось 2 совещание по вопросам организации межведомственного 

взаимодействия по взысканию алиментов на несовершеннолетних из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам совещания проводиться ежеквартальной сверка 

исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитанников организаций для детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей между департаментом по 

труду и социальной защите населения Костромской области и УФССП по 

Костромской области. Организуется проверка Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей по выплате алиментов детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей воспитывающимся. 

Проводится мониторинг взыскания алиментов на несовершеннолетних 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по итогам 

2017 года. 

Разработана информация о работе УФССП по Костромской области с 

обращениями граждан по взысканию алиментов и направлена во все 

комплексные центры социального обслуживания населения для 

ознакомлений граждан. 

 

Рабочее совещание по вопросу организации деятельности 

школьных служб примирения в Костромской области. 

 

22 сентября 2017 года состоялось рабочее совещание по вопросу 

организации деятельности школьных служб примирения в Костромской 

области.  

На совещании проработан вопрос о создании Областной службы 

примирения на базе ОГКУ «Костромского областного центра психолого-

педагогической помощи». Особое внимание обращалось на развитии 

системы территориальных служб примирения в муниципальных районах и 

городских округах, а так же планируется проведение ежегодного обучения 
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специалистов служб примирения на базе ОГБОУ ДПО «Костромского 

областного института развития образования » и мониторинга деятельности 

служб. 
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3.5. Исполнение поручений губернатора Костромской области 

Ситникова Сергея Константиновича 

 

В целях выполнения поручений губернатора Костромской области 

Уполномоченным проведена следующая работа: 

- поручение от 25.02.2013 № СС-0-8пр «… 1) оперативно 

информировать губернатора области о выявленных в ходе проверок 

государственных учреждений с круглосуточным пребыванием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области 

нарушениях действующего законодательства; 2) ежеквартально представлять 

сводную информацию по итогам указанных проверок». 

В 2017 году проверены 8 (из 9) учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявлены проблемы недостаточного 

финансирования учреждений на организацию питания , обеспечение 

одеждой, обувью, мягким инвентарем. Данные вопросы неоднократно 

рассматривались на совещании у заместителя губернатора Костромской 

области О.Л. Ереминой с участием заинтересованных ведомств. Внесены 

коррективы в планы финансирование учреждений. 

Сводная информация по итогам указанных проверок представлялась 

ежеквартально. 

- поручение губернатора Костромской области от 10.03.2015 № СС-0-

9пр «…оперативно информировать губернатора Костромской области об 

итогах проверок муниципальных образований по вопросу сохранности жилья 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Уполномоченным в 2017 году проведены выездные встречи с главами, 

заместителями глав по социальным вопросам 13 муниципальных 

образований (г. Волгореченск, г. Буй, г. Нея и Нейский район, г. Нерехта и 

Нерехтский район, Чухломский, Кадыйский, Межевской, Кологривский, 

Сусанинский, Судиславский, Солигаличский, Буйский, Макарьевский 

районы), где обсуждались вопросы необходимости проведения 

целенаправленной работы по сохранности жилых помещений, где 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В 2017 год за счет бюджетных средств муниципальных образований 

отремонтировано 17 жилых помещений (Буйский район – 1, г. Галич – 3, г. 

Кострома – 2, г. Мантурово – 1, Шарьинский район – 1,                           

Макарьевский район – 1, Нерехта и Нерехтский район – 2, Парфеньевский 

район – 1, Поназыревский район – 1, Пыщугский район - 1,                 

Солигаличский район – 1, Судиславский район – 1, Сусанинский район – 1). 
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- поручение от 10.03.2015 № СС-0-9пр «…еженедельно осуществлять 

мониторинг оплаты платежных поручений за продукты питания, 

медикаменты, одежду и мероприятия, связанные с безопасным пребыванием 

воспитанников в государственных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием Костромской области». 

Уполномоченным еженедельно осуществляется мониторинг оплаты 

платежных поручений, направляемых государственными учреждениями с 

круглосуточным пребыванием детей.  

За IV квартал 2017 года, представленные к оплате платежные 

поручения по государственным учреждениям с круглосуточным 

пребыванием детей, подведомственных департаменту по труду и социальной 

защите населения Костромской области, за продукты питания, медикаменты 

и другие расходы, связанные с безопасным пребыванием воспитанников, в 

размере 5 510,80 тыс.руб. на 1 января 2018 года не оплачены. 

- поручению губернатора Костромской области от 26 июня 2017 года                

№ СС-0-23пр «Департаменту образования и науки Костромской области 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области Соколовой М.Л. «…изучить вопрос необходимости 

организации питания школьников в учебно-производственных бригадах и 

школьных лесничествах». 

Представителями Уполномоченного совместно с администрациями 

муниципальных образований проведен мониторинг питания школьников при 

организации занятости в летний период. Уполномоченным совершены 

выезды в г. Шарью и Шарьинский район с целью проведения проверки 

организации питания при занятости детей в летний период. 

Выявлены факты занятости детей более 4-х часов без организации 

питания в Мантуровском районе при работе школьных лесничеств и 

Межевском районе при работе ремонтных бригад. Вопрос оставлен на 

контроле Уполномоченного в 2018 году. 

По запросу Уполномоченного департаментом по труду и социальной 

защите населения Костромской области разработаны памятки «Нормы 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников». 

Памятки направлены во все муниципальные образования Костромской 

области. 

 



159 
 

3.6. Областная социальная акция «Безопасное детство» 

 

В рамках реализации плана первоочередных мероприятий на 2015 - 

2017 годы по реализации положений Региональной стратегии действий в 

интересах детей Костромской области на 2012 - 2017 годы в 2017 году по 

распоряжению губернатора Костромской области от 21 апреля 2017 года № 

303-р «О проведении на территории Костромской области областной 

социальной акции «Безопасное детство» на территории муниципальных 

образований Костромской области прошла областная социальная акция 

«Безопасное детство» (далее – областная Акция). 

Областная Акция объединила пять акций, направленных на 

безопасность детей на водоемах, дорогах, детских игровых и спортивных 

площадках, в быту и на природе, а также на профилактику жестокого 

обращения с детьми. 

Акции «Безопасная площадка», «Безопасный водоем», «Безопасная 

дорога» не первый год реализуются на территории региона, в 2017 году 

реализовывались две новых – «Безопасное поведение дома и на природе», 

«Детство без насилия и жестокости». 

В целях выполнения распоряжения губернатора области от 21 апреля 

2017 года № 303-р «О проведении на территории Костромской области 

областной социальной акции «Безопасное детство» под руководством 

Уполномоченного создана рабочая группа. В рабочую группу вошли 

представители департамента образования и науки Костромской области, 

департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области, департамента культуры Костромской области, комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области, управления 

региональной безопасности Костромской области, департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Костромской области, департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области, управления МЧС России по Костромской области, 

управления УМВД России по Костромской области (в том числе ГИБДД). 

Во всех муниципальных районах (городских округах) Костромской 

области мероприятия областной Акции проходили согласно разработанному 

плану мероприятий, утвержденному главой муниципального района 

(городского округа). Утвержден состав рабочих групп, координаторами 

деятельности которых, назначены заместители глав по социальным 

вопросам, представители Уполномоченного. 

В региональных и местных средствах массовой информации 

(телевидение, радио, газеты) в течение всего периода акции организовано 
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информационное сопровождение. Всего размещено более 2000 

информационных материалов. Также информация о проводимых 

мероприятиях размещалась и постоянно обновлялась на официальных сайтах 

администраций муниципальных районов, городских округов. 

По вопросам, связанным с реализацией областной Акции, жители 

Костромской области, дети могли обратиться по телефонам горячей линии в 

муниципальных образованиях, исполнительной органах государственный 

власти, а также в приемную Уполномоченного. 

Членами рабочей группы при Уполномоченном, как в составе группы, 

так и самостоятельно, в ходе ведомственных проверок были совершенны 

выезды в 16 муниципальных районов (городских округов). Костромской 

области (г. Кострома, г. Галич, г. Шарья, г. Мантурово, г. Буй, 

Мантуровский, Красносельский, Межевской, Макарьевский, Судиславский, 

Чухломский, Галичский, Мантуровский, Буйский, Поназыревский и 

Парфеньевский районы). Были проверены детские образовательные 

учреждения (детские сады и школы), социальные учреждения и учреждения 

культуры и спорта. Были проверены общественные пляжи и места отдыха 

граждан, пешеходные переходы у детских образовательных учреждений, а 

так же детские спортивные и игровые площадки. 

В целях обеспечения безопасности детей на детских игровых 

площадках на территории муниципальных образований Костромской 

области, в рамках проведения областной Акции, традиционно проведена 

акция «Безопасная площадка. 

За время проведения акции, отремонтировано 12% детского игрового 

оборудования, а часть детского игрового оборудования по причине 

аварийного состояния было демонтировано.  

За текущий период в Костромской области установлено 92 новые 

детские игровые и спортивные площадки, в том числе в рамках проекта 

«Городская среда». 

Для предотвращения случаев гибели детей на воде, а также 

организации профилактической работы по предупреждению несчастных 

случаев среди несовершеннолетних на водных объектах, на территории 

Костромской области проведена акция «Безопасный водоем». 

В рамках реализации областной Акции по инициативе 

Уполномоченного впервые проведена акция «Безопасность дома и на 

природе».  

В 2017 году зафиксировано 2 смерти детей при пожаре в г. Костроме и 

Шарьинском муниципальном районе. Количество детей получивших травмы 

при пожаре, по сравнению с 2016 году не изменилась (2017 год – 3, 2016 год 
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– 3). В 2017 году не зафиксировано случаев выпадения из окна со 

смертельным исходом.  

Акция «Детство без насилия и жестокости» направлена на защиту 

детей от насилия и жестокости в семье и в обществе в целом. В рамках 

данной акции проведены различные мероприятия. 

По результатам направления акции «Детство без насилия и 

жестокости» проведено более 5000 мероприятий с охватом более 25 тыс. 

участников. 

В 2017 году произошло снижение количества случаев жестокого 

обращения с детьми на 62% Выявлено – 3 случая жестокого обращения с 

детьми в г.о.г. Буй (1), Сусанинский муниципальный район (2).  

С целью снижения травматизма и смертельных случаев с участием 

детей на дорогах ежегодно совместно УГИБДД России по Костромской 

области реализуется акция «Безопасная дорога». 

Всего в рамках акции «Безопасная дорога» проведено более 20 тыс. 

различных мероприятий с охватом более 40 тыс. человек. 

Во время проведения акции в 2017 году случаев гибели детей в ДТП не 

зафиксировано, но вместе с тем произошел рост ДТП на 60%, при которых 

дети получили травмы. 

В 2017 году на территории Костромской области зарегистрировано 3 

факта проезда граждан на подвижном составе вне специально 

предназначенных мест на станции г. Галич (1 несовершеннолетний 

проживающий в городе Москва), станции г. Нея (2 несовершеннолетних 

проживающих в городе Нея) и г. Костроме в районе ул Комумунаров и ул. 

Ерохова. 

Таким образом, в рамках реализации областной Акции прошло более 

10 тыс. различных информационно-пропагандистских мероприятий, охват 

которыми составил более 72 тыс. детей и подростков. Накоплена обширная 

информационно-методическая база по проведенным мероприятиям, которая  

направлена специалистам в муниципальные районы и городские округа для 

использования  в работе с детьми и родителями.  

Итогом реализации областной Акции явилось снижение детской 

смертности от внешних причин. Прослеживается положительная динамика 

снижения случаев жестокого обращения с детьми, гибели на водных 

объектах, ДТП с детьми со смертельным исходом, а также случаев 

выпадения детей из окон. 

В текущем году с целью сохранности жизни и здоровья детей, создания 

условий их безопасности мероприятия будут продолжены. 
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3.7. Детский общественный Совет Костромской области 

 

При Уполномоченном создан Детский общественный Совет 

Костромской области (далее – Детский Совет). Создание Детского Совета 

утверждено распоряжением губернатора Костромской области от 12 апреля 

2013 года № 266-р «О Детском общественном Совете Костромской области». 

Согласно распоряжению губернатора Костромской области от 06 

апреля 2017 года № 261-р в состав Детского Совета вошли 30 представителей 

детских общественных организаций из муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области.  

Детский Совет является совещательным органом, который своей 

деятельностью способствует взаимодействию детей и представителей 

органов власти. 

Работа Детского Совета направлена на решение проблемы защиты прав 

и законных интересов детей с учетом их мнения, а также способствует 

участию детей в процессах принятия решений, затрагивающих интересы 

детей, как на региональном, так и на местном уровне. 

В 2017 году деятельность совета осуществлялась в тесном 

взаимодействии региональным отделением Российского движения 

школьников, Федерацией детских и подростковых объединений Костромской 

области, ГКУ ДО «Дворец творчества». 

В 2017 году состоялось 3 заседания совета:  

- «Планирование деятельности членов детского совета на 2017, 

2018 год, защита социальных проектов»; 

- участие членов детского совета в областной социальной акции 

«Безопасное детство»; 

- совместное заседание членов детского общественного совета с 

участием депутатов Костромской областной думы и членов общественной 

молодежной палаты при Костромской областной думе. Отчет о деятельности. 

В июле 2017 года в детском лагере актива Костромской области 

«Соколенок» на базе областного загородного центра отдыха и оздоровления 

детей «имени Ю. Беленогова» состоялось заседание Детского Совета. 

На заседании члены Детского Совета защищали свои творческие 

проекты, направленные на общественно полезную деятельность в регионе. 

Проекты были представлены по следующим темам: «Семья – это семь я», 

«Безопасность дорожного движения «Стань заметнее»», «Образовательный 

туризм», «Информационное обеспечение нуждающихся в социальной 

поддержке», «Герои Великой Победы».  
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Большинством голосов определен победитель конкурса социальных 

проектов – Суворов Роман, Нейский район (проект «Василий Теркин – 

читают жители г. Нея»), который был избран председателем Детского 

общественного Совета Костромской области. 

Спланирована деятельность Детского Совета на 2017-2018 учебный 

год. 

План работы включает в себя следующие направления: 

- Гражданская активность, 

- Личностное развитие, 

- Военно-патриотическое воспитание; 

- Информационно–медийное направление. 

Согласно этим направлениям, члены Детского Совета совместно с 

региональным отделением Российского движения школьников и 

общественной молодежной палатой при Костромской областной Думе 

принимают участие в реализации социально значимых проектов, таких как: 

- областная акция «Губернская экспедиция» 

Акция направлена на развитие областного туризма, позволила привлечь  

школьников, участников «Российского движения школьников» и членов 

Детского Совета к сохранению историко-культурного наследия края, к 

социально-значимой, поисковой и исследовательской деятельности, что 

ориентирует на социальный заказ в становлении личности с активной 

гражданской позицией в регионе. В акции прияли участие 60 команд из 28 

муниципальных образований Костромской области. В ходе работы 

программы «Губернская экспедиция» с участием Уполномоченного  был 

проведен круглый стол для педагогов области «Российское движение 

школьников - площадка возможностей преобразовательной деятельности в 

регионе». С 30 октября - 2 ноября  2017 года –  региональный Форум «Мы в 

движении!» для участников экспедиции, членов  РДШ, представителей 

детского общественного совета с участием представителей  общественности 

региона.  

В декабре 2017 года в рамках проекта «Губернская экспедиция» при 

поддержке Администрации Костромской области и Костромской областной 

думы, Уполномоченного прошла презентация «Книги добрых дел», куда 

вошли более ста социальных инициатив, реализованных юными жителями 

Костромского края.  

Подведение итогов акции «Губернская экспедиция» пройдет в марте 

2018 года в рамках межрегиональной конференции «Мир детства, мир 

открытий, творчества и достижений» на базе ГКУ «Дворец творчества». 

- «Поколение вместе» 
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Социально-ориентированный проект направлен на укрепление 

межпоколенных связей и повышение социальной активности у детей и 

молодежи. Проект реализуется совместно с образовательными и 

социозащитными учреждениями региона и направлен на поддержку 

населения, находящегося в трудной жизненной ситуации. Методическое 

сопровождение проекта осуществляется кафедрой психолого-

педагогического образования института педагогики и психологии 

Костромского государственного университета. Подведение итогов проекта 

планируется в мае 2018 года. 

- «Точка Зрения. 2017» 

Проект направлен на развитие информационного пространства пресс-

центров образовательных учреждений региона. Реализуется совместно 

ПАО«Ростелеком». В проекте приняли участие, как школьные редакции так 

и индивидуальные участники – подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Проект 

представлен в следующих номинациях – «Номинация  «Лучшая газета», 

«Лучший школьный паблик\ блог», «Педагогическое сопровождение»,  

«Проба пера». В проекте участвуют 20 команд из 15 муниципальных 

образований Костромской области (г. Кострома, Костромской, 

Красносельский, Галичский, Буйский, Шарьинский, Чухломской, 

Судилавский муниципальные районы, г. Волгореченск,                    г. Галич, г. 

Шарья, г. Нерехта и Нерехтский район). Финал проекта пройдет в марте 2018 

года. В рамках финальной программы будут проведены: очный конкурс; 

мастер-классы для детей и руководителей; экскурсия на ПАО «Ростелеком»  

Кострома. 

На базе лагеря «Соколенок» члены детского совета также приняли 

участие в региональном форуме «Движение активных».  

В ходе форума члены Детского Совета приняли участие в 

дискуссионных площадках по темам: «Преобразуем и изучаем свой край». В 

чем может проявиться творческое отношение к жизни,  какая позиция  детей 

в преобразовании края, как сделать мир ярче и интереснее? «Здоровое 

поколение - сила нации!» Что надо делать, чтобы сохранить чистую 

окружающую среду, почему важно беречь свое здоровье,  как увлечь 

молодежь спортом. «На старте активных действий». В чем может проявиться  

гражданская позиция молодежи, что мы можем сделать для своей малой 

Родины, какими качествами должен обладать активный житель региона. «Я 

гражданин Великой страны!» Почему важно беречь, изучать и хранить 

историю и культуру страны и своего края, что можно делать для сохранения  

истории, в чем может проявиться  позиция молодежи в отношении к своей 

стране и краю. «Молодежь и информационное пространство». Ресурс СМИ, 
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социальных сетей в своем положительном влиянии на мир, как не затеряться 

в этом мире и быть услышанным. 

Члены Детского Совета приняли активное участие в областной 

социальной акции «Безопасное детство». 

08 сентября 2017 года прошло совещание в режиме видеоконференции 

в рамках подведения промежуточных итогов реализации постановления 

губернатора Костромской области от 21 апреля 2017 года № № 303-р «О 

проведении на территории Костромской области областной социальной 

акции «Безопасное детство» в 2017 году» по направлению «Безопасная 

дорога». 

По результатам заседания члены Детского Совета провели 

мероприятия для учащихся 1 классов общеобразовательных школ и 

дошкольников по отработке безопасного маршрута из дома в детский сад, 

школу и обратно, а также, используя опыт реализации проекта «Стань 

заметнее» (г. Кострома), по использованию световозвращающих элементов в 

одежде детей. 

17 ноября 2017 года проведено заключительное заседание совета и 

встреча членов Детского Совета с депутатами Костромской областной Думы 

и с членами общественной молодежной палаты при Костромской областной 

Думе.  

На встрече члены Детского Совета выступили с отчетами о своей 

деятельности: 

- Смирнов Максим «Роль члена Детского Совета в жизни 

муниципального района» (Красносельский муниципальный район); 

- Фомин Даниил, Кучерова Ирина (г.Кострома) «Российское 

движение школьников, как площадка широких возможностей для 

формирования культуры безопасности среди детей и подростков»; 

- Сакова Анастасия «Становление Российского движения 

школьников в МР город Нерехта и Нерехтский районе» (г. Нерехта). 

Члены общественной молодежной палаты при Костромской областной 

Думе поделились яркими впечатлениями об участии делегации Костромской 

области в XIX Всемирном фестивале молодѐжи и студентов в г.Сочи. 

Состоялся живой разговор, обмен мнениями членов детского совета с 

депутатами Костромской областной Думы и с членами общественной 

молодежной палаты при Костромской областной Думе по вопросам 

социально-экономического развития региона, качества получения 

образования, профессиональной ориентации выпускников 

общеобразовательных организаций, закрепления молодых специалистов на 

малой родине. 



166 
 

Участниками заседания было отмечена необходимость  

- проведения деятельности членов Детского Совета совместно с 

Российским движением школьников; 

- считать приоритетными мероприятия, направленные на детей, 

семей, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- принять участие в опросе на предмет эффективности реализации 

постановления администрации Костромской области от 10 октября 2012 года 

№ 408–а «О Региональной стратегии действий в интересах детей 

Костромской области на 2012 – 2017 годы». 

10 апреля 2017 года на Слете Детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе 

Российской Федерации активное участие приняли члены Детского 

общественного Совета Костромской области, где поделились опытом своей 

работы.  

РАЗДЕЛ  III 
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3.8. Акция «Всероссийский день правовой помощи детям» 

 

20 ноября 2017 года в Костромской области под руководством 

Уполномоченного прошла акция «Всероссийский день правовой помощи 

детям» (далее - Акция). Целью Акции является - повышения уровня правовой 

грамотности детей и их родителей, а так же оказания содействия им в 

получении юридической помощи. 

Мероприятия прошли при участии представителей Уполномоченного, 

представителей органов исполнительной власти, УМВД России по 

Костромской области, МЧС России по Костромской области, УФССС по 

Костромской области, УФСИН по Костромской области, Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской 

области, управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской 

области, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области, 

территориального органа Росздравнадзора по Костромской области, 

представителей Общественной молодежной палаты при Костромской 

областной Думе, председателей Общественной палаты Костромской области, 

студентов и преподавателей юридического института Костромского 

государственного университета. 

Акция прошла в образовательных организациях Костромской области. 

Охват составил более 30000 детей и взрослых. Мероприятия прошли в 

различных формах, таких как: лекции, круглые столы, консультации, 

конкурсы, классные часы, встречи, беседы, семинары, викторины и многое 

другое. 

Наиболее масштабно и с большим количеством граждан акция прошла 

в Антроповском, Макарьевском, Октябрьском, Пыщугском, Сусанинском, 

Буйском муниципальных районах и г. о. г. Буй.  

В г. о. г. Буй был организован информационный марафон «На защите 

прав ребенка», и устный журнал «Мои права и я их защищаю».  

В Макарьевском муниципальном районе для учащихся 6-8 классах 

прошла Мини - Конференция «Ты прав - ребѐнок!».  

В Октябрьском муниципальном районе организована работа 

консультационного центра для родителей. В работе центра участвовали 

представитель Уполномоченного, помощник прокурора, специалист-эксперт 

МТОСЗН,ОиП №2, педагогог-психолог школы, начальник отдела ОГКУ ЦЗН 

по Вохомскому муниципальному району, социальный педагог ОГБУ 
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«Октябрьский КЦСОН», участковый уполномоченный по ПП№6 МО МВД 

«Вохомский», старший инспектор Шарьинского МФ ФКУ УИИ УФСИН.  

В Пыщугском муниципальном районе прошла экскурсия в Павинский 

районный суд, где состоялась встреча с судьѐй. На встрече обсуждались 

вопросы: «Судебная система РФ. Защита прав несовершеннолетних в суде». 

 В Сусанинском муниципальном районе для школьников прошла квест-

игра «Твои права и обязанности».  

В Антроповском муниципальном районе состоялся правовой ликбез 

«Без проблем с законом». В этом мероприятии приняли участие учащиеся 11 

классов. 

В рамках акции 23 ноября 2017 года в стенах Сусанинской школы 

проведен круглый стол на тему: «Мои права и обязанности», в котором 

приняли участие дети, педагоги школы, помощник прокурора Сусанинского 

муниципального района, старший инспектор Федеральной службы 

исполнения наказаний, председатель Территориальной избирательной 

комиссии Сусанинского муниципального района, ответственный секретарь 

КДН и ЗП Сусанинского муниципального района. Представитель 

Уполномоченного указала на важность соблюдения прав ребенка, которые 

даны детям с момента рождения. На встрече дети подготовили вопросы, 

которые затрагивают важные моменты в их жизни. 

Уполномоченный совместно с представителем Уполномоченного по 

городскому округу городу Костроме Щербаковой Н. В., представителями 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Костромской области, Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Костромской области, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа города Костромы 

приняла участие в мероприятиях в рамках акции «Всероссийский день 

правовой помощи детям», который прошел в МБОУ города Костромы 

«Гимназия № 33». 

Также Уполномоченный приняла участие в обсуждениях на круглом 

столе «Значение правовой культуры в жизни современного общества» для 

учащихся 10 класса, на котором рассмотрены вопросы формирования 

правовой культуры у детей и подростков, а также факторы, влияющие на ее 

формирование. 
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3.9. Организация деятельности служб примирения  

в Костромской области 

 

В Костромской области, по данным мониторинга за 2017 год, работают 

95 служб медиации, в том числе 93 службы примирения созданы  на базе 

образовательных организаций, 2 службы примирения осуществляют свою 

деятельность  на базе Центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Школьные службы примирения (далее – ШСП) созданы в  

соответствии с Соглашением между Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий 

региональной Программы по профилактике жестокого обращения с детьми и 

реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств 

«Детство под защитой» на 2013-2015 годы» (распоряжение администрации 

Костромской области от 02.07.2013 г. № 153-ра). 

В состав ШСП входят 727 участников образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся, родители), более 100 специалистов  прошли курсы 

повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» по теме «Школьная медиация».  

В 2016-2017 учебном году ШСП разрешено более 465 конфликтных 

ситуаций, в том числе  85% случаев – конфликты  в образовательной среде 

(«ученик-ученик», «ученик-учитель», «учитель-родитель»), 7% случаев - 

конфликты, связанные с общественно-опасными деяниями 

несовершеннолетних,  6%  случаев - «семейные конфликты», 2% случаев - 

проведение восстановительных программ медиации по преступлениям, 

совершенных несовершеннолетними. В 89%  случаев между 

конфликтующими сторонами подписаны медиативные соглашения 

(примирительные договоры), восстановлены ровные отношения, виновники 

возместили пострадавшим ущерб. 

ШСП проводится информационно-просветительская работа с 

участниками образовательного процесса по пропаганде урегулирования 

конфликтов с помощью восстановительных программ медиации: 

общешкольные родительские собрания, мероприятия по пропаганде 

конструктивного общения (конкурсы, тренинги и т.д.).  

Анализ результатов деятельности ШСП показывает, что 

восстановительные программы, проведенные в Службе дают высокую 

профилактическую эффективность по сравнению с другими методами 

социальной работы в образовательной организации (постановки на учѐт, 

вызов на профилактический совет): 
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- уменьшается  общее количество конфликтов (на 15-20%); 

- уменьшается количество драк и вызовов на профсовет школы (на 

5%);  

- увеличивается количество учащихся, самостоятельно 

обращающихся за помощью в ШСП, сознательно подходящих к разрешению 

конфликтных ситуаций (на 7-10%). 

В 2014-2015 г.г. в г. Нерехте, в г.о.г. Шарье на базе Центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи созданы 2 

муниципальные службы примирения (далее - МСП).  

В состав МСП вошли представители органов системы профилактики,  

прошедшие курсы повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» по теме 

«Медиация как способ разрешения конфликтов в образовательном процессе». 

Работа МСП осуществляется по нескольким направлениям: 

- обеспечение поддержки ШСП;  

- проведение восстановительных программ по сложным случаям 

конфликтных ситуаций, поступивших по заявкам из образовательных 

организаций,  КДН и ЗП, территориальных отделов социальной зашиты 

населения,  территориальных органов МВД России, от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, а также от жителей области. 

Осуществляется реализация программ восстановительного правосудия по 

случаям правонарушений криминального характера, совершенных 

несовершеннолетними, иным трудным ситуациям с участием детей и их 

семей.  

В 2017 году число конфликтных ситуаций, рассмотренных МСП, 

увеличено в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом, в большинстве случаев 

ситуацию удалось разрешить в досудебном порядке.   

Для координации деятельности служб медиации на территории 

Костромской области на базе ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в 

соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области № 2434 от 30.10.2017г. создана областная служба примирения (далее 

– ОСП). Приоритетное направление деятельности ОСП – сопровождение 

школьных и муниципальных служб примирения, проведение 

восстановительных программ медиации в работе с несовершеннолетними и 

иными трудными ситуациями с участием детей и их семей. 

Специалисты ОСП координируют работу ШСП в образовательных 

организациях, проводят обучающие семинары и тренинги по 
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восстановительным программам медиации для специалистов  школьных и 

муниципальных служб примирения. 

В 2017 году специалистами ОСП в целях информационно-

методического сопровождения деятельности ШСП и создания МСП было 

проведено более 12 обучающих семинаров и тренингов по теме 

«Восстановительные технологии медиации в профилактике и 

предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

На Интернет-портале «Образование Костромской области» обновлен 

сайт ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», посвященный вопросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних. На Интернет - странице для 

педагогов, кураторов служб примирения создана библиотека учебно-

методических и информационных материалов,  создан форум кураторов 

служб примирения по обсуждению проведения  примирительных программ и 

отработке основных понятий восстановительных технологий 

(http://eduportal44.ru). 
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3.10. Общий анализ работы «Детского телефона доверия» 

 

В соответствии с Соглашением между Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и администрацией 

Костромской области, с сентября 2010 года в Костромской области работает 

круглосуточный Единый общероссийский  «Детский Телефон Доверия»                             

(8-800-2000-122). 

В 2017 году на «Детский Телефон Доверия» поступило 3 607 

обращения, в том числе от детей и подростков – 2 215 обращений, от 

родителей – 137 обращений, от иных граждан – 1 225 обращений. 

По вопросам детско-родительских отношений поступило 240 

обращений, в том числе от детей и подростков – 169 обращений, от 

родителей – 60  обращений, от иных граждан – 11 обращений. По вопросам 

отношений ребенка со сверстниками поступило 517 обращений, в том числе 

от детей и подростков поступило – 507 обращений, от родителей – 6 

обращений, от иных граждан – 11 обращений.  

По вопросам жестокого обращения с ребенком поступило 36 

обращений, в том числе по вопросам жестокого обращения в семье – 18 

обращений, вне семьи – 6 обращений, в среде сверстников – 12 обращений, 

по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка поступило – 0 

обращений. По вопросам суицидальных намерений поступило 33 обращения. 

Все обращения переданы в КДН и ЗП Костромской области, 

Уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Костромской области. 

Всем обратившимся оказана экстренная консультативно-

психологическая помощь.  Консультантами «Детского Телефона Доверия» 

экстренная консультативно-психологическая помощь  несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается круглосуточно. 
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3.11. Деятельность представителей Уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Костромской области на общественных началах в 

муниципальных образованиях 

 

Постановлением губернатора Костромской области от 10 марта 2011 

года № 31 принято положение «О представителе Уполномоченного по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области в муниципальных 

образованиях Костромской области на общественных началах».  

Для обеспечения деятельности Уполномоченного распоряжением 

губернатора Костромской области от 16 февраля 2017 года № 119-р «О 

представителях Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области в муниципальных образованиях Костромской области 

на общественных началах» в каждом муниципальном образовании 

(городском округе) назначены представители Уполномоченного на 

общественных началах из числа граждан, проживающих на территории 

соответствующих муниципальных образованиях Костромской области. 

В соответствии с Положением «О представителе Уполномоченного по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области в муниципальных 

образованиях Костромской области на общественных началах» 

представитель в своей деятельности: 

- руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами 

Костромской области;  

- организует свою работу по защите прав и свобод ребенка во 

взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области, правозащитниками, общественными 

организациями и объединениями, целью деятельности  которых является 

поддержка и защита прав и свобод ребенка. 

Взаимодействие с представителями Уполномоченного проходит по 

средствам: 

- направления поручений; 

- проведения совместных мероприятий в рамках деятельности 

Уполномоченного; 

- проведения Дня Уполномоченного по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области в муниципальных образованиях; 

- проведения обучающих семинаров в форме «вебинаров»; 

- оказания методической и консультационной помощи. 
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В 2017 году на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» прошло обучение 92 представителя 

Уполномоченного. 

В рамках действующих полномочий представители Уполномоченного 

включены в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, координационный совет по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период, координационный совет по 

оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в ТЖС, Комиссии по 

приѐмке летних оздоровительных лагерей, Комиссии по приѐмке 

образовательных организаций к началу нового учебного года, рабочей 

группы по организации и проведению на территории муниципального района 

областной социальной акции «Безопасное детство».  

Также представители Уполномоченного входят и в иные комиссии. 

Представитель Уполномоченного в Вохомском районе входит в состав 

рабочей группы по контролю создания условий безбарьерной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях района. Представитель Уполномоченного в Костромском 

районе входит в состав рабочей группы Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту района. Представитель Уполномоченного в 

Шарьинском районе входит в состав рабочей группы по предоставлению 

жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Представители Уполномоченного в Кологривском районе и г.Волгореченске 

входят в состав рабочей группы санитарно-противоэпидемиологической 

комиссии.  

В процессе своей деятельности представители Уполномоченного  

взаимодействуют с органами местного самоуправления, территориальными 

федеральными органами власти, муниципальными образовательными 

организациями, в том числе учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями и 

объединениями, учреждениями социального обслуживания.  

Представители Уполномоченного участвовали в реализации областной 

социальной акции «Безопасное детство»; в приѐмке образовательных 

организаций, в приѐмке летних оздоровительных лагерей при школах; во 

Всероссийском Дне правовой помощи детям.  

Деятельность представителей Уполномоченного разнообразна и 

обширна. Так, например, представитель Уполномоченного в Костромском 

районе принимала активное участие в плановых мероприятиях детской 

общественной организации «Поколение» Костромского муниципального 
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района, а также совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Костромского муниципального района проводила в общеобразовательных 

организациях совместные мероприятия в рамках Дней молодого избирателя, 

Дней Конституции РФ (конкурсы, викторины, олимпиады).  

Представитель Уполномоченного в г. о. г. Шарье принимал участие в 

работе комиссии по разрешению конфликтных ситуаций. 

Представители Уполномоченного приняли участие в 4-х семинарах в 

форме «вебинара», организуемых Уполномоченным, по следующим темам: 

1.  «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних» с 

приглашением Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской 

области и ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и 

практической психологии». В вебинаре также принимали участие также 

ответственные секретари комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, уполномоченные в образовательных организациях. Дополнительно 

были рассмотрены вопросы функционала и основных направлений 

деятельности представителей Уполномоченного в муниципальных 

образованиях.  

2. «Организация и проведение в Костромской области областной 

социальной акции «Безопасное детство». 

3. «Первичная профилактика, оказание медицинской и 

реабилитационной помощи несовершеннолетним, употребляющих 

алкоголесодержащие, наркотические и психотропные вещества». 

В данном семинаре приняли участие представители ПДН ООДУУП и 

ПДН УМВД России по Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», ОГБУЗ «Костромской областной 

наркологический диспансер», ОГКУ «Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», КГОО 

«Совет матерей». 

В ходе семинара специалистам была представлена информация 

ведомств о возможности сотрудничества для оказания индивидуальной 

профилактической и медицинской, реабилитационной (педагогической, 

психологической, социальной) помощи несовершеннолетним, 

употребляющим алкоголесодержащие, наркотические и психотропные 

вещества; 

4. «Профилактика совершения преступлений в отношении детей, в том 

числе жестокого обращения». 

В семинаре участвовали представители прокуратуры Костромской 

области, Следственного управления Следственного комитета Российской 
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Федерации по Костромской области, ПДН УМВД России по Костромской 

области, департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области, департамента образования и науки Костромской 

области, департамента здравоохранения Костромской области, ОГБУЗ 

«Костромской медицинский центр психотерапии и практической 

психологии», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

В рамках семинара обсуждались вопросы защиты детей от жестокого 

обращения, профилактики совершения преступлений в отношении детей, а 

также оказания квалифицированной психологической и психиатрической 

помощи детям, в отношении которых было совершено преступление. 

В ходе семинара было отмечено, что для детей необходимо сохранять 

безопасную образовательную и информационную среду, обучать детей 

безопасному поведению. Родителям нужно помнить об ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка.  

Особое внимание должно уделяться работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Необходимо исключить формальный подход 

в составлении индивидуальных программ реабилитации семьи. 

Максимальное число детей, воспитывающихся в семьях данной категории, 

должны быть задействованы в дополнительном образовании. 

Одним из способов профилактики совершения преступлений в 

отношении детей выступает детский телефон доверия. 

Уполномоченный для организации работы систематически направляет 

представителям Уполномоченного методические рекомендации для 

организации их деятельности с населением, родителями (законными 

представителями), детьми.  

Так, за отчетный период в муниципальные районы (городские округа) 

направлены методические рекомендации: 

1. «Методические рекомендации по безопасности детей на 

железной дороге»; 

2. Информация «Лаборатории Касперского» по безопасному 

интернету детям; 

3. Методическое пособие «Право знать» (правовые квесты); 

4. Кто и как может получить бесплатную юридическую помощь; 

5. «Нормы трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних работников». 

В одну из основных форм осуществления деятельности представителей 

Уполномоченного входит прием граждан. Информация о месте и времени 
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приема граждан  представителями Уполномоченного размещена в местных 

средствах массовой информации, на официальных сайтах муниципальных 

районов (городских округов), информационных стендах учреждений 

культуры, образования, комплексных центрах социального обслуживания 

населения.  

По итогам года в адрес представителей Уполномоченного обратилось 

299 жителей области.  

Наибольшее количество граждан обратилось за помощью в г.Галич – 

53 обращения (17,8%), Судиславский район – 36 обращений (12%), г.Шарья – 

29 обращений (9,7%), г.Кострома – 28 обращений (9,4%), Красносельский 

район – 23 обращения (7,8%), г.Волгореченск – 15 обращений (5%), 

г.Мантурово – 15 обращений (5%), Шарьинский район – 14 обращений 

(4,7%), г.Нерехта – 11 обращений (3,6%), Кологривский район – 10 

обращений (3,4%) и другие. 

В Галичском, Павинском, Парфеньевском, Солигаличском и 

Чухломском муниципальных районах жители с проблемными вопросами в 

адрес представителей Уполномоченного не обращались. 

Тематика обращений разнообразная: на образование – 103 обращения 

(34,4%), профилактика социального сиротства (безнадзорность; 

лишение/ограничение/восстановление родительских прав; жестокое 

обращение к ребенку) – 35 обращений (11,7%), здравоохранение детей – 30 

обращений (10%), опека, приемные семьи, вопросы социального обеспечения 

– 28 обращений (9,4%), семейные правоотношения – 27 обращений (9%), 

алиментные обязательства – 14 обращений (4,7%), жилищные права 

несовершеннолетних – 9 обращений (3%), по иным вопросам – 53 обращения 

(17,8%).  

В рамках своей деятельности по итогам сбора, изучения и анализа 

информации по защите и восстановлению прав детей в муниципальном 

образовании представителем Уполномоченного внесены различные 

инициативы.  

От представителя Уполномоченного в Кологривском муниципальном 

районе положительно рассмотрена инициатива по приведению в 

нормативное состояние (засыпка песком ям и луж) детскую площадку в 

центре города, а также ремонта спортивной площадки в районе. Также 

инициировала постройку детской игровой площадки на придомовой 

территории у многоквартирного дома.  

Представителем Уполномоченного в Красносельском муниципальном 

районе в рамках реализации областной социальной акции «Безопасное 

детство» совместно с ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району 
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проведены акции «Сбавь скорость», «Наличие детских удерживающих 

устройств».  

В преддверии новогодних праздников представителем 

Уполномоченного в Сусанинском муниципальном районе для детей из 

многодетных и малообеспеченных семей проведено новогоднее 

представление «Как спасти Новый год?»,  

Представителем Уполномоченного в г. о. г. Мантурово совместно с 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» организована акция «Новый год 

идет в больницу», где 10 детей получили подарки от Деда мороза. 

На отдельном контроле представителей Уполномоченного остаются 

вопросы: 

1. организации питания в школах; 

2. организации летнего отдыха и занятости детей; 

3. безопасного поведение детей на железной дороге; 

4. организации перевозки групп детей на автобусах; 

5. сохранности жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

6. проверки необорудованных мест для купания; 

7. организации контроля над сходом снега с крыш, 

8. контроль над безопасностью поведения на водоемах в связи с 

таянием снега.  

В рамках реализации Региональной стратегии действий в интересах 

детей Костромской области на 2012 – 2017 годы в 2017 году проведена 

большая работа по расширению института уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса на общественных началах в 

образовательных учреждениях, созданию условий для их деятельности, 

информированности населения.  

В с 2012 по 2017 год увеличилась доля образовательных организаций, в 

которых введены уполномоченные по защите прав участников 

образовательного процесса с 10 до 95 %. 

Представители Уполномоченного являются членами школьных служб 

примирения и ведут активную работу с применением восстановительных 

технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

С учреждением института Уполномоченных по правам ребенка дети 

получили дополнительные механизмы защиты своих прав. В первую очередь 

эти механизмы защищает права и законные интересы ребенка от 

неправомерных действий или бездействия органов власти, их должностных 

лиц. 

Участие Уполномоченного, как связующего звена между различными 

ветвями и уровнями власти, представителями некоммерческих организаций и 

объединений, родительской общественности, граждан во многих случаях 

позволяет находить оптимальные варианты решения проблем детства, как 

общего характера, так и в случаях, касающихся конкретного ребенка, семьи.  

Исходя из анализа сложившейся ситуации по защите прав и интересов 

детей, особое внимание в следующем году Уполномоченный уделит 

решению вопросов. 

1. Развитие института Уполномоченных по правам ребенка в 

муниципальных образованиях, образовательных организациях, расширение 

форм работы, оказание им методической помощи, развитие служб 

примирения. 

2. Сохранение семьи и повышение ответственности родителей за 

воспитание детей. Необходимо организовать взаимодействие органов власти, 

социозащитных, образовательных учреждений и учреждений 

здравоохранения по решению проблем распада семьи, отказа от 

новорожденных, профилактической работе по отобранию (изъятию) детей из 

семей.   

3. Проведение мероприятий направленных на профилактику и 

предупреждение совершения преступлений несовершеннолетними и в 

отношении них; защиту детей от преступных посягательств по средствам 

интернета; занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время; 

сокращение случаев самовольных уходов детей их семей и учреждений.  

4. Продолжить мероприятия по укреплению здоровья детей, 

созданию безопасных условий их жизнедеятельности (на дорогах, водоемах, 

детских площадках, дома и на природе). 

5. Предусмотреть активное участие детей в реализации 

мероприятий «Десятилетие детства», Российского движения школьников. 

6. Расширить взаимодействие с некоммерческими организациями и 

формы работы с ними. 
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Уполномоченный выражает благодарность за плодотворное 

сотрудничество и предоставленную информацию для доклада: 

1.  Костромской областной Думе; 

2. Прокуратуре Костромской области; 

3.  Следственному управлению Следственного комитета Российской 

Федерации по Костромской области; 

4. Управлению министерства внутренних дел России по Костромской 

области; 

5. Управлению государственной инспекции безопасности дорожного 

движения управление министерства внутренних дел России по Костромской 

области; 

6.  Управлению Федеральной службы исполнения наказания по 

Костромской области; 

7.  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

8.  Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской 

области; 

9.  Управлению Федеральной службы судебных приставов по 

Костромской области; 

10. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской 

области» Министерства труда и социальной защиты населения РФ; 

11. Главному управлению МЧС России по Костромской области; 

12. Управлению записи актов гражданского состояния Костромской 

области; 

13.Департаменту здравоохранения Костромской области; 

14. Департаменту культуры Костромской области; 

15. Департаменту образования и науки Костромской области; 

16. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской 

области; 

17. Комитету по физической культуре и спорту Костромской области; 

18. Общественной палате Костромской области; 

19.Молодежной общественной палате при Костромской областной Думе; 

20. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

21. ОГБОУ ДПО «Костромской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

22. ГКУ ДО «Дворец творчества» Костромской области; 

23.Костромской епархии Русской Православной церкви; 
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24. Костромской региональной общественной организации «Совет 

Матерей»; 

25.КРМОО "Арт-Группа взаимопомощи «Другие Мы»; 

26. Представителям Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области на общественных началах в муниципальных 

образованиях. 
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ФОТООТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Посещение Костромской области Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребѐнка  

Анны Юрьевны Кузнецовой 

7 июля 2017 года 

 

Совет по правам ребенка при губернаторе Костромской области 

27 декабря 2017 года 
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Заседание Детского общественного Совета Костромской области 

Тематическая смена детского актива лагеря «Соколенок»  

19 июля 2017 года 

Встреча членов Детского общественного Совета  

с депутатами Костромской областной Думы 

17 ноября 2017 года 
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Личный прием граждан 

Исправительная колония № 3 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 

области 

30 марта 2017 года 

 
Буйский муниципальный район 

18 октября 2017 года 
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Взаимодействие с заинтересованными ведомствами и организациями 

Подписание соглашения о взаимодействии с Управлением Федеральной 

службой судебных приставов по Костромской области 

31 января 2017 года 
 

 
Подписание соглашения о взаимодействии общественной молодежной 

палатой при Костромской областной Думе 

10 февраля 2017 года 
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Участие в мероприятиях, проводимых прокуратурой 

Костромской области 

Заседание коллегии прокуратуры Костромской области 

28 февраля 2017 года 

 

Участие в мероприятиях, проводимых следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации  

по Костромской области 

Заседание коллегии следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области 
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Участие в мероприятиях, проводимых УГИБДД УМВД России  

по Костромской области 

Пресс-конференция об итогах проведения акции «Безопасная дорога» 

(в рамках областной социальной акции «Безопасное детство») 

27 сентября 2017 года 

Участие в мероприятиях, проводимых УФСИН России по 

Костромской области 

Круглый стол на тему: «Исправление осужденных и предупреждение 

совершения ими преступления» 

02 ноября 2017 года 
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Участие в мероприятиях, организуемых некоммерческими 

организациями 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ответственные 

родители – счастливое будущее России!» 

29 сентября 2017 года 

Круглый стол «Другой ребенок – другой стандарт» 

19 ноября 2017 года 
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День Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области в муниципальных образованиях 

День Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области в городском округе город Волгореченск 

26 января 2017 года 

Посещение МБДОУ «Детский сада №1» города Волгореченск  
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День Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области в городском округе город Буй 

Встреча с главой городского округа город Буй  

Ральниковым Игорем Александровичем 

18 октября 2017 года 

 
День Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской 

области в Макарьевском муниципальном районе 

Посещение МКОУ средней школы № 2 г. Макарьева 

08 ноября 2017 года 
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Мероприятия, организуемые Уполномоченный по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области 

«V открытый инклюзивный Фестиваль Костромской области 

«Таланты без границ» 

18мая 2017 года 

 

Рабочее совещание по вопросу организации межведомственного 

взаимодействия по взысканию алиментов на несовершеннолетних из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10 ноября 2017 года 
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Всероссийская акция «День правовой помощи детям»  

20 ноября 2017 года 

Круглый стол МБОУ города Костромы «Гимназия № 33» 

 

Посещение «Исправительная колония № 8 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской 

области» 

17 февраля 2017 года 


