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«Государство, при
принятии решений,
должно наилучшим
образом обеспечивать
интересы ребенка и
предоставлять детям
особую защиту и заботу».
(Ст.3 Конвенции о правах
ребенка)

2

В 2012 году в Российской Федерации сделаны серьезные
шаги по разработке и реализации современной и эффективной
государственной политики в сфере защиты семьи, материнства и
детства.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в
минувшем году подписаны Указы, определившие на ближайшую
перспективу целевые показатели социально-экономического
развития страны; перечень мероприятий по обеспечению граждан
доступным и комфортным жильем, повышению качества
жилищно-коммунальных услуг, решению социальных задач,
повышению заработной платы работникам бюджетной сферы,
улучшению
демографической
ситуации,
реализации
государственной политики в области образования и науки,
здравоохранения, обеспечению межнационального согласия,
совершенствованию системы государственного управления.
Важнейшим событием минувшего года стало принятие
Национальной стратегии действий в интересах детей на период
до 2017 года и разработка региональных стратегий, ставших её
неотъемлемой частью.
В Костромской
области подготовка региональной
стратегии осуществлялась рабочей группой под руководством
Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе
Костромской области при участии представителей департаментов
образования и науки Костромской
области, департамента
здравоохранения Костромской области, комитета по физической
культуре и
спорту Костромской
области, департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства

Настоящий ежегодный доклад о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области подготовлен в соответствии с п.5
постановления губернатора Костромской области № 31 от
10.03.2011г. «Об утверждении положения об Уполномоченном по
правам ребенка при губернаторе Костромской области».

[Введите название документа]

Ежегодный доклад - 2012

Костромской области, департамента по труду и занятости
населения Костромской области, УМВД России по Костромской
области,
депутатов
Костромской
областной
Думы,
общественности.
Региональная стратегия действий в интересах детей
Костромской области на 2012-2017 годы,
утвержденная
постановлением администрации области 10 ноября 2012 г. № 408а, призвана обеспечить последовательную и эффективную
реализацию на территории региона ключевых принципов
Национальной стратегии; определить систему последовательных и
взаимоувязанных мер, направленных на создание комфортной и
доброжелательной для жизни детей среды.
Региональная
стратегия
следует
направлениям,
закрепленным в Национальной стратегии: семейная политика
детствосбережения; доступность качественного обучения и
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность
детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ
жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав
и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия; дети –
участники реализации региональной стратегии.
Распоряжением губернатора Костромской области от 12
декабря 2012 года №1446-р утвержден план первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области на 2012-2017 годы.
Совету по правам ребенка при губернаторе Костромской
области, поручено осуществлять контроль, ежегодный
мониторинг и координировать деятельность исполнительных
органов власти, органов местного самоуправления области по
реализации Региональной стратегии действий в интересах детей
Костромской области на 2012-2017 годы.
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В докладе обозначены проблемы, наиболее часто
поднимаемые в
обращениях граждан, а также требующие
совершенствования
механизмов
обеспечения
прав
несовершеннолетних
с
учетом
первоочередных
задач
государственной политики и региональных особенностей.
При подготовке доклада были учтены методические
рекомендации, разработанные аппаратом Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка.
В докладе отражены вопросы развития основных
демографических характеристик в Костромской области; уровня
жизни семей с детьми; состояния здоровья, образования,
воспитания, развития детей; семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
правового просвещения детей.
Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения
письменных и устных обращений граждан, результатов проверок
детских учреждений, а также официальных статистических
данных, информации федеральных и государственных органов и
местного самоуправления, общественных объединений, сведений,
полученных уполномоченным в ходе участия в совещаниях,
конференциях, круглых столах, и других мероприятиях,
посвященных вопросам защиты прав и законных интересов детей
Костромской области.
Материалы и выводы доклада должны быть учтены в
дальнейшем развитии государственной региональной политики в
сфере детства, направленной на улучшение положения детей в
Костромской области.
В докладе
сделан сравнительный анализ состояния
охраны
прав
детей
по
предложенной
аппаратом
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка по единой схеме.
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Ежегодный Доклад направляется Губернатору Костромской
области, Председателю
Костромской
областной Думы,
Прокурору Костромской области, в Общественную палату
Костромской области, Уполномоченному по правам человека в
Костромской области, Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка,
главам

муниципальных образований Костромской области, во все
заинтересованные ведомства, размещается в средствах массовой
информации и
на официальном сайте Уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области по адресу:
http://www. kostrom.rfdeti.ru

[Введите
название-документа]
Ежегодный
2012
доклад

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ
!
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1. РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА В УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним
из
инструментов
обеспечения
гарантий
государственной защиты прав и законных интересов является
институт уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации.
Система органов, на которые возложены функции
содействия ребёнку в защите его прав, а также контроля над
различными аспектами соблюдения прав ребёнка (как
ведомственных - органы образования, здравоохранения, так и
надведомственных и межведомственных - органы прокуратуры,
комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и
попечительства), в Костромской области в основном давно
сложилась.
Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе
Костромской области своей деятельностью дополняет уже
существующие формы и средства защиты прав ребёнка, не
подменяя традиционные структуры, в компетенции которых
находятся те или иные компоненты обеспечения прав и законных
интересов ребёнка.
В отличие от органов прокуратуры, к компетенции которых
отнесен широкий круг вопросов, в том числе надзор за
исполнением законодательства, координация деятельности
правоохранительных органов и многое другое, деятельность
уполномоченного
по
правам
ребёнка
сосредоточена
исключительно на защите прав и законных интересов одной
группы населения - детей.
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Если органы опеки и попечительства занимаются вопросами
защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, вопросами соблюдения прав детей в семье или в
учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, то
есть преимущественно неблагоприятными для ребёнка
последствиями внутрисемейных отношений, то в поле
деятельности уполномоченного по правам ребёнка находится
защита прав и законных интересов ребёнка во взаимоотношениях
со всеми социальными институтами и организациями.
Круг

вопросов

защиты

прав

несовершеннолетних,

Принципиальным отличием деятельности Уполномоченного
по правам ребенка от всех остальных субъектов защиты прав детей
является то, что с первых дней своей деятельности он активно
осуществляет правовое просвещение, прежде всего, самих детей,
налаживает линии связи с детьми, посещает детские учреждения,
разъясняя детям в доступной форме их права и обязанности,
возможности их защиты, каким образом и куда они могут
обратиться за помощью в конкретных обстоятельствах.
Прошедший период показал, что конструктивное
сотрудничество института Уполномоченного по правам ребенка
Костромской области со всеми ветвями и уровнями власти,
правоохранительными органами позволяет совершенствовать
существующие механизмы обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Появились дополнительные возможности принятия срочных
мер по восстановлению нарушенных прав конкретного ребенка и
детей в целом. Зачастую Уполномоченному по правам ребенка
приходилось защищать интересы детей, становясь посредником
между ведомствами в налаживании необходимого взаимодействия
в решении проблемы конкретного ребенка, либо группы детей.
Институт уполномоченного стал важнейшим звеном в
государственной системе органов и учреждений, осуществляющих
полномочия по охране семьи, материнства, отцовства и детства на
территории Костромской области.

название
документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

отнесенный
к
компетенции
комиссий
по
делам
несовершеннолетних, не охватывает всего спектра прав детей, а
ограничивается профилактикой безнадзорности и беспризорности
и другими производными от этого вопросами, то есть по сути
комиссии занимаются неблагополучными детьми. Спектр проблем
положения детей, которыми занимается Уполномоченный, шире,
чем у комиссии, и, кроме того, он занимается ими лично и на
постоянной основе. Эффективность работы Уполномоченного по
правам ребенка обусловлена тем, что, в соответствии со смыслом
института Уполномоченного, он лично участвует в содействии
восстановлению прав, как отдельных детей, так и групп детей, чьи
права нарушаются непосредственно по месту жительства
(пребывания) ребёнка.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ
И
ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Уполномоченный по правам
ребенка
при
губернаторе
Костромской области осуществляет
свою деятельность в соответствии с
постановлением губернатора Костромской области от 10 марта
2011 года № 31 «Об
утверждении Положения об
Уполномоченном по правам ребенка при губернаторе
Костромской области» (далее – Уполномоченный по правам
ребенка).
Правовой статус Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе
Костромской
области
регулируется
законодательством Российской Федерации и Костромской области
о государственной гражданской службе.
В соответствии с Положением "Об уполномоченном по
правам ребенка при губернаторе
Костромской области",
информационное, документационное, правовое, материальнотехническое и транспортное обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам ребенка осуществляет аппарат
администрации Костромской области.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области свою деятельность осуществляет во
взаимодействии со структурными подразделениями аппарата
администрации Костромской области, органами государственной
власти Костромской области, территориальными органами
федеральных органов государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Костромской
области, Уполномоченным по правам человека в Костромской

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

В соответствии с Законом Костромской области от 11
ноября 1998г. №29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской
области»
(в редакции Закона
Костромской области от 29 декабря
2010г. №28-5-ЗКО)
учреждена
должность
государственной
гражданской службы Костромской
области – Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе Костромской
области.
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области, общественными
гражданами.

объединениями,

организациями,

В 2012 году, в соответствии с задачами, стоящими перед
институтом Уполномоченного, работа проводилась по
следующим направлениям:
- осуществлялся прием граждан по вопросам защиты прав
детей, рассматривались заявления и обращения по поводу
нарушения прав ребенка, жалобы на действия, бездействие или
решения
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и их должностных лиц, других физических и
юридических лиц, нарушающих права и свободы ребенка;
- оказывалась бесплатная правовая помощь по вопросам,
входящим в компетенцию Уполномоченного, гражданам и
организациям, защищающим права ребенка;
- проводились совместно с государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями и их
должностными лицами проверки сообщений о фактах нарушения
прав и законных интересов детей;
- направлялись рекомендации относительно возможных и
необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и
законных интересов детей по итогам проверок;
- проводилась экспертиза и правоприменительная практика,
участие в процессе законодательной инициативы, прямое или
косвенное;
- по актуальным вопросам защиты детей и поддержки семей с
детьми проводились совещания, встречи, конференции, «круглые
столы», на которых обсуждались вопросы защиты прав и
законных интересов детей.
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Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности
первостепенное внимание уделял проблемам, которые порождают
нарушения прав детей. Это проблемы социального сиротства,
ответственности родителей за воспитание детей, жестокое
обращение с детьми, невыполнение алиментных обязательств,
необходимость
формирования
эффективного
правового
пространства в общеобразовательных учреждениях и более
активного привлечения родительской общественности и
институтов гражданского общества к участию в жизни школы и
детских учреждений и др.

В минувшем году в рамках имеющихся соглашений
продолжено сотрудничество уполномоченного по правам ребенка
с прокуратурой Костромской
области, Следственным
управлением Следственного Комитета России по Костромской
области, Управлением Министерства внутренних дел России по
Костромской области, Управлением Федеральной службы
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Уполномоченным по правам ребенка в течение минувшего
года осуществлялся прием граждан, рассматривались обращения
о фактах нарушения прав несовершеннолетних, оказывалась
юридическая помощь и иное содействие в разрешении ситуаций,
затрагивающих интересы детей.
Эффективная деятельность Уполномоченного по правам
ребенка
невозможна без конструктивно организованного
взаимодействия с федеральными структурами, органами
государственной
власти и
местного самоуправления,
отвечающими за обеспечение и защиту прав ребенка,
институтами гражданского общества.
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в
исполнительных органах власти Костромской области
распоряжением губернатора Костромской области от 5 октября
2012 года № 214 «О внесении изменений в постановление
губернатора Костромской области от 21.09.2011г.» внесены
изменения в состав Совета по правам ребенка при губернаторе
Костромской области. Председателем совета назначен
губернатор Костромской области С.К.Ситников, заместителем
председателя Совета - первый заместитель губернатора
Костромской области А.А.Анохин, ответственным секретарем
совета – Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области. В состав Совета вошли председатель
комитета Костромской областной Думы по труду, социальной
политике и здравоохранению Т.В.Тележкина, а также
представители общественных объединений, научных и других
организаций. В соответствии с поступившими предложениями от
ведомственных департаментов, общественности, профильных
комитетов Костромской областной Думы, был определен круг
вопросов для рассмотрения на ежеквартальных заседаниях
Совета, большая часть вопросов посвящена реализации
региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области.
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судебных приставов по Костромской области, Управлением
Роспотребнадзора по Костромской
области, Костромским
областным институтом развития
образования.
В 2012 году были
подписаны ряд соглашений о
взаимодействии по вопросам
прав и интересов ребенка,
заключенные Уполномоченным
по правам ребенка:
1. Заключено Соглашение
от 31.10.2012 г. № 10 с областным государственным казенным
образовательным учреждением «Костромской областной дворец
творчества детей и молодежи» и
Федерацией Детских и
Подростковых
необходимость объединения усилий в
организации работы по защите и обеспечению прав и интересов
детей, способствующих развитию личности ребенка, талантов,
умственных и физических способностей детей и подростков, а
также привитию молодому поколению здорового образа жизни.
2. Заключено Соглашение о сотрудничестве от 06.12.2012 г.
№ 11 с Общественной молодежной палатой при Костромской
областной Думе о сотрудничестве и совместной деятельности в
организации работы в сфере молодежной политики и в сфере
защиты прав и интересов детей, способствование повышению
уровня правовой культуры и правовой грамотности
несовершеннолетних
и
молодых граждан.
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В
2012
году
Уполномоченный по правам
ребенка участвовал в работе
V
и
VI
съездах
Уполномоченных по правам
ребенка
в
субъектах
Российской Федерации в г.
Санкт-Петербурге (24-26 апреля) и в г. Казани, республика
Татарстан (1-3 октября), в рамках которых были проведены
тематические Всероссийские семинары: «Проблемы охраны и
защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей, находящихся в учреждениях интернатного типа»
и «Повышение эффективности деятельности комиссий по делам

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

несовершеннолетних и защите их прав» с участием руководителей
региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
V съезд в Санкт-Петербурге был посвящен обсуждению
вопросов поиска и оказания помощи детям, пропавшим без вести
или
пострадавшим
от
преступлений,
взаимодействия
уполномоченных по правам ребенка с религиозными
организациями в интересах детей и семей с несовершеннолетними
детьми, перспективам деятельности Координационных советов
уполномоченных по правам ребенка в федеральных округах
российской Федерации.
На VI съезде в г. Казани обсуждались вопросы
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы, утвержденной указом президента Российской Федерации от
1 июня 2012 года
№761, и разработки
Федеральной
целевой программы
«Россия без сирот»
на 2013-2020 годы.
В
течение
2012
года
Уполномоченный
по правам ребенка
принимал участие в
заседаниях Совета
по развитию местного самоуправления при губернаторе
Костромской области, еженедельного оперативного совещания
при губернаторе Костромской области, коллегиальных органов,
конференциях, семинарах, «круглых столах». Уполномоченный
участвовал в межрегиональном сотрудничестве, являясь членом
Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, членом Координационного совета
уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской
Федерации, входящих в Центральный федеральный округ (далее –
Совет) принимал активное участие в заседаниях круглых столов,
совещаний, семинаров, координационных советах.
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Тематика выступлений Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Костромской области в 2012 году
Расширенное заседание КДН и «О взаимодействии
ЗП Костромской области, г.
регионального
Кострома, 5 февраля 2012 года уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области с КДН и
ЗП Костромской области по
защите прав и законных
интересов
несовершеннолетних»
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Семинар следователей
следственных подразделений
следственного управления
Следственного комитета РФ
по Костромской области,
Кострома, 3 марта, 2012 года.

«Актуальные проблемы
соблюдения в регионе прав
несовершеннолетних, меры
профилактики правонарушений
в отношении
несовершеннолетних»

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Костромской области,
г. Кострома, март, 2012г.
Заседание областной
межведомственной комиссии
по общественной
безопасности и профилактике
правонарушений, г. Кострома,
11 марта 2012 года

«О мерах, принимаемых в
Костромской области по
защите прав детей-инвалидов»

Заседание круглого стола
«Поиск пропавших детей и
профилактика самовольных
уходов», г. Кострома, 13 апреля
2012 года

«Опыт деятельности
региональных
уполномоченных по правам
ребенка в решении вопросов
розыска пропавших детей»

Всероссийский семинар

« О межведомственном

«Об эффективности работы
правоохранительных органов
Костромской области по
профилактике, пресечению и
расследованию преступлений в
отношении
несовершеннолетних, в том
числе насильственного
характера и против половой
неприкосновенности, и мерах,
направленных на ее
совершенствование»

взаимодействии
уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области по
обеспечению защиты прав и
законных интересов детей
Костромской области»

Расширенное заседание
Координационного Совета
уполномоченных по правам
ребенка субъектов Российской
Федерации, входящих в ЦФО ,
г. Тула, 19-20 июня 2012 года

«Опыт работы
Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области по
защите прав детей-инвалидов»

Заседание Костромской
областной Думы, 5 июля 2012
года

Публичный отчет «О
деятельности Уполномоченного
по правам ребенка при
губернаторе Костромской
области, соблюдении и защите
прав, свобод и законных
интересов детей в Костромской
области за 2011 год»
«Об итогах работы
Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области по
обеспечению защиты прав и
законных интересов детей
Костромской области»

Совещание
при
первом
заместителе
губернатора
костромской
области
А.А.Анохине с заместителями
глав по социальным вопросам
муниципальных районов и
городских
округов
Костромской области, 24
июля 2012г., г. Кострома
Расширенное
выездное
заседание
коллегии
департамента
социальной
защиты населения, опеки и
попечительства Костромской
области,
Кадыйский
муниципальный район, 23
августа 2012 года.

«Обеспечение защиты прав и
законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в
государственных учреждениях
Костромской области»
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представителей субъектов
профилактики районов ЦФО
«О межведомственном
взаимодействии по
предупреждению семейного
неблагополучия, как одного из
фактов безнадзорности,
правонарушений и
преступлений в отношении
несовершеннолетних. Опыт.
Проблемы. Перспективы», г.
Кострома, 31 мая 2012 года
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Августовское совещание
педагогических работников,
Г. Волгореченск, 28ч августа
2012 года

«О задачах муниципальных
органов управления
образования Костромской
области по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах детей на
территории Костромской
области»
Общественная палата
«Безопасность
детских
Российской Федерации,
игровых
и спортивных
заседание круглого стола,
площадок: право ребенка и
Москва, 26 сентября 2012 года. ответственность властей»
Заседание Координационного
совета уполномоченных по
правам ребенка субъектов
Российской
Федерации,
входящих в состав ЦФО, г.
Иваново, 25 сентября 2012
года

«День знаний – 1 сентября.
Уроки «Семьи и семейных
ценностей» на территории
Костромской области»

Заседание VI съезда Казань, 1- «О направлениях реализации
2 октября 2012 года.
национальной
стратегии
действий в интересах детей на
2012-2017 годы на территории
Костромской области»
Всероссийский
семинар «Опыт
взаимодействия
«Повышение эффективности регионального
деятельности КДН и ЗП», уполномоченного по правам
Казань, 3 октября 2012 года. ребенка и КДН и ЗП в целях
повышения
эффективности
деятельности по защите прав и
интересов детей на территории
Костромской области»
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Заседание круглого стола «О
взаимодействии
общественных объединений,
религиозных
конфессий,
органов
и
учреждений
системы профилактики по
работе с семьей в рамках
реализации Указа Президента
РФ от 01.06.2012г. №661 «О
Национальной
стратегии

«О направлениях реализации
Национальной
стратегии
действий в интересах детей на
2012-2017 годы на территории
Костромской области»

«О безопасности детских
дворовых и спортивных
площадок на территориях
муниципальных образований
Костромской области»

Заседание
коллегии
департамента образования и
науки Костромской области,
Кострома, 25 октября 2012
года.

«О задачах муниципальных
органов
управления
образования
Костромской
области
по
реализации
региональной
стратегии
действий в интересах детей
Костромской области на 20122017 годы»

Заседание круглого стола
«Обучение и реабилитация
детей-инвалидов в
Костромской области:
законодательство, реальная
ситуация, проблемы и пути их
решения», 30 ноября 2012 года,
г. Кострома, зал заседаний
Костромской областной Думы

«Основные проблемы в
реализации прав детейинвалидов на территории
Костромской области»

Совещание-семинар
«Основные направления
представителей уполномоченного
деятельности института
по правам ребенка на
уполномоченного по правам
общественных началах в
ребенка в сфере обеспечения
муниципальных образованиях гарантий государственной
Костромской области
защиты прав и законных
13 декабря 2012г., г. Кострома интересов детей в
муниципальных образованиях
Костромской области: опыт,
проблемы, задачи на 2013 год»
Заседание коллегии
прокуратуры Костромской
области ,
г. Кострома, декабрь 2012 года

«Основные направления
взаимодействия института
уполномоченного по правам
ребенка в сфере обеспечения
гарантий государственной
защиты прав и законных
интересов детей на территории
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действий в интересах детей
на 2012-2017 годы», 12 октября
2012 года, г. Кострома
Заседание Совета по развитию
местного самоуправления при
губернаторе Костромской
области, г. Кострома, 19
октября 2012 года
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Костромской области»
Заседание коллегии Управления
федеральной службы судебных
приставов по Костромской
области,
г. Кострома, декабрь 2012 года

«Основные направления
взаимодействия института
уполномоченного по правам
ребенка в сфере обеспечения
гарантий государственной
защиты прав и законных
интересов детей на территории
Костромской области»

Заседание коллегии
Следственного управления
Следственного
комитета России
по Костромской
области, декабрь 2012 года

«Основные направления
взаимодействия института
уполномоченного по правам
ребенка в сфере обеспечения
гарантий государственной
защиты прав и законных
интересов детей на территории
Костромской области»
Заседание «круглого стола» ,
Ипотечное кредитование,
Общественная палата,
использование средств
г. Москва, декабрь, 2012 года
материнского капитала: опыт,
проблемы, перспективы
Онлайн
–
заседание «Информационная
координационного
совета безопасность детей – состояние
уполномоченных по правам и перспективы».
ребёнка ЦФО , декабрь, 2012
года
Заседание комиссии по делам О работе службы «Детский
несовершеннолетних и защите телефон доверия в Костромской
их прав Костромской области, области»
декабрь 2012 года
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В рамках своих полномочий Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе Костромской области входит в состав
трех
межведомственных
комиссий
–
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав; по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей; приемке образовательных
учреждений к новому учебному году; рабочих групп по
профилактике суицидов; по реализации программы «Доступная
среда», по распределению жилья детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.

№

Электронные СМИ

Ежегодный доклад - 2012

Взаимодействие со средствами массовой информации является
реальной возможностью формирования общественного мнения и
одним
из
способов
просветительской работы.
За отчетный период
материалы поступали от
уполномоченного по правам
ребёнка при губернаторе
Костромской
области,
представителей
уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области на
общественных началах в
муниципальных районах (городских округах). Их готовили
корреспонденты газеты, пресс - служба губернатора области,
Всего за год опубликовано 18 материалов, в том числе по
безопасности отдыха на детских площадках - 6, и другие.
Принято участие в 10 теле- и радиопрограммах региональных
СМИ, даны комментарии в рамках 25 сюжетов. За отчетный
период работы проведено четыре пресс-конференции, материалы
о деятельности опубликованы в 24 районных газетах.

[Введите название документа]

Кроме этого, в этом году для более эффективного
взаимодействия с органами исполнительной власти и
общественными организациями были созданы рабочие группы
при Уполномоченном по правам ребенка при губернаторе
Костромской области по разработке мероприятий областных
акций «Детский телефон доверия», «Безопасная площадка»;
региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области на 2012-2017 годы; плана первоочередных мероприятий
по реализации региональной стратегии действий в интересах
детей Костромской области; по проведению регионального
форума «Материнство и детство».

Печатные СМИ

п/п
1.

Костромская
область
поддержала
«Кологривский край»:
- «На защите детства»
Всероссийскую акцию единого детского
(31
мая
2012 г.).
телефона доверия под девизом «В
трудностях - вместе!»
(Администрация Костромской области,
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17.05.12, ИАУ).

2.

С 14 по 25 мая 2012 года в Костромской
«Красное Приволжье»:
- «Помочь семье и
области проходит областная акция в
ребенку»
(3 февраля 2012 г.);
рамках ежегодного Международного
«Помочь
каждому
дня детского «Телефона доверия». В
ребенку» (9 марта 2012 г.);
этом году акция пройдет под девизом:
- «Проверка детских
«В трудностях – вместе!»
лагерей» (25 мая 2012 г.);
«На
прием
к
http://www.kdm44.ru/news/3739.html,
уполномоченному» (29 июня 2012
16.05.12).
г.);
- «За детей в ответе
взрослые» (4 декабря 2012 г.);
«Для безопасности
детей» (8 декабря 2012 г.).

3.

«В трудностях - вместе!»

4.

«В трудностях - вместе!»

5

«Авангард»:
- «Площадки проверены»
(ВА-банк,
(12 июня 2012 г.);
http://www.vbnk.ru/articleview.aspx?id=275)
- «Давайте поможем
вместе»
(Благотворительная
акция «Идем в школу») (4
сентября 2012 г.);
- «Подари ребенку Новый
год (20 декабря 2012 г.).

«Вохомская правда»:
«Будни
районного
(http://www.goомбудсмена» (20 сентября 2012
volgorechensk.ru/newsarch/1534, 15.05.12). г.);
«Телефон
доверия
молчит» (20 сентября 2012 г.).
Костромская
область
поддержала
«Вперед»:
«Представитель
Всероссийскую акцию единого детского
телефона доверия под девизом «В уполномоченного» (24 марта
2012 г.);
трудностях - вместе!»
- «Не ущемлять права
ребенка»
(19 апреля 2012 г.);
(ИАУ,
- «Обратите внимание на
http://www.dipkostroma.ru/news/7149.html,
своего
ребенка» (23 октября
17.05.12).
2012 г.).
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6

Костромское
муниципальное
«Островские вести»:
- «Детские площадки
предприятие "Кустово" выплатило 40
должны
быть безопасными» (8
тысяч рублей компенсации родителям
ребенка, пострадавшего от падения июня 2012 года);

новогодней елки

8

В Костромской области разработан
проект
региональной
стратегии
действий в интересах детей. Основная
задача
программы
определить
направления региональной политики и
ключевые механизмы ее реализации

Нерехтская
правда»
(включая
статьи
о
деятельности представителя Н.
Шадричевой в Нерехте - Т.
Ометовой):
- "Права детей - в центре
внимания" - №6 за 20 января
2012г.;
(Администрация Костромской области,
- "Права детей должны
27.09.12).
быть защищены" - №18 от 17
февраля 2012г.;
- "В трудностях - вместе"
- №53 от 15 мая 2012г.;
- "Интернет бывает
опасным" - №57 от 23 мая
2012г.;
- "В трудностях всегда
помогут" - №67 от 19 июня
2012г.

9

В Ивановской области состоялось
«Северный луч»:
«Профилактика
сетевое
on-line
совещание
жестокого
обращения с
Координационного
совета
Уполномоченных по правам ребенка в детьми» (29 мая 2012 г.):
«Лето – это радостная
субъектах
РФ
Центрального
жизнь» (3 июля 2012 г.);
федерального округа
«В интересах детей» (26
июля 2012 г.);
(25.09.12, Правительство Ивановской
«Каждый ребенок имеет
области, Московский Комсомолец).
право на любовь» - разработан
проект региональной стратегии
в интересах детей (18 сентября
2012 г.);
«Детство должно стать
счастливым» (4 октября 2012

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

7

- Акция «Семья – основа
российского государства и
(18.05.12, Regions.ru).
общества» (12 сентября 2012
года);
- К Международному дню
детского телефона доверия плюс
интервью с представителем
Уполномоченного по правам
ребенка в Островском районе
(16 мая 2012 года).
Костромичи
помогли
маленькому
«Буйская правда»:
- «Каждый ребенок имеет
земляку сделать шаг к выздоровлению
право
на
счастливое
и
(www. ГТРК «Кострома», KO44.ru; ГТРК полноценное детство» (1 июня
«Кострома», 08.02.12).
2012 г.).
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г.);

10

В Костромской области разработан
проект
региональной
стратегии
действий в интересах детей
(Русское
радио,
Дорожное
Общественное
российское
28.12.12).

11

радио,
радио,

Проблемы безопасности детей на
детских
дворовых
и
спортивных
площадках в муниципальных районах
региона стали предметом внимания
участников заседания Совета по
развитию местного самоуправления при
губернаторе Костромской области

«Долгожданное
новоселье» (8 ноября 2012 г.).
«Галичские известия»:
"Детский
вопрос",
материал корреспондента Инны
Козыревой, о рабочей поездке
Шадричевой в Галич и галичский
район - №15 от 9 февраля 2012
г.;
- "К чему приводит
жестокость в семье" - №70 от
14 июня 2012 г.
«Нейские вести»:
- «В трудностях вместе»
(17 мая 2012 г.).

(Администрация Костромской области,
23.10.12).

12

«В интересах детей»: «В Костромской
области
разработан
проект
региональной стратегии действий в
интересах детей. Основная задача
программы: определить направления
региональной политики и ключевые
механизмы ее реализации
(ОТРК «Русь» 28.10. 2012 г.).

13

22

14

«Макарьевский
вестник»:
- «Социальная поддержка
приемных семей» (13.03.2012г.);
«Домашнее насилие»
или «Когда беда пришла в ваш
дом»( 24.04.2012г.);
«Еще
раз
о
жестокости» (17.05.2012г.);
«О
профилактике
семейного
неблагополучия»
(30.08.2012г).

С нового года в Костромской области
«Ветлужский край»:
В Костромской области
начнёт действовать стратегия по
разработан
проект региональной
защите интересов детей
стратегии действий в интересах
(ОТРК
«Русь»,
Администрация детей. Основная задача проопределить
Костромской области, www. ОТРК граммы
направления
региональной
«Русь» (г. Кострома, 02.10.12)
политики и ключевые механизмы
ее реализации.
25 ноября, в День матери, в Костроме «Солигаличские вести»:
состоялся первый конкурс красоты В 2012 году на страницах газеты
«Солигаличские
вести»
«Будущая мама 2012»
публиковались материалы
о
(K1NEWS.RU, 26.11.12).
деятельности
представителя

15

«В ожидании чуда»
(ОТРК «Русь»,
26.11.12).

www.

ОТРК

«Сельская новь»:
14.01. 12 г., № 6 - «В
«Русь», Доме творчества прошел
ремонт, им все довольны»
(Безопасность детей);
2.02. 12 г., № 14 «Ледовый корт - маленькая
территория счастья» (Отдых,
досуг, здоровье детей);
29.02. 12 г., № 38 - «С
рабочим визитом» (Н.В.
Шадричева в Антроповском
районе);
3.04. 12 г., № 40 «Знакомство с районом прошло
успешно» (Н.В. Шадричева в
Антроповском районеподробности);
26.04. 12 г., № 50 «Горячая линия» по детскому
отдыху»;
3.05. 12 г., № 53 «Обращение уполномоченного по

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

уполномоченного
по
правам
ребенка в Солигаличском районе.
1.
Газета № 62 от 31
мая 2012 г.
Интервью
с
представителем
уполномоченного
по
правам
ребенка в Солигаличском районе
С.В.Морозовой под заголовком
«В
основе
взаимопонимания
должно быть доверие».
2.
Газета № 131 от
13 ноября 2012 г.
Репортаж об участии
представителя уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Солигаличском
районе
С.В.Морозовой
в
церемонии
открытия
после
ремонта
Солигаличской
школыинтерната.
3.
Опубликовано
2
материала
о
безопасности
детей на дворовых площадках.
4.
В 10 номерах «СВ»
размещалась
информация
о
детском телефоне доверия.
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правам ребенка при губернаторе
Костромской области»;
10.05. 12 г., № 56 «Детская площадка под
сосновыми кронами» (Безопасная
площадка);
31.05. 12 г., № 65 - «В
центре внимания – дети».
(Безопасность детей на
дорогах);
5.06. 12 г., № 67 - «Пора
летних каникул» (Целевая
страница). Информация об
оздоровительных лагерях,
телефоны «горячих линий»;
9.06. 12 г., № 69 - «Смена
обещает здоровье и веселье».
(Отдых детей);
23.06. 12 г., № 75 - «
Обновленные площадки засияли
ярко и весело» (Детсад
«Теремок» - безопасность);
17.07. 12 г., № 85 «Детский отдых на контроле»;
28.07. 12 г., № 90 – «
Помощь детям-сиротам»;
4.08. 12 г., № 93 - Акция
«Идем в школу»;
21.08. 12 г., № 100 Акция «Идем в школу»;
11.09. 12 г., № 109 «Семья для каждого ребенка»;
1.11. 12 г., № 131 «Приемная семья – теплый дом»;
22.12. 12 г., № 153 «Новый год – каждому ребенку».
«Костромские
ведомости»:
"Летом
"детский
телефон доверия" разрывается
от звонков. В материале обзор
обращений
костромичей
по
"детскому телефону доверия"(22
мая 2012 г.).

24

«Сусанинская новь»:
В 2012 году газета
«Сусанинская новь» постоянно
публиковала материалы по теме
защиты прав детей и семейных
ценностей.
Например,
в
сентябре 2012 года («СН» №101
от 7 сентября) под рубрикой

«Родной край»:
1.
Безопасность,
социальная защита детства
2.
Проблемы детских
площадок
3.
Телефон доверия
«У ребенка есть права
«Парфеньевский
вестник»
В течение 2012 года по
данной тематике публиковались
материалы
как
местного
значения - по Парфеньевскому
муниципальному району, так и
областного.
«Северная правда»:
- «Звоните – поможем».
«17 мая, в Международный день
детского «телефона доверия»,
уполномоченный
по
правам
ребенка в Костромской области
Нина Шадричева встретилась с
представителями СМИ.
В Костроме с успехом
прошел первый конкурс красоты
для будущих мам «В ожидании
чуда». В минувшее воскресенье
большой
зал
молодежного
комплекса
«Пале»
многочисленные
группы
поддержки

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

«Семья
и
общество»
опубликована
заметка
с
информацией
от
уполномоченного
по
правам
ребёнка Н.В. Шадричевой и её
общественного представителя в
районе Е.К. Курановой.
Информационные
сообщения
общественного
представителя уполномоченного
по правам ребёнка публиковались
в № 94 от 23 августа 2012 года
(тема – безопасность детей); №
115 от 11 октября – «Взрастить
ребёнка
человеком»
(выступление на общерайонном
родительском собрании); №148
от 25 декабря 2012 года «Заботу
и внимание семье и детям».

25

прекрасных
конкурсанток
вместил едва-едва. Сами они,
яркие и изящные, дефилировали
по подиуму, пели колыбельные,
танцевали(!) и удивляли жюри
своими кулинарными творениями
(27 ноября 2012 г.)
«Парфеньевский
вестник»
В течение 2012 года по
данной тематике публиковались
материалы
как
местного
значения - по Парфеньевскому
муниципальному району, так и
областного.
сентябрь
2012
года
областная газета ивановской
области
«Мама, где ты?»
статья «Те, кто рядом»;

газета «Нерехтская правда»,
статья «Права детей- в центре
внимания»;
Народная газета №10 , статья
«Нина
Шадричева:
будни
омбудсмена»
газета «Галичские известия»,
статья «Детский вопрос»
газета
«Буйская
статья «В рамках
среды»;

правда»,
выездной

газета
«ВЕК»,
статья
«Доброжелательный город без
границ».
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В 2012 году разработана новая рекламная листовка
«Вместе - ради детей!». Распространены 3,0 тыс. экземпляров
рекламных проспектов по всем муниципальным образованиям и
государственным учреждениям с круглосуточным пребыванием
детей Костромской области.

В 2012 году установлено
сотрудничество с
Костромским журналом для
настоящих и будущих
родителей «Детские
странички».

журнал № 4

«Есть такая работа

2

журнал №5

«Маленькие дети, не сидите в
интернете»

3

журнал № 6

«Детский Телефон Доверия»

В рамках исполнения поручений Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А.
Астахова в 2012 году Уполномоченным проведен мониторинг по
различным вопросам защиты прав несовершеннолетних, в том
числе были изучены следующие вопросы:
«О проведении 1 сентября 2012 года в дошкольных
образовательных
учреждениях
и
общеобразовательных
учреждениях «Уроков семьи и семейных ценностей» (август
2012года);
«Рекомендации о принятии участия в традиционных
августовских совещаниях и выступлении на указанных
мероприятиях по заявленным темам совещания» (август 2012
года);
«О деятельности детских общественных объединений, в
том числе правозащитных в Костромской области» (август 2012
года);
«О региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, общем количестве детей, состоящих на
учете в региональном банке данных и детях, имеющих статус
«инвалидность»;
«Об обеспечении в Костромской области сопровождения
специальным автомобильным транспортом государственной
автомобильной инспекции автобусов, перевозящих детей из
летних оздоровительных учреждений»
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«Об организации и ходе летней оздоровительной кампании
на территории Костромской области» (май, июнь, июль, август
2012 года);
«Предупреждение безнадзорности и антиобщественного
поведения несовершеннолетних на территории Костромской
области» (сентябрь 2012 года);
«Состояние охраны прав ребенка в регионе за 2011 год»
(ноябрь 2012 года);
«Региональный опыт создания, развития и поддержки
специальных служб (школ) подготовки и сопровождения
приемных (замещающих) родителей» (ноябрь 2012 года).
На основе договора о сотрудничестве с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования "Костромским
государственным технологическим университетом" в 2012 году
прошли преддипломную и дипломную практику 4 студента
юридического
факультета;
бесплатную
юридическую
консультацию получили более 300 граждан Костромской области.
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Особое внимание Уполномоченного по правам ребенка
было обращено на взаимодействие с институтами гражданского
общества. Установлены партнерские отношения с Общественной
Палатой Костромской области, региональным отделением Союза
женщин России, Костромским Детским Российским Фондом,
общественной организацией «Мама-Актив», Общероссийской
общественной организацией «Право матери», региональным
отделением Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России».
В целях выполнения своих функций Уполномоченный по
правам ребенка вносил в государственные органы, органы
местного самоуправления предложения о совершенствовании
механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов
детей, анализировал материалы
государственных органов,
органов
местного
самоуправления,
мониторингов
и
социологических исследований, публикаций в средствах массовой
информации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных
интересов ребенка.
За отчетный период Уполномоченным по правам ребенка
при губернаторе Костромской области
использовались
различные формы работы с населением: открыты в сети Интернет
страница Уполномоченного по правам ребенка
на сайте

Совместно с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, учреждениями системы профилактики
по инициативе Уполномоченного при поддержке губернатора
Костромской области были
проведены областные акции,
фестивали, форумы.

Областная акция « Единый
Детский телефон Доверия»
С 14 мая
2012 года на
территории Костромской области в
соответствии с
утвержденным
планом во всех 30 муниципальных
образованиях Костромской области
прошла областная акция «Если
тебе сложно - позвони» под девизом «В трудностях - вместе!»»
Всего
проведено более 7932 мероприятий, 29639 родителей
приняли участие в родительских собраниях; проведено 98
массовых акций, размещено 82 баннера в муниципальных
образованиях области; 2 978 мероприятий были направлены на
информирование о деятельности детского телефона доверия; 869
лекций бесед проведено для школьников с охватом 37 127
человек;
состоялось 1082 выступления на родительских
собраниях с охватом 29 639 родителей (законных представителей)
обучающихся; распространено 847 памяток, листовок, школьных
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администрации Костромской области с указанием контактной
информации, страница на сайте Уполномоченного по правам
ребенка при Президенте Российской Федерации, ассоциации
Уполномоченных по правам ребенка, организованы приемы
граждан в областном и муниципальных центрах во время выезда,
выступления Уполномоченного перед детской и подростковой
аудиторией, родительской общественностью, специалистами
учреждений и служб, занимающимися вопросами детства. С одной
стороны данные мероприятия были направлены на пропаганду
основных положений Конвенции о правах ребенка, популяризации
института Уполномоченного по правам ребенка, а с другой
стороны – имели практическое значение, т.к. по обращениям
граждан, помимо юридической консультации, оказывалась
конкретная помощь в защите прав детей, восстановлении их
нарушенных прав и законных интересов.
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пособий;
проведено
89 мероприятий представителями
уполномоченного по правам ребенка в муниципальных
образованиях Костромской области с охватом 13 660 человек;
проведено 48 прессконференций;
35 745
школьников
участвовали
в
конкурсах,
диспутах,
круглых
столах;
прошло 573 конкурса
детских рисунков на
лучшую историю «Как
мне помог детский
телефон доверия» с охватом 11 634 подростка; 30047
обучающихся 1-11 классов приняли участие в анкетировании, во
всех муниципальных образованиях Костромской области были
организованы бесплатные посещения на объекты культуры и
отдыха для детей и подростков.
В средствах массовой
информации муниципальных образований были размещены
статьи, прошли
репортажи, информация размещена на
официальных сайтах органов местного самоуправления.
В этом году в областную
акцию
по инициативе
Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области
вошли
мероприятия, направленные на информирование о
деятельности линии помощи «Дети – онлайн», в рамках которых
прошло 2164 мероприятия с охватом 67 456 человек. Итоги
областной и муниципальных акций подведены на заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Костромской
области. Общее количество участников областной
акции
составило более 305 тысяч 205 человек, в общей сложности
проведено 7 932 мероприятия, рост по сравнению с прошлым
годом составил 90%.
Областная акция «Уроки семьи и семейных ценностей»
30

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи
и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной
семейной политики. Инициатива Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла

В мероприятиях
приняли участие Ветераны Великой
Отечественной войны, представители городских Советов ветеранов,
Олимпийский призер Лондона, спортсмены, депутаты городской и
областной Думы, руководители государственных органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления, члены
Попечительских
советов,
представители
шефских
организаций,
представители
профсоюзных
организаций,
многодетные мамы, бабушки и
дедушки,
родители,
представители Русской православной церкви, выпускники детских
домов, Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области и представители уполномоченного по правам
ребенка, Олимпийский призер Лондона, спортсмены, студенты
вузов, волонтеры и многие другие.
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Астахова о проведении 1
сентября была поддержана
администрацией
Костромской
области.
Специальное внимание при
организации «Уроков семьи
и семейных ценностей»
было
уделено
детямсиротам
и
детям,
оставшихся без попечения родителей, для которых «Уроки семьи
и семейных ценностей» имеют особо важное значение для
восстановления нарушенного права жить и воспитываться в семье,
социальной адаптации в будущей семейной жизни.
На «Уроках семьи и семейных ценностей» и других
торжественных мероприятиях, посвященных началу 2012-2013
учебного года, приняли участие дети
с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, с учетом их
особых потребностей.
«Уроки семьи и семейных ценностей» прошли во всех
общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных
учреждениях, социально-реабилитационных центрах, детских домах,
школах-интернатах области, общий охват составил 83802 человека.
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Областная акция «Семья – основа
российского общества и
государства»
Одной
из
форм реализации
государственной
программы,
посвященной
укреплению
института семьи в России,
на
территории Костромской области с учетом регионального опыта
сохранения и поддержки семьи, в рамках реализации важнейших
задач, направленных на возрождение и всемерное укрепление
социального института семьи, семейных ценностей и традиций, по
распоряжению губернатора Костромской области от 20 августа
2012 г. № 1039 –р в сентябре 2012 года на территории
Костромской области была проведена областная акция «Семья –
основа российского
общества
и
государства».
Цель
областной акции –
привлечь
общественные
институты,
молодежь,
родителей,
государственные
органы власти, средства массовой информации к решению очень
важных вопросов сохранения семейных традиций, возрождения,
укрепления семьи, семейных ценностей, защиты детства и
материнства как основы общества, государства.
По итогам акции «Семья-основа российского общества и
государства»
победителями стали
Солигаличский
муниципальный район; муниципальный район г. Нея и Нейский
район; городской округ город Волгореченск.
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Дипломами лауреатов конкурса удостоены: Вохомский
муниципальный район; Кадыйский муниципальный район;
Мантуровский
муниципальный
район;
Межевской
муниципальный район; городской округ город Буй

По инициативе некоммерческого
фонда «Милосердие», комитета
по
взаимодействию
с
многодетными
семьями
регионального
отделения
общероссийского общественного
движения «Женщины России»,
при поддержке администрации
Костромской
области,
Уполномоченного по правам
ребенка
при
губернаторе
Костромской
области,
администрации города Костромы,
при участии исполнительных органов власти Костромской
области, 30 ноября и 1 декабря на базе КВЦ «Губернский»,
состоялся второй региональный фестиваль «Материнство и
детство», приуроченный к празднованию международного Дня
матери.
Жителям города Костромы и Костромской области в рамках
двухдневного фестиваля представлены разнообразные услуги:
передвижная станция переливания крови, выездной кабинет
маммолога;
консультации
специалистов
ведомственных
департаментов, профильных управлений и комитетов по вопросам
оказания услуг
в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, жилищных услуг; выставка и
распродажа товаров для семьи и детей по цене производителя;
игровые зоны для детей младшего и среднего возраста;
консультации фондов и банков по вопросам улучшения
жилищных услуг; выставки детских работ, презентации и мастерклассы. Участников фестиваля
ждали
развлекательные
мероприятия и праздничный
концерт «Для милых мам»,
посвященный международному
Дню матери; оба
дня
работало
детское
кафе.
Собранные
средства
от
распродажи билетов на концерт
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Региональный фестиваль
«Материнство и детство»
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направлены на ремонт отделения вынашивания недоношенных
детей детской городской больницы города Костромы.
Департамент здравоохранения
и медицинские учреждения
Костромской области приняли активное участи в проведении
фестиваля: проведен обучающий семинар для медицинских
работников с участием 120 врачей-специалистов, вел прием врачмаммолог (за два дня приема принято 60 женщин), работала
передвижная станция по забору крови (кровь была сдана более 150
человеками), специалисты департамента вели прием граждан.
Общий охват участников составил более 3 тысяч человек.
Первый конкурс красоты для будущих мам
"В ожидании чуда"
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В рамках реализации региональной стратегии действий в
интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы, с целью
формирования
семейных
ценностей, материнства и
детства, 25 ноября 2012 года в
молодежном
комплексе
"Пале" города Костромы
прошел первый конкурс
красоты "Будущих мам", в
котором приняли участие 13
будущих мам Костромы и Костромской области. Идея конкурса показать насколько красива женщина в период ожидания
ребенка, насколько она любима, талантлива, насколько будущий
ребенок долгожданный в этой семье. В рамках конкурса были
подведены итоги фотоконкурса "В ожидании чуда". Конкурс
оценивало компетентное жюри, председателем которого являлась
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской
области.
Всем
участникам по итогам конкурсов
были вручены подарки, каждая
стала лучшей в той или иной
номинации,
определились по
итогам 6 конкурсов 3 победителя.

В апреле 2012 года по инициативе уполномоченного
прошла еще одна акция по сбору денежных средств для
оказания срочной помощи в оперативном лечении ребенкаинвалида (СМЕШАННАЯ ЛИМФАНГИОМА ПЕРЕДНЕ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ И ОКОЛОУШНОЙ
ОБЛАСТИ). За годы своей небольшой жизни ребенок уже дважды
был прооперирован по удалению опухоли, последний раз во время
операции ему перерезали гортаноглотку, но опухоль продолжает
расти вовнутрь в самую глубину глотки.
Последствия
оперативного вмешательства по удалению опухоли очень
серьезные (могут возникнуть проблемы с самостоятельным
дыханием и питанием), другого способа убрать опухоль, кроме
операции российские врачи не предлагают. Родители не
опустили руки, стали искать другие клиники у нас в России и за
рубежом, нашли клинику в Германии, где опухоль удаляют при
помощи операции лазером без осложнений. Средства в сумме
более 600 тысяч рублей были собраны.
По
ходатайству
администрации
Островского
муниципального района Уполномоченный по правам ребенка
при губернаторе Костромской области обратилась к жителям
Костромской области с просьбой о помощи погорельцам –
многодетной семье Светланы К. Информация о помощи была
размещена на сайте Уполномоченного, поэтому региональные
уполномоченные откликнулись и подключились к этой акции.
Отозвались люди из г. Иваново, Санкт-Петербурга, Москвы и
даже Нового Уренгоя.
С августа 2011 года введена новая форма взаимодействия
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области с органами местного самоуправления
«День регионального Уполномоченного» в муниципальных
образованиях Костромской области». За отчетный период 2012
года состоялось 14 рабочих поездок в муниципалитеты
Костромской области, принято к рассмотрению более 20
обращений граждан. Во время служебных командировок в
муниципалитеты изучались вопросы реализации областной
программы «Доступная среда 2011-2015 годы»; плана
мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми;
создания
условий для деятельности представителей
Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах;
доступности дошкольного образования; предоставления жилья
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Областные акции по сбору средств для лечения больных
детей
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по
решению суда; работе межведомственной группы по
профилактике
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
2012 год
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15 – 25
января

городской округ город Кострома

1 февраля

городской округ город Галич

3 февраля

городской округ город Волгореченск

14 февраля

город Нерехта и Нерехтский район

27 марта

Антроповский муниципальный район

4 апреля

Костромской муниципальный район

6 апреля

Судиславский муниципальный район

3 мая

Сусанинский муниципальный район

31 мая

Чухломский муниципальный район

15 июня

Буйский муниципальный район

26 июня

Галичский муниципальный район

18 декабря

город Мантурово

19 декабря

Мантуровский муниципальный район

21 декабря

Кадыйский муниципальный район

На практике данная форма взаимодействия доказала свою
эффективность, она позволила познакомиться с наибольшим
числом социально значимых объектов, положительным опытом
работы в сфере защиты детства, оказывать консультативную
помощь жителям, помогать в решении проблем, кроме того,
повысилась информированность населения о деятельности
института уполномоченного и в
2013 году она будет
продолжена.
Всего за 2012 год Уполномоченным по правам ребенка было
посещено более 100 учреждений разного ведомства и подчинения
(муниципальные, государственные и негосударственные), выход в
семьи, инспектирование дворовых площадок, загородных лагерей
и центров. На 20 % больше проинспектировано государственных
учреждений с круглосуточным пребыванием детей (в рамках
подготовки межведомственной группой региона к проверке
детским спецназом Астахова и во время работы спецназа, а также

Информация по всем случаям выявленных нарушений с
рекомендациями по их устранению направлялась руководителям
ведомственных департаментов, главам муниципальных районов и
городских округов, руководителям учреждений и первому
заместителю губернатора Костромской области. По всем случаям
приняты меры реагирования, большая часть замечаний устранена,
но для решения остальных проблем потребуется выделение
необходимого финансирования из
средств областного
и местных
бюджетов в 2013 году. Создание
безопасных
условий пребывания
детей
в учреждениях любого
ведомства и подчинения, а также на
детских площадках
остается на
контроле и в 2013 году.
Деятельность Уполномоченного по
совершенствованию законодательства
в части защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних
в
Костромской области осуществлялась совместно с правовым
управлением администрации Костромской области, комитетом по
образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Костромской областной Думы
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выезды по контролю за исполнением плана мероприятий по
устранению нарушений), 11 проверок с выходом в учреждение по
жалобам граждан ( рост 18%).
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Уполномоченный по правам ребенка принял участие в
разработке и согласовании
проектов, отзывов на проекты
федеральных и
региональных
законов, ходе исполнения
региональных законов путем представления замечаний и
предложений по некоторым из них:
 О согласовании проекта Федерального закона о
внесении изменений в статью 1 Федерального закона
об основных гарантиях прав ребенка в РФ до 14
ноября 2012 года до 1 сентября 2012 года
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 О проекте федерального закона № 109392-6 "О
внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации "О средствах массовой информации" и
статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (в части
ограничения распространения информации о
несовершеннолетних лицах, пострадавших от
противоправных действий)- вносят депутаты
Государственной Думы А.М.Кабаева,
М.А.Мукабенова.Срок до 18 октября 2012г.
 О проекте федерального закона № 112058-6 "О
внесении изменения в статью 6.17 Кодекса Российской
федерации об административных правонарушениях"
(в части уточнения состава административного
правонарушения)- вносят депутаты Государственной
Думы Е.Б.Мизулина, С.В.Железняк, С.Н.Решульский,
Я.Е.Нилов, И.В.Соколова, О.Г.Борзова.Срок до 25
октября 2012
 О проекте федерального закона № 88856-6 "О
внесении изменений в статью 14.1 Федерального
закона "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" (о расширении круга лиц, с
которыми несовершеннолетние могут находиться в
общественных местах после установленного
законодательством времени)- вносит Совет народных
депутатов Кемеровской области. Срок до 10 августа
2012г.
 О проекте федерального закона 3 89417-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (по вопросу ограничения
доступа к противоправной информации в сети
Интернет)- вносят депутаты Государственной Думы

2.1.ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ,
ПОСТУПИВШИХ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ
Работа с обращениями граждан является важнейшим
направлением деятельности Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Костромской области.
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».
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Е.Б.Мизулина, С.В.Железняк, С.Н.Решульский,
Я.Е.Нилов. Срок до 6 июля 2012 г.
 О проекте федерального закона № 44554-6 "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"(об
установлении административной ответственности за
пропоганду гомосексуализма среди
несовершеннолетних)- вносит Законодательное
Собрание Новосибирской области. Срок до 25 мая
2012г.
 О проекте закона Костромской области "О внесении
изменений в Закон Костромской области "О гарантиях
прав ребенка в Костромской области" и Кодекс
Костромской области об административных
правонарушениях"
В заключение, считаю необходимым выразить благодарность за
помощь и постоянное содействие в решение задач по защите прав
и законных интересов детей всем членам комиссий, рабочих
групп, общественным организациям, профильным ведомствам,
правоохранительным органам, Фондам и представителям
социально ответственного бизнеса, с которыми осуществлялось
сотрудничество.
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Последовательность рассмотрения обращений граждан
уполномоченным по правам ребёнка при губернаторе
Костромской области
Поступление обращения (регистрация)

Рассмотрение обращения

Направление запроса в
государственные органы
и хозяйствующие
субъекты

Получение ответа от
структурных органов
исполнительной власти

Анализ объективности
ответа и решения
проблемы в полной мере

Направление
ответа
заявителю

Выездная проверка
фактов, изложенных в
обращении

Межведомственное
взаимодействие по
восстановлению
нарушенных прав

Подготовка
юридически
обоснованного
ответа
заявителю при
отсутствии
нарушения
прав

Подготовка ответа
заявителю

Продление срока
рассмотрения
обращения

Основными задачами и принципами данного направления
является защита прав, свобод и законных интересов детей,
определённых Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией
Российской Федерацией, Семейным кодексом РФ, а также
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
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Жители Костромской области в 2012 году обращались по
вопросам защиты прав детей в различных сферах
жизнедеятельности. Граждане обращали внимание на нарушение
основных, по их мнению, прав ребёнка – права на образование,
жилье, права на получение медицинской помощи, права ребёнка

на общение с близкими родственниками, права на защиту от
насилия и жестокого обращения.
Рост количества обращений в адрес Уполномоченного был
зафиксирован в марте - апреле, октябре – ноябре 2012 года.

В минувшем году граждане реализовали свое право на
обращение всеми доступными способами. Соотношение личного,
электронного и телефонного общения составляет примерно
равные доли – 30 процентов.
Для рассмотрения отдельных обращений организуются
выезды на место. При необходимости направляются запросы в
муниципалитеты или курирующие региональные ведомства.
Важную
роль
в
популяризации
института
Уполномоченного и обеспечении оперативного и доступного
общения с ним играет информационный сайт Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А.
Астахова.
Кроме
того,
функционирует
страница
Уполномоченного на портале администрации Костромской
области.
В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило 259
обращений, из них 173 письменных, 86 - на личном приеме,
остальные по электронной почте; из них 123 жалобы, 30%
обратились за консультацией,
остальные 7% за подготовкой
заключения в суд. Сделано более 500 запросов в различные
инстанции.
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Чаще всего жители Костромской области обращались с
просьбой о предоставлении юридической консультации или
получении совета по тем или иным вопросам, связанным с
проблемами их семей (детей), а также с жалобами на конкретные
нарушения прав и законных интересов детей.
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Подавляющее большинство обращений поступило от
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
детей, родственников и граждан, соседей, должностных лиц.

Помимо индивидуальных обращений
поступило 2
коллективных обращения. По результатам обращения 45%
вопросов
решено положительно; 24% обращений
переадресовано по ведомственной принадлежности; направлено
36 письменных консультаций и дано 5 отказов.
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Сравнительный анализ письменных обращений по
муниципалитетам Костромской
области показывает, что
наибольшее количество обращений поступило из города
Костромы, Костромского района, г. Шарьи и г. Нерехта и
Нерехтский муниципальный район. Отсутствуют обращения из
Антроповского, Красносельского, Кологривского, Островского,
Солигаличского и Сусанинского районов.

Городской округ город Буй
Городской округ город Волгореченск
городской округ город Кострома
Городской округ город Га лич
Ка дыйский муниципа льный ра йон
Кологривский муниципа льный ра йон
Костромской муниципальный район
Кра сносельский муниципа льный ра йон
Ма ка рьевский муниципа льный ра йон
Городской округ город Ма нтурово
Га личский муниципа льный ра йон
Нейский муниципа льный ра йон город Нея
Нерехтский муниципальный район
Октябрьский муниципа льный ра йон
Островский муниципа льный ра йон
Па винский муниципа льный ра йон
Па рфеньевский муниципа льный ра йон
Пона зыревский муниципа льный ра йон
Пыщугский муниципа льный ра йон
Солига личский муниципа льный ра йон
Судисла вский муниципа льный ра йон
Суса нинский муниципа льный ра йон
Чухломский муниципа льный ра йон
Шарья

0
3
1
96
5
1
0
17
0
2
1
2
5
8
3
0
1
1
1
1
0
5
0
4
12

Такой количественный разброс обращений граждан к
Уполномоченному
связан
зачастую
с
территориальной
отдаленностью ряда муниципалитетов. В этой связи для обеспечения
максимальной доступности для граждан, живущих в отдалённых
районах области, Уполномоченный при губернаторе Костромской
области по правам ребенка проводит выездные приемы.
Участие в таких приёмах принимали и заместители глав
администраций муниципальных образований по социальным
вопросам. Выездные приёмы, как правило, сочетаются с
посещениями
расположенных в муниципалитете центров
социальной помощи семье и детям, социальных приютов для детей,
детских домов, образовательных учреждений. Обязательной частью
таких визитов являются встречи с детьми.
Проведение выездных приёмов Уполномоченным по правам
ребенка граждан выявило и ещё один момент: значительная часть
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Антроповский муниципальный район
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обращений в муниципалитетах рассматривается непосредственно на
местах,
и зачастую проблемы, изложенные в обращении,
разрешаются сразу при подключении к ситуации представителей
администрации муниципалитета. В основном, это вопросы,
связанные с жильём,
посещением ребенка дошкольного
образовательного учреждения, получения социальных пособий и
материальной помощи. Эта ситуация указывает на необходимость
развивать институт уполномоченных по правам ребенка на
общественных началах в муниципалитетах.
Благодаря контакту с руководителями муниципальных
администраций, службами социальной защиты населения,
образования, правоохранительных органов, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и многих других,
Уполномоченному удаётся практически всегда добиться принятия
решения в интересах детей.
Тематика поступивших к Уполномоченному обращений
следующего характера. Около 70% обращений поступает от граждан
по причине незнания ими действующего законодательства,
дезориентации в изменении законов, неумения применять правовые
акты к своей жизненной ситуации. Некоторые заявители до
обращения к Уполномоченному по правам ребенка никуда не
обращались,
поэтому зачастую
приходится
запрашивать
организации, ведомства, чтобы разобраться в проблеме и иметь
представление, допущено ли нарушение прав ребенка в той или иной
ситуации. Необходимо отметить, что часто в таких ситуациях корень
проблемы лежит в неумении или нежелании специалистов на местах
грамотно разъяснить гражданину его права и возможности.
2012 год
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нарушение жилищных прав
имущественные права ребенка
алиментные обязательства
гражданство и паспортизация
безнадзорность
правонарушения несовершеннолетних
жестокое обращение с детьми
защита прав семьи и детства
лишение родительских прав
образование
здравоохранение
опека, попечительство, усыновление,
патронат

33
2
11
3
0
5
16
35
0
38
10
9

социальное обеспечение

8

2011 год
нарушение жилищных прав
имущественные права ребенка
алиментные обязательства
гражданство и паспортизация
безнадзорность
правонарушения несовершеннолетних
жестокое обращение с детьми
защита прав семьи и детства
лишение родительских прав
образование
здравоохранение
опека, попечительство, усыновление,
патронат
социальное обеспечение

54
1
11
8
0
6
17
34
0
39
6
4

Наибольшее число обращений поступило по защите права
детей на образование – 38 Они затрагивают проблему
межличностных конфликтов, как в детских коллективах, так и
между педагогами и детьми; значительное количество обращений
от жителей областного центра связаны с нехваткой мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
Число муниципальных образований Костромской области,
имеющих очередность в дошкольные образовательные
учреждения сократилось с 15 муниципальных образований в 2005
году (Антроповский, Галичский, г. Буй, Галич, Кострома,
Мантурово, Нерехта, Нея, Шарья, Костромской, Красносельский,
Межевской, Парфеньевский, Сусанинский, Чухломской) до 6
муниципальных образований в 2012 году (г. Кострома, Шарья,
Буй, Галич, Антроповский, Костромской районы).
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Очередность на 24.03.2012 г. составляла 11061 ребенок, в
том числе, в возрасте от 0 до 1 года 3528 человек, от 1 года до 2
лет 4685 детей, от 2 до 2,5 лет 1862 ребенка, от 2,5 до 3 лет – 986
детей.
Таблица: рейтинг очередности
№
п\п

Муниципаль
ное
образование

Очереднос
ть всего

Очередность
от 0 до 1
года

Очередность от
1 года до 2 лет

Очередность от
2 до 2,5 лет

Очеред
ность от
2,5 до 3
лет

1

г. Кострома

8095

2567

3518

1308

702

45

2

Костромской
район

778

228

258

222

70

3

г. Шарья

1337

472

490

234

141

4

г.Буй

395

106

238

44

7

5

г.Галич

349

127

152

30

40

6

Антроповски
й район

107

28

29

24

26

Всего

11061

3528

4685

1862

986

второе место – 35 - защита права семьи и детства
(отсутствие контроля со стороны родителей за воспитанием детей,
пьянки родителей (законных представителей), установка антенны,
оскорбления соседей, общение с детьми и установление места
проживания ребенка. Кроме того, граждане активно обращались к
Уполномоченному за содействием в разрешении семейных
конфликтов, споров родителей и других родственников о порядке
общения с детьми, об определении места жительства детей.
третье - жилищные права несовершеннолетних -33
почти половина жалоб по данной тематике была связана с
выселением
несовершеннолетних в результате расторжения
брака родителей, либо смены собственника жилья; каждое пятое
обращение - касалось вопросов улучшения жилищных условий,
либо продвижения очереди на жилье. Значительное количество
обращений поступает к Уполномоченному от детей-сирот и детей,
лишенных попечительства родителей, лиц из их числа в связи с
предоставлением неблагоустроенного жилья, а порой и просто
непредставлением положенного по закону жилья для данной
категории лиц. Постоянными являются обращения по вопросам
соблюдения жилищных прав детей при сносе ветхого жилья,
приватизации квартир, предоставления жилого помещения в
муниципальном маневренном фонде взамен жилья, признанного
аварийным в установленном законом порядке.
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По
поручению
первого
заместителя
губернатора
Костромской
области проведена проверка исполнения
действующего законодательства по защите прав детей по вопросу
обеспечения жильем многодетных семей в Костромской области в
части пресечения продажи земельных участков, предоставляемых
семьям по закону Костромской области от 14 октября 2010 года
672 - ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков на

территории Костромской области) с изменениями», выявлены
факты о том, что из 50 постановлений в Костромском районе о
бесплатном предоставлении земельного участка в собственность,
на 14.11.2012 года в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним имеются записи о
переходе права собственности на 7 земельных участков.
Отсутствуют записи о государственной регистрации права на 4
земельных участков. На остальные 46 участков зарегистрировано
право собственности.

1. Временной промежуток до 3-х месяцев от подачи
заявления до получения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории для проведения
кадастровых работ;
2. Временной промежуток до 6 месяцев с момента
получения схемы расположения земельного участка до
предоставления органами местного самоуправления
кадастрового паспорта.
четвертое - 16 – жестокое обращение ( избиение и драки,
наказание в школе, побои родственниками, травмы на детских
площадках, изнасилование);
Информация по жестокому обращению передавалась в
Прокуратуру Костромской области, муниципальные комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по
делам несовершеннолетних при УМВД РФ
по Костромской
области, представителям уполномоченного , за отчетный период
2012 года направлено- 12 обращений в прокуратуру; 6 обращений
в УМВД; 4 обращения – в следственный комитет; 5 обращений - в
МКДН и ЗП и 5 –представителям уполномоченного. Кроме того,
были
ситуации,
потребовавшие
незамедлительного
вмешательства Уполномоченного.
Кроме
того,
были
ситуации,
потребовавшие
незамедлительного вмешательства Уполномоченного (так
называемое «экстренное реагирование» на случай).

[Введите название
документа]
Ежегодный
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В целях защиты прав детей по вопросу обеспечения жильем
многодетных семей в Костромской области, 29 октября 2012 года
внесены предложения в комитет по труду, социальной политике и
здравоохранению Костромской областной Думы внести изменения
в действующее региональное законодательство:
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Информация о таких случаях получалась Уполномоченным
от операторов детского телефона доверия из 11 звонков, все были
переданы муниципальным КДН и ЗП (3 информации не
подтвердились), по 8 случаям были срочно приняты меры
реагирования ( г. Кострома – 7 случаев; Костромской район- 1).
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пятое место -11- алиментные обязательства
Остается стабильно высоким процент обращений,
связанных с уклонением родителей от родительских обязанностей
по воспитанию детей, в том числе в части своевременной уплаты
алиментов. По данной тематике поступали обращения
из
других регионов Российской Федерации:
Новгородской (1),
Тульской (1), Московской (1), Нижегородской (1), Ярославской
(1) областей.

Все обратившиеся - женщины, на содержании и воспитании
которых находятся несовершеннолетние дети. Как правило, ими
ставились вопросы по погашению задолженности по выплате
алиментов, по розыску имущества должника, имелись жалобы на
службу судебных приставов.

В 2012 году возбуждено 3674 исполнительных производств
по взысканию алиментных платежей, из них исполнено 1515 (
2011 году – 3853) объявлено в розыск – 90 человек ( 2011 году –
575); возбуждено 437 уголовных дел ( 525-в 2011г.), из них
вынесен 377(аналогичный период 2011 года – 391) приговор, к
административной ответственности привлечено 227 человек (в
2011 году -1221 человек).

Учитывая особую социальную важность исполнительских
производств данной категории, соблюдение законности при
исполнении судебных решений о взыскании алиментов, при
рассмотрении обращений граждан отмечается наиболее
распространенные
нарушения
судебных
приставов
исполнителей: волокита, использование не в полном объеме

[Введите название документа]
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Взаимодействие
уполномоченного
с
управлением
Федеральной службы судебных приставов по Костромской
области по вопросам защиты прав и интересов ребенка при
исполнении судебных актов и актов других органов
осуществляется на основании соглашения, заключенного в августе
2011 года. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области принимает активное участие в расширенных
заседаниях коллегии УФССП по Костромской области.

49

полномочий, несвоевременное объявление в розыск должников по
алиментным обязательствам.
Не менее тревожным является то, что с расторжением брака
родителей ухудшается материально-бытовое положение, а
соответственно
и
психофизиологическое
состояние
несовершеннолетних детей.
Значительным является число обращений от женщин,
бывшие мужья которых, оставив семью, не только не платят
алименты, но и не удосуживаются оформить надлежащим образом
выписку с регистрации по прежнему месту жительства. Годами
матери несовершеннолетних детей платят за них квартплату и за
коммунальные услуги, не получая даже назначенные судом
алименты на содержание детей. Положение осложняется тем, что
выписка с регистрации по месту жительства возможна только по
решению суда.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области для повышения качества и эффективности
работы с обращениями граждан по розыску неплательщиков
рекомендует особое внимание уделить
комплексу мер,
направленных на арест имущества, требования о трудоустройстве
должников, ограничение выезда за пределы Российской
Федерации, привлечения злостных неплательщиков алиментов к
административной и уголовной ответственности.
В сфере реализации права детей на охрану здоровья
преобладали обращения граждан, выражающих несогласие с
решениями
службы
медико-социальной
экспертизы
в
установлении инвалидности несовершеннолетним, а также
недовольных качеством медицинского обслуживания детей.
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Поступившие на рассмотрение Уполномоченного по правам
ребенка обращения по характеру можно объединить в следующие
группы.
Характер обращений, поступивших к Уполномоченному
по правам ребенка
Характер обращения

2011год

2012год

1

Нуждаемость в жилье, потребность в
улучшении жилищных условий

26

22

2

Выселение, угроза выселения. Снятия
с регистрационного учета по месту
жительства, споры по сделкам с
жильем

22

4

3

Жилищные права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

6

Итого по жилищным правам

54

33

4

Осуществление родительских прав,
споры родителей и других
родственников о порядке общения с
детьми, определении места
жительств детей. Восстановление в
родительских правах

34

35

5

Реализация права на образование,
условия пребывания в
образовательных учреждениях,
устройство детей в дошкольные
учреждения

39

38

6

Неисполнение алиментных
обязательств

11

11

7

Оформление и осуществление
опеки, попечительства (в т.ч. в
условиях учреждения), усыновления

4

9

8

3

6

10

17

16

п/п

8

9

10

Документирование (регистрация
рождения, оформление
гражданства, паспортов, полисов,
документов об образовании и др.)
Право на медицинское
обслуживание, признание
инвалидности
Угроза жизни и здоровью ребенка,
опасность, ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, плохое
обращение с ребенком

7
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№
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№
п/п
11
12
13

Характер обращения

2011год

2012год

Нуждаемость в материальной
помощи
Нарушение имущественных прав,
в том числе право на пособия, пенсии
детей
Права детей, оказавшихс я в
конфликте с законом

3

3

4

3

6

5

итого

183

173

За отчетный период 30 представителями уполномоченного
принято более 150 обращений, по 86% обращениям, принятым к
рассмотрению представителями уполномоченного, достигнуты
положительные результаты. Принято более 120 посетителей,
посещено 242 учреждения, было дано 140 консультаций, сделано
более 70 запросов, более 100 консультаций по телефону. Первое
место среди обращений занимает право детей на образование –
30% обращений, второе место – жилищные права – 19,53% и
третье место – угроза жизни и здоровья, жестокое обращение –
18,75%.
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Наиболее активно осуществляли свою деятельность по
работе с обращениями граждан представители уполномоченного
по правам ребенка: в городском округе город Шарья, городском
округе город Буй, Галичском муниципальном районе, Островском
муниципальном районе , город Нерехта и Нерехтском районе , в

Шарьинском муниципальном районе, Вохомском муниципальном
районе и Антроповском муниципальном районе.
Необходимо отменить, что по каждому второму обращению
заявителям оказывалась правовая помощь, даются рекомендации
относительно последовательности действий в каждой конкретной
ситуации.
Информация о работе уполномоченного по правам
ребенка по обращениям граждан в 2012 году
№

Данные

2011год

2012год

2

3

4

223

259

83(45%)

81 (32%)

84

86

124(67,75%)

168 (65% )

45%

48%

126

1
1

Количество поступивших
обращений (устные, письменные
,электронные, по телефону)

2

Положительно разрешенные
обращения
(число и в % к числу
поступивших)

3

Количество принятых
посетителей

4

Количество обращений, принятых
к рассмотрению по инициативе
уполномоченного

5

Положительно разрешенные
обращения, принятые к
рассмотрению по инициативе
уполномоченного

6

Количество учреждений и
организаций, которые посетил
уполномоченный с целью
проверки, в порядке контроля и
взаимодействия

66

Количество устных консультаций
на приеме граждан

84

7
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53

86

8

Количество консультаций по
телефону, по которым
предпринимались
дополнительные меры (запросы,
поручения и др.)

70

66

9

Количество судебных дел, к
участию в которых был привлечен
представитель уполномоченного

2

3

10

Количество заключений
уполномоченного в суды

20

10

11

Количество заключений, данных
уполномоченным на проекты
правовых актов

3

5

12

Количество предложений,
высказанных уполномоченным по
совершенствованию
правообеспечительных
механизмов

3

5

13

Законодательные и иные
инициативы уполномоченного

2

5

14

Размещение материалов в СМИ

10

34

15

Проведение пресс-конференций,
круглых столов, совещаний

12

25

16

Количество проверок
муниципалитетов

8

19

По состоянию на 1 января 2013 года на контроле
уполномоченного осталось 3 обращения (3,3%), по которым не
завершено рассмотрение в 2012 году.
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ОБРАЗОВАНИЕ
1)К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки И. с вопросом оказания содействия в
решении вопроса с оснащением школьного учреждения

комплектом
учебного
оборудования
для
реализации
образовательной программы в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент образования и науки
Костромской области с просьбой предоставить на имя
Уполномоченного информацию о решении данного вопроса для
подготовки ответа заявителю.

2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Е. по факту не предоставления места в
дошкольном образовательном учреждении и по вопросу
устройства ребенка в детский сад.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Управление образования при администрации
города с просьбой принять меры по положительному решению
вопроса получения несовершеннолетним ребенком дошкольного
образования, предоставлению путевки в ДОУ, восстановить
нарушенное Конституционное право.
Поступил официальный ответ из Управления образованием
при администрации города о том, что ребенок стоит на очереди
в ДОУ, и место ребенку гражданки Е. будет предоставлено
одном из двух детских садов по выбору.

[Введите название документа]
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Поступил официальный ответ из Департамента
образования и науки о реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Костромской области и
поступлении необходимого оборудования в образовательное
учреждение.

3) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
коллективное обращение от граждан с просьбой оказать
содействие в вопросе открытия специальных разновозрастных
групп художественно-эстетического направления для 15 детей с
ограниченными
возможностями
при
центре детского
творчества.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Управление образованием при администрации
города с просьбой рассмотрения данного обращения и
направлении информации о его положительном решении в вопросе
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создания доступной среды и инклюзивного обучения детейинвалидов..
Поступил официальный ответ из Управления образованием
при администрации города о положительном решении вопроса и
открытии двух специальных групп для детей с ограниченными
возможностями.
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки И. по вопросу взыскания
задолженности по алиментам на ребенка.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в УФССП с просьбой оказания содействия в
выплате алиментов гражданке И.
Поступил официальный ответ из УФССП о принятых
мерах к розыску должника, выставлено требование о погашении
задолженности и о принятии и распределении денежных средств
от гражданина М.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Е. по поводу неуплаты алиментов на
ребенка бывшим мужем.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в УФССП с требованием разыскать злостного
нарушителя, и с просьбой оказания содействия в выплате
алиментов гражданке Е.
Поступил официальный ответ из УФССП о проведении
процессуально-исполнительных мер по розыску должника.
Должник разыскан, передано исполнительное производство в
отдел судебных приставов по району места жительства
должника.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1)К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданина К. по вопросу незаконного сокращения
на работе, обеспечения работой для обеспечения четырех детей.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным была
изучена ситуация выяснено, что семья гражданина К. пользуется
всеми мерами социальной поддержки, получала выплату на
строительство дома. Для разрешения трудового спора была дана

рекомендация обратиться с исковым заявлением в судебные
инстанции.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки О. с вопросом о праве на льготы и
материальную поддержку, как матери-одиночке.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным даны
письменные разъяснения о правах на пособия и выплаты, так же
дана рекомендация встать на учет как семья, находящаяся в
трудном жизненном положении, в социально-реабилитационный
центр «Н», где будет оказываться необходимая помощь.

1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Н. по факту избиения ребенка в школе,
бездействии педагогов.
В связи с поступившим обращением представителю
уполномоченного на общественных началах дано поручение
провести личное расследование фактов. Совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних Района, проведено расширенное
заседание комиссии с участием специалистов департамента
образования и науки Костромской области, представителя
уполномоченного, прокуратуры района
в МОУ СОШ по
заявленному факту.
В результате комплексной проверки были выявлены
нарушения в работе педагогического состава, виновные учителя
понесли
дисциплинарное
наказание,
несовершеннолетний
переведен в другое образовательное учреждение, подростки
поставлены на профилактический учет. Дана рекомендация
обратиться в суд за защитой прав ребенка в случае несогласия с
принятыми мерами.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Е. с жалобой на то, что учитель
физической культуры жестоко обращается с детьми, позволяет
оскорбления, и за нарушение своего требования об установлении
формы одежды, заставляет 100 раз приседать. Случаи
неоднократны. В одном из случаев у мальчика поднялась
температура, и обострилось хроническое заболевание, в другом
случае девочка боится и отказывается ходить в школу.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
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В связи с поступившим обращением, дано поручение
представителю уполномоченного по правам ребенка на
общественных началах,
проведена проверка с выходом в
учреждение. К проверке привлечены специалисты отдела
образования района, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района. Факты, изложенные в жалобе, были
подтверждены частично. Взяты объяснительные, усилен
контроль, вынесены дисциплинарные взыскания директору и
учителю физической культуры. Дана рекомендация обратиться в
суд за защитой прав ребенка в случае несогласия с принятыми
мерами.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение по факту отказа в госпитализации ребенка из
оздоровительного лагеря в областную детскую больницу с
диагнозом «острый аппендицит».
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент здравоохранения о проведении
служебной проверки по изложенным фактам.
Поступил официальный о проведении повторного
служебного расследования по факту отказа в госпитализации
ребенка, хирург, осматривавший ребенка, привлечен к
дисциплинарной ответственности.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Л. с жалобой по факту отказа в
оказании в «день здорового ребенка» бесплатной медицинской
помощи ребенку.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент здравоохранения с требованием
провести служебное расследование и принять меры к наказанию.
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Поступил официальный ответ из Департамента
здравоохранения с результатами служебной проверки, с врача
взята объяснительная. Факт необоснованного отказа в
предоставлении медицинской помощи подтвержден. Врачу
вынесено дисциплинарное взыскание.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Н. с жалобой на то, что он не
поддается воспитанию, агрессивно себя ведет, избивает членов
семьи, не желает учиться.

Поступили официальные ответы из Администрации города,
из департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства, УМВД России по Костромской области. В
результате проведенной работы, проведена профилактическая
беседа с матерью, даны рекомендации матери по воспитанию
ребенка, кроме этого гражданка Н. была устно предупреждена
об ответственности на ненадлежащее воспитание сына.
Ситуация в семье стабилизировалась.
ГРАЖДАНСТВО И ПАСПОРТИЗАЦИЯ
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от должностного лица Е. по вопросу обращения
гражданки Н. с обращением о сложной жизненной ситуации,
связанной с трудностями в оформлении паспорта гражданина
РФ.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в УФМС о взятии на контроль и решении
данного вопроса.
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В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в УМВД России по Костромской области, в
Департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства, в муниципальную
Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Поступил официальный ответ из УФМС с разъяснением
порядка получения разрешения на временное проживание и
порядка получения гражданства РФ.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Л. с обращением о сложной жизненной
ситуации, связанной с трудностями с получением гражданства
РФ и оформления паспорта гражданина РФ.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в УФМС о взятии на контроль и решении
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данного вопроса, в Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства.
Поступил официальный ответ из УФМС, из Департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства с
разъяснением порядка получения гражданства РФ в упрощенном
порядке, поскольку есть вид на жительство.
Вопрос
предоставления гражданства сыну гражданки Л., решен
положительно.
ОТСУТСТВИЕ ПРОПИСКИ
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки И. по поводу регистрации ребенка по
новому месту жительства в доме на улице Ш., по факту отказа
в прописке по причине малого метража жилого помещения
матери.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент имущественных и земельных
отношений о возможности регистрации дочери заявителя в
жилом доме на улице Ш.
Поступил официальный ответ о том что, регистрация
проводится по месту фактического проживания родителя. В
регистрации по указанному ранее адресу дома по улице Ш.
решение невозможно, поскольку там не проживают. Поэтому
заявителю дано разъяснение о том, что в связи с изменение
места жительства необходимо сняться с учета по старому
месту проживания и зарегистрироваться по новому
фактическому адресу. В законе «О праве граждан РФ на свободу
передвижения» оснований отказа в регистрации по месту
жительства нет.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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1)К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от граждан Г. и Н. о помощи в установлении опеки
над несовершеннолетними внуками. Вопрос решен положительно
об установлении опеки,
кроме этого несовершеннолетних
устроили в школу и дошкольное образовательное учреждение.
2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки А. с просьбой оказания помощи в
установлении опеки над несовершеннолетним, поскольку мать
отказывается от ребенка.

В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства с просьбой о содействии в решении
данного вопроса.
Поступил официальный ответ о том, что в случае лишения
матери родительских прав, гражданка А. может обратиться в
Департамент социальной защиты населения, опеки и
попечительства с заявлением о назначении опекуном.
ЗАЩИТА ПРАВ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлено поручение в Департамент социальной защиты
населения, опеки и попечительства о проведении проверки по
исполнению матерью обязанностей по воспитанию, созданию
жилищных и бытовых условий и охране здоровья дочери.
Поступил официальный ответ о результатах проверки:
мать о ребенке заботится, все необходимые условия проживания
обеспечены, в связи с болезнью осуществляется специальный уход
за ребенком. Отцу рекомендовано заключить соглашение о
реализации прав по воспитанию ребенка.
2) К Уполномоченному по правам ребенка с телефона
доверия поступило обращение о том, что в семье гражданки П.,
дочь не работает, ведет асоциальный образ жизни, не
осуществляет уход за детьми.
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1)К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданина А. с жалобой на то, что мать ребенка
не обеспечивает необходимых условий для жизнедеятельности,
воспитания и оказания медицинской помощи, часто меняет
место жительства, чем затрудняет участие отца в воспитании
сына.

В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Комиссию по делам несовершеннолетних о
проведении проверки по заявленным фактам.
По результатам проведенной проверки приняты следующие
меры: несовершеннолетний И. 2009 г.р., доставлен в ОГБУЗ
Костромскую Областную больницу и в СРЦ «Р.» Специалистом
МКСЗН проведена работа по выводу гражданки П. из
сложившейся ситуации, несовершеннолетней Я. 1996 г.р., оказана
гуманитарная помощь.
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3) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданина В. о помощи в реализации его права на
общение с ребенком, поскольку мать препятствует этому
общению.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным была
собрана информация и направлена заявителю о месте учебы и
месте проживания ребенка. Дана консультация о заключении
соглашения о порядке осуществления родительских прав, либо
обратиться за помощью в суд.
4) " на электронную приемную поступило обращение от
неравнодушной жительницы города Костромы следующего
содержания: "Здравствуйте, уважаемая Нина Валентиновна!
В нашем дворе по адресу: ул. Северной правды, д.29 есть старые
металлические ворота для игры в футбол, которые опасно
накренились. Дети часто стоят под ними или виснут на
них. Пожалуйста, обратите на них внимание. Спасибо.
Уважаемая Нина Валентиновна! Огромное спасибо за
своевременное реагирование на просьбу. Опасные ворота убрали!
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
1) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки Н. с вопросом о выделении жилья
матери с несовершеннолетними детьми (сгорел дом), и решением
вопроса с трудоустройством.
В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в администрацию Б. района о решении данного
вопроса.
Поступил официальный ответ из администрации Б. района.
Получен ответ с положительным результатом о выборе
муниципального жилья. Кроме этого при выезде в район
совместно с администрацией был решен вопрос и по работе
гражданки Н.
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2) К Уполномоченному по правам ребенка поступило
обращение от гражданки О. с вопросом о предоставлении
помощи в организации ремонта жилого помещения закрепленного
за ребенком-сиротой.

В связи с поступившим обращением Уполномоченным был
направлен запрос в Администрацию города с просьбой
положительного решении данного вопроса.
Поступил официальный ответ о положительном решении
вопроса о ремонте жилого помещения.

2.2.НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ
В рамках действующих полномочий, Уполномоченным по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
осуществляется контроль за состоянием соблюдения прав детей
на территории Костромской области, на особом контроле соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в государственных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей (детские дома, социальнореабилитационные центры, школы-интернаты).
В феврале месяце 2012 года межведомственной комиссией
Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка П.А. Астахова проведена
комплексная проверка. В
течение
2-х
недель
сотрудниками
аппарата,
совместно
с
представителями
прокуратуры
области,
сотрудниками УМВД по
Костромской области были
проверены все детские
учреждения
региона,
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3)В течение года под контролем находился вопрос
предоставления администрацией города Галича по решению суда
жилого помещения сироте. Администрация города Галича
выполнила свои обещания и предусмотрев средства в городском
бюджете приобрела новую однокомнатную благоустроенную
квартиру , общей площадью 30,9 кв. м., в том числе жилой
площадью 18,8 кв. м. 25 января 2013 года главой городского
округа город Галич вручены ключи и заключен договор
социального найма на предоставленное жилое помещение.
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работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей. Приоритетами проверки были организация
горячего питания, медицинское обслуживание, обеспечение
одеждой и обувью, создание безопасных условий пребывания,
современная
инфраструктура
учреждений,
материальнотехническая база.
Случаев отсутствия или недостаточного количества
продуктов питания, медикаментов и мягкого инвентаря
межведомственной комиссией Аппарата уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А.
Астахова не выявлено.
Большая часть замечаний и нарушений во время посещения
учреждений чаще всего была связана с человеческим фактором,
отсутствием внутреннего контроля со стороны руководителей за
исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей.
Так, в Доме ребенка г. Костромы и в Первомайском
детском доме- интернате
на Хуторе 1 Мая были выявлены
рваные и грязные простыни, пеленки при наличии достаточных
запасов мягкого инвентаря на складах этих учреждений. В
детском доме №1 г. Костромы выявлено отсутствие установки
интернет-фильтров на компьютерах, в спальных помещениях
были обнаружены оголенные провода заряжающих устройств для
мобильного телефона - самодельные «электрошокеры».
По всем случаям выявленных нарушений и замечаний были
приняты меры реагирования, составлен комплексный план по
устранению замечаний и план
контроля
за
устранением
нарушений.
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Приняты
меры
реагирования на выявленные
нарушения
действующего
законодательства
в
учреждениях
с
круглосуточным пребыванием
детей по результатам проверки «Детским спецназом» и во время
визита Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка П.А.Астахова.
Итоги проверки подведены на областном совещании
руководителей специальных (коррекционных) образовательных

учреждений 26.03.2012 года. По итогам выявленных замечаний и
нарушений во время посещения учреждений «детским спецназом»
привлечены к дисциплинарной ответственности руководители
ОГКОУ Шарьинская школа-интернат и ОГКОУ Солигаличская
школа-интернат, объявлены выговоры.

С сотрудников ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с
органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики» были взяты объяснительные. Приказом по
учреждению № 63 от 02.03.2012 года на сотрудников (
заместителя главного врача по лечебной работе, заведующую
складом, врачу-педиатру, диетсестре, старшей медицинской
сестре)
допустивших
нарушения
наложены
меры
дисциплинарного взыскания, выговор.
Рекомендации по совершенствованию деятельности в сфере
охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
доведены до сведения исполнительных органов власти
Костромской области, Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области, членов Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Костромской области,
руководителей подведомственных учреждений с круглосуточным
пребыванием детей, правоохранительных органов.
Под председательством первого заместителя губернатора
Костромской области А.А.Анохина
проведено расширенное
заседание межведомственной комиссии, на которой приняты
дополнительные
меры реагирования, направленные на
профилактические мероприятия с детьми и семьями группы
«риска»; суицидальных поступков, дорожно-транспортного
травматизма, искусственного прерывания беременности среди

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

Согласно приказа департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области,
привлечены к дисциплинарной ответственности директор ГОКУ
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детский дом №1 Костромской области – выговор; директор ОГКУ
«Островский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» – выговор; директор ОГКУ «Костромской
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»–
выговор.
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несовершеннолетних,
младенческой смертности, гибели
детей от неестественных причин.
На расширенном заседании
коллегии
департамента
здравоохранения Костромской
области 26 июля 2012 года
проведен подробный анализ
ситуации материнской и младенческой смертности в Костромской
области.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области совместно с межведомственной комиссией
провела проверки учреждений по устранению замечаний,
выявленных в ходе инспектирования региона, 35% замечаний устранено, 40% замечаний устранены в ходе подготовки
учреждений к новому учебному году, 10 % замечаний устранено
до конца финансового года и оставшаяся часть мероприятий
включена в планы мероприятий на 2013 год.
В течение 2012 года было проверено более 140 учреждений
разного ведомства и подчинения, из них 60% составляют
государственные учреждения. На 21 % больше по сравнению с
2011 годом проинспектировано государственных учреждений с
круглосуточным пребыванием детей по устранению нарушений и
замечаний, выявленных межведомственной комиссией аппарата
Астахова.
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В соответствии с разработанным планом комплексных
мероприятий устранены замечания и нарушения в Солигаличской
школе-интернате, школе-интернате 5-6 вида г. Костромы,
Мантуровской школе-интернате, Шарьинской школе интернате,
Никольской школе-интернате, Буйской школе-интернате.
На устранение нарушений было выделено из средств
областного бюджета в 2012 году 11 млн. 970 тысяч 897 рублей на
проведение ремонтных работ и 4 млн. 845 тыс. 420 рублей на
приобретение оборудования; из средств федерального бюджета 7
млн. 294 тыс.852 рубля по программе модернизации образования
Костромской области. Эти мероприятия позволили провести
необходимые ремонтные работы туалетов, кровли, установить
заборы, приобрести мебель, кровати, тумбочки, спортивное и
учебно-производственное оборудование,
оборудование в
столовые, пополнить фонды библиотек.
На сайте Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области открыта горячая линия, на
которую каждый ребенок и родитель могут написать обращения.
За отчетный период обращений по данной тематике не поступало.
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Введен
еженедельный мониторинг оплаты платежных
поручений за продукты питания и мероприятия, связанные с
безопасным пребыванием воспитанников в государственных
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей (тревожные
кнопки, пожарная сигнализация, вывоз мусора, оплата за одежду и
обувь, мягкий инвентарь, ГМС и т.д.). В тесном контакте с
департаментом финансов Костромской области решаются вопросы
финансирования неоплаченных поручений.
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Продукты
питания

Выполнение нормы
питания в натуральном
выражении, %

Продукты питания

Выполнение нормы
питания в натуральном
выражении, %

Мясо
Молоко
Рыба
Овощи

100
100
98
98

Фрукты свежие
Сметана
Хлеб
Творог

100
100
99
100

Для исполнения государственных полномочий в бюджете
области 2013 года предусмотрено необходимое финансирование,
что на 17 % больше, чем в 2012 году в детских домах, по
социально-реабилитационным центрам на 4%. ( в 2012 году
ликвидирован 1 СРЦН), на питание по детским домам на 6%, по
социально-реабилитационным центрам на 2% . На 4 млн. рублей
выделено больше средств на питание в школах-интернатах, на
содержание детей-сирот в школах-интернатах более 9 млн.
рублей. В ежемесячном режиме проводится мониторинг
выполнения натуральных норм питания. Натуральные нормы
питания детей данной категории последние 3 года выполняются в
полном объеме, что подтверждается систематическими
проверками надзорных органов.
2.3.«ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО»
«День регионального Уполномоченного»– это одна из
эффективных форм взаимодействия Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области с
государственными органами власти, органами местного
самоуправления области, должностными лицами по вопросам
защиты прав детей, представителями уполномоченного по правам
ребенка на общественных началах.
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Одним из направлений деятельности Уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области является
проведение инспекционных поездок в муниципальные
образования области по вопросу положения детей, соблюдения их
прав и интересов в деятельности органов исполнительной власти,
детских учреждений, органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, должностных лиц.

Итогом посещения являются подготавливаемые рекомендации по
совершенствованию деятельности в сферах охраны и защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, содержащие
предложения по улучшению положения детей и семей с детьми в
муниципальных образованиях, которые направляются в
проверяемые муниципальные района и городские округа области.
В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка при
губернаторе Костромской области продолжил активную
инициативную деятельность по правовому просвещению детей и
взрослых, во время поездок проводились уроки прав ребенка в
общеобразовательных учреждениях.
Проверки

Госуд.
Муниц.
замечания
учрежде учрежден
Уполномоченного по
ния
ия
правам ребенка при
губернаторе
Костромской области

меры
реагирова
ния

плановые посещения 9

21

12

58

9

34

межведомственной
комиссией

37

по жалобам граждан

3

9

20

19

спецназ Астахова

25

-

40

5

25

5

68

144

С представителями
уполномоченного
Итого: 142

74

повтор
ный
контро
ль

15

12
25

32
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Основными
задачами
поездок
является
обеспечение
государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями, должностными лицами и гражданами прав и
интересов
ребенка
и
восстановление нарушенных
прав и интересов ребенка в
соответствии с компетенцией
уполномоченного по правам
ребенка
при
губернаторе
Костромской области, а также
оказания консультационной
правовой помощи.
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За отчетный период 2012 года Уполномоченный по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
посетила 14 муниципальных образований Костромской
области:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Г. КОСТРОМА
Во
время
визита
были
посещены образовательные и
социальные
учреждения
городского
округа город
Кострома
Костромской
области. Особое внимание при
посещении объектов было
уделено реализации областной
целевой
программы
«Доступная среда 2011-2015 годы». Прошел прием граждан по
личным вопросам в общественной приемной, принято 7 человек, 2
вопроса по предоставлению дошкольного образования были
решены положительно, дана консультация по постановке на
очередь матери - одиночке; остальные вопросы относились к
компетенции администрации города, они взяты службами и
ведомствами на контроль: обустройство пешеходных переходов
возле школы; рассмотреть вопрос об устранении переполнения
школы №30;оказать материальную помощь матери-одиночке;
предоставить ребенку место в дошкольном образовательном
учреждении, мама многодетная, малообеспеченная; перевести
ребенка из ДОУ №17 в ДОУ № 84 поближе к дому, мать
многодетная.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ГАЛИЧ
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Визит сопровождала представитель Уполномоченного по
правам ребенка на общественных началах в городском округе
город Галич. Во время визита были посещены образовательные и
социальные учреждения, состоялась рабочая встреча на уровне
заместителя главы администрации городского округа город Галич
Костромской области по социальным вопросам, на которой были
рассмотрены следующие вопросы:

реализация программы
«Доступная среда 20112015 годы»;
 реализации
плана
мероприятий
по
профилактике жестокого
обращения с детьми;
 предоставления
жилья
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей по решению суда;
доступность дошкольного образования



Остается проблема неудовлетворения потребности 100% охвата
населения
услугами
дошкольного
образования,
всем
нуждающимся детям-инвалидам предоставлены места в ДОУ. На
сегодня остаются неохваченными 16% детей от 1 года до 7 лет
услугами дошкольного образования. В городе идет реализация
межведомственного плана информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми, введен
пилотный проект по созданию службы примирения в
общеобразовательных учреждениях, введен уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса в гимназии
№1. Во время визита были посещены учреждения: МОУ
гимназия №1, МОДУ детский сад №7 компенсирующего вида,
МБОУ школу №4, ОГУ "Галичский КЦСОН", филиал
реабилитационного центра социально-оздоровительного клуба
инвалидов "Надежда». В ходе посещения учреждений отмечено,
что в городском округе для создания доступной среды создаются
необходимые условия: работает детский сад компенсирующего
вида, определена базовая школа - лицей №3, работает
реабилитационный центр, открыт современный спортивный
комплекс, работают кружки и секции на базе комплексного
центра. Для обеспечения доступности общего образования для
детей-инвалидов из местного бюджета выделено более 630 тысяч
рублей
на переоборудование
помещений.
Наибольшее
впечатление Уполномоченного по правам ребенка произвело
посещение гимназии №1, особого внимания заслуживает встреча
с детьми в рамках деловой игры. Во время беседы дети высказали
желание открыть в городском в парке аттракционы, построить
детское кафе, открыть детский театр и много интересного
прозвучало в пожеланиях детей. Рекомендовано
разработать
социальный проект "Город глазами детей» и представить его для
рассмотрения администрации города, депутатскому корпусу и
главе города Галич.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
В соответствии с утвержденным графиком состоялся рабочий
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области в городской округ город Волгор еченск
Костромской области.
Во время визита были посещены образовательные и социальные
учреждения городского округа город Волгореченск Костромской
области: МБОУ "Лицей №1" , Волгореченский комплексный
центр социального обслуживания населения, отделения по работе
с семьями детей-инвалидов ,МБОУ СОШ №2, МБДОУ "Детский
сад №1 "Семицветик", МБДОУ "Детский сад №7 "Русалочка".
Прошел прием граждан по личным вопросам в общественной
приемной губернатора Костромской области. Поступило 2
обращения: по оказанию материальной помощи гражданке О., на
приобретение ортопедической обуви ребенку-инвалиду; по
неоказанию медицинской помощи больному ребенку гражданки
С. Все обращения граждан были приняты к сведению и решены.
Особое внимание при посещении
было уделено изучению
направлений работы муниципалитета по созданию необходимых
условий для оказания услуг детям-инвалидам, а именно
доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования; возможности проводить необходимую реабилитацию
на базе комплексного центра социального обслуживания
населения.
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По итогам визита было
рекомендовано:
определить «пилотные»
площадки по введению
института
уполномоченных
по
защите прав участников
образовательного
процесса;
провести
глубокий
анализ
вопросов доступности
дошкольных образовательных услуг для детей-инвалидов, детей с
отклонениями здоровья; разработать муниципальную программу
«Доступная среда» на 2013-2015 годы; усилить контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований в дошкольных

образовательных учреждениях; провести обучающий семинар для
работников системы образования по соблюдению прав
участниками образовательного процесса, необходимости введения
служб примирения.
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Особое внимание было уделено изучению вопроса предоставлению
реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с отклонениями
в развитии на базе Центра психолого-медико-педагогического
сопровождения. Данный центр
посещают дети от 3-х до 18 лет
с проблемами в развитии. В
центре
квалифицированные
специалисты
оказывают
индивидуальную, групповую
коррекционную помощь детям
со сложной адаптацией.
На совещании при заместителе
главы
администрации
по
социальным вопросам были рассмотрены вопросы доступности
предоставления услуг детям - инвалидам, увеличения мест в
дошкольном образовании, предоставление реабилитационных услуг,
доступности
дополнительного
образования,
проведении
профилактических мероприятий по жестокому обращению с детьми,
против Интернет-угроз, введения уполномоченных по защите прав
участников образовательного процесса в учреждениях образования,
создания условий для введения ФГОС.
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Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской
области посетила среднюю школу №1, детский сад "Улыбка»,
(духовно-просветительский центр "Отрада", центр развития ребенка
МДОУ Детский сад "Росинка", Нерехтскую специальную
(коррекционную)
общеобразовательную
школу
интернат
Костромской области, областной филиал "Реабилитационный центр
для детей - инвалидов "Надежда».
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АНТРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Во время визита были посещены образовательные и
социальные учреждения Антроповского муниципального района
Костромской области. Состоялась рабочая встреча на уровне
главы администрации Антроповского муниципального района,
руководителей
отделов
администрации
Антроповского
муниципального района, на которой были рассмотрены
вопросы: реализации программы «Доступная среда 2011-2015
годы»;реализации плана мероприятий по профилактике жестокого
обращения с детьми; созданию условий для деятельности
представителя Уполномоченного по правам ребенка в городском
округе город Кострома на общественных началах; доступности
дошкольного образования; предоставления жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Согласно плана пребывания, Уполномоченный по правам
ребенка приняла участие в работе Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Антроповского
муниципального района, рассмотрела персональное дело по
защите детей от жестокого обращения; посетила районную
библиотеку и приняла участие в работе круглого стола, побывала
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский
сад
"Теремок"
и
Антроповской
средней
общеобразовательной школе. Особое внимание было уделено
рассмотрению
вопросов
профилактики
Интернетугроз, суицидов, созданию
служб
примирения,
введению
школьных
уполномоченных.
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Рекомендации
и
предложения:
ввести
утренние
зарядки,
динамические паузы, в
Совет
профилактики
включить обучающихся, активизировать деятельность детских
общественных организаций, определить пилотные площадки по
введению служб примирения, систематически и в активных
формах проводить
профилактические мероприятия по
медиобезопасности.

СУДИСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Прошел прием граждан, поставлен на особый
контроль
Уполномоченного по правам ребенка
решение вопроса о
предоставлении семье погорельцам гражданки Щ. ( имеет статус
ребенок – сирота), имеющей 2-х несовершеннолетних детей,
муниципального жилья. Администрацией городского поселения
поселок Судиславль Судиславского района Костромской области
направлено исковое заявление в Островский районный суд о
признании квартиры 32 дома №7 по ул. Мира в п. Судиславль
бесхозяйным, и передать эту квартиру в муниципальную
собственность. Рекомендовано в течение месяца обследовать
данную квартиру на предмет безопасного проживания, выявить
необходимые расходы для проведения ремонтных работ.
Предложения и рекомендации:
1. провести инвентаризацию закрепленного жилья за детьмисиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения
родителей, обсудить данный
вопрос
на
заседании
муниципальной КДН и ЗП;
2.внести в план мероприятий
"Доступная
среда»
изменения и дополнения,
рекомендовано
создать
рабочую группу на уровне
заместителя
главы
администрации, провести глубокий анализ

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Во время визита Уполномоченный по правам ребенка
приняла участие в работе семинара по теме «Взаимодействие
образовательных учреждений и служб системы профилактики по
совершенствованию работы с семьей». Особое внимание было
уделено работе школьных Советов профилактики, раннему
выявлению семейного неблагополучия, индивидуальному
сопровождению детей из приемных и опекунских семей,
неполных семей; активизации работы с «Ящиками доверия» в
образовательных учреждениях, рассмотрению
вопросов
профилактики Интернет-угроз, суицидов (проведению акций,
круглых столов, активных форм), созданию служб примирения,
введению школьных уполномоченных.
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предоставления

необходимых видов услуг для каждого ребенка из категорий
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
3.активизировать работу по раннему выявлению семейного
неблагополучия начиная с дошкольного образования, ввести
новые формы профилактической работы, особое внимание
уделить проведению круглых столов, акций
Интерет-угроз,
суицидов и абортов среди подростков;
4.разместить во всех образовательных учреждениях стендов по
правам и обязанностям всех участников образовательного
процесса, рекомендованного Аппаратом уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка;
5. используя накопленный опыт регионов и муниципальных
образований Костромской области проработать вопрос о создании
служб примирения в образовательных учреждениях района;
5. на сайте администрации района сделать отдельную закладку для
информирования населения о деятельности
представителя
Уполномоченного по правам ребенка в Судиславском
муниципальном районе.
СУСАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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В
соответствии
со
специальным
графиком
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области
посетила объекты социальной сферы,
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
мероприятия
по
профилактике
зависимости
среди
несовершеннолетних.
При
посещении
учреждений
отмечено
проведение
ежегодных
плановых
ремонтных работ, на которые
выделяются
значительные
средства из местного бюджета
Сусанинского района.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Сусанинского муниципального района
Костромской области
Мероприятия по предупреждению самовольных уходов
несовершеннолетних
1.Проведение общепрофилактической работы по правовой
пропаганде, профилактике безнадзорности и правонарушений,
алкоголизма,
наркомании,
самовольных
уходов
несовершеннолетних среди н/л, родителей.
2. Проведение
совместных
семинаров,
совещаний,
иных
мероприятий
по
профилактике
самовольных
уходов
несовершеннолетних для специалистов.
3. Осуществление дополнительных мер по снижению количества
самовольных уходов, правонарушений, преступлений с участием
несовершеннолетних,
проведению
коррекционнореабилитационной работы с детьми-жертвами правонарушений и
преступлений.
4.Ведение Карты воспитанника на случай самовольного ухода.
Представитель
Уполномоченного
по правам ребенка

КДНиЗП
Сусанинского
муниципальн
ого района

Сотрудники ОП
№ 5 МО МВД РФ
«Буйский»

Во время визита Уполномоченному по правам ребенка при
губернаторе Костромской области был представлен интересный
опыт работы муниципального района по разработке алгоритмов
действий и положений
по порядку межведомственного
взаимодействия по выявлению и раннему вмешательству по
жестокому обращению и насилию несовершеннолетних в семье;
заслуживает особого внимания
циклограмма обмена
информацией по учету детей по розыску пропавших детей;
порядок межведомственного сопровождения по выявлению
беременных женщин из группы риска.
ЧУХЛОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В рамках визита Уполномоченный по правам ребенка при
губернаторе Костромской области посетила объекты социальной
сферы, мероприятия по организации коррекционной работы с
детьми, проведен прием граждан в
Общественной
приемной
губернатора Костромской области.
При
посещении
учреждений
отмечено проведение ежегодных
плановых ремонтных работ, на
которые выделяются значительные
средства из местного бюджета
Чухломского района ( проведена
прочистка канализации, системы отопления, приобретен котел,

название
документа]
Ежегодный[Введите
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Специалисты
ОГКУ
«Сусанинский
СРЦН»

77

заменены окна на пластиковые, проведен ремонт кровли,
частично пищеблока и др.). В переоборудованном помещении
детского сада открыты дополнительные группы для снятия
вопроса очередности и увеличения доступности дошкольного
образования в районе, все работы выполнены на средства
местного бюджета и спонсорские средства.
БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Во время визита были посещены образовательные и
социальные учреждения Буйского муниципального района
Костромской области.
Состоялась рабочая встреча на уровне заместителя главы
администрации
Буйского
муниципального
района,
руководителей
отделов
администрации
Буйского
муниципального района.
Согласно плана пребывания, Уполномоченный по правам
ребенка приняла участие в работе круглого стола по теме
«Организация работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних».
Особое внимание было уделено
рассмотрению вопросов профилактики Интернет-угроз, суицидов,
созданию
служб
примирения,
введению
школьных
уполномоченных.
Прошел прием граждан, решен вопрос о предоставлении семье
погорельцам гражданки А, имеющей 2-х несовершеннолетних
детей, в том числе ребенка-инвалида благоустроенной трех
комнатной квартиры в селе Ликурга, и
трудоустройства
гражданки А. в данном населенном пункте
Предложения и рекомендации во время визита:
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1.внести в план мероприятий "Доступная среда» изменения и
дополнения, рекомендовано
создать рабочую группу на
уровне заместителя главы
администрации,
провести
глубокий
анализ
предоставления необходимых
видов услуг для каждого
ребенка из категорий детейинвалидов
и
детей
с

ограниченными возможностями здоровья.
2.активизировать работу по раннему выявлению семейного
неблагополучия начиная с дошкольного образования, введению
новых форм профилактической работы, особое внимание уделить
профилактической работе Интерет-угроз, суицидов и абортов
среди подростков.

Во время визита были посещены учреждения социальной сферы;
рассмотрены вопросы координации работы служб системы
профилактики
по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, устройство и охрана прав
несовершеннолетних; социальной поддержки семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации; реабилитации детей из
неблагополучных семей и возвращение их
в семью;
предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей; обеспечения прав детей на бесплатное и
доступное образование на заседании круглого стола, который
прошел под председательством заместителя главы администрации
Галичского муниципального района.
Во время визита поступили обращения граждан:
1.по дальнейшему обучению профессиональной подготовке
детей 8 вида (направлено обращение Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе Костромской области на имя директора в
департамент образования и науки Костромской области от 02
июля №249);
2.
по
решению
вопроса с оснащением
Степановской
средней
школы
комплектом
оборудования
для
начальной
школы
(направлено
обращение
Уполномоченного
по
правам
ребенка
при
губернаторе Костромской
области на имя директора
в департамент образования и науки Костромской области от 02
июля №250);
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Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

ГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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3. гражданки П. и гражданки А. по проблеме закрытия
детского отделения на базе Степановской средней школы на 6
недель.
Все вопросы, поступившие к Уполномоченному по правам
ребенка при губернаторе Костромской области,
решены
положительно.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАНТУРОВО
В рамках рабочей поездки Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе Костромской области принял участие в
заседании КДН и ЗП
городского округа город Мантурово
Костромской области,
на котором были рассмотрены 8
персональных дел на несовершеннолетних и
родителей
несовершеннолетних (рассмотрено 5 дел по переводу
несовершеннолетних на другую форму обучения в вечернюю
школу; лечение несовершеннолетнего от токсикомании,
управления автомашиной без прав и соответствующего возраста).
Во время визита были посещены учреждения социальной
сферы: детский сад, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних; из-за недостатка времени не удалось
проверить выполнение замечаний и нарушений, выявленных ранее
во время визита в 2 декабре 2011 года в лицей №1 и детский
сад» Сказка».
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области вместе с главой городского округа город
Мантурово приняли участие в заседании Молодежного
правительства, в рамках которого состоялся круглый стол с
молодежным правительством на тему
«Что значит быть молодым?»,
провели дебаты «Кто должен заниматься воспитанием
детей:
родители
или
школа?»,
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познакомились
с
разработкой
парламентского урока для
несовершеннолетних
«Права ребенка».

МАНТУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Во время визита были посещены
образовательные и
социальные учреждения, делегация приняла участие в работе
подросткового клуба «Мы» МКОУ «Подвигалихинской СОШ», на
заседании
которого рассматривался вопрос «Что такое
счастливый ребенок?», мини-проект «Имею право на семью».

 О выполнении решений областной КДН и ЗП;
 Об итогах работы служб системы профилактики по
профилактике правонарушений и преступлений по
предупреждению безнадзорности, защите прав и интересов
несовершеннолетних в 2012 году
 «Анализ деятельности института уполномоченного по
правам ребенка в Костромской области: итоги, проблемы,
задачи».
Предложения и рекомендации по итогам визита:
1. провести проверку образовательных учреждений по
созданию безопасных условий пребывания детей, особое
внимание
уделить
выполнению
требований
пожарной
безопасности;
2. активизировать
работу по введению в
образовательных
учреждениях
уполномоченных
по
защите прав участников
образовательного
процесса;
3.проводить
систематическую работу
по
информированию
детей и родителей (законных представителей) о службе детского
телефона доверия; о горячей линии «Дети-онлайн», «Интернетбезопасности»;

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

В качестве куратора от КДН и ЗП Костромской области,
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области приняла участие в расширенном заседании
КДН и ЗП Мантуровского муниципального района, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
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4. особое внимание уделять ситуации ранней выявляемости
социального неблагополучия, внедрить опыт Октябрьского
муниципального района «Ящики Доверия» в образовательные
учреждения района;
5.спланировать работу по ранней социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6.обеспечить индивидуальное сопровождение детей из
приемных семей, опекаемых семей;
7. создать Координационный Совет, разработать план
первоочередных мероприятий в Мантуровском муниципальном
районе на период до 2014 года по реализации региональной
стратегии действий в интересах детей Костромской области 20122017 годы.
8. взять на особый контроль вопросы сохранности и
своевременного ремонта закрепленного жилья и предоставления
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
9. подключить общественность, детские общественные
организации, родителей
к проведению областной акции
«Безопасная площадка».
КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Во время визита были посещены
образовательные и
социальные учреждения района, приемная семья Беловых в
Завражном сельском поселении, семья ребенка-инвалида И. в
Чернышевском сельском поселении Кадыйского муниципального
района Костромской области. Состоялась встреча с детьми на
базе МКУ «Районный дом народного творчества и досуга».
В рамках рабочего визита проведен круглый стол с
работниками социальной сферы и правоохранительных органов
Кадыйского муниципального района Костромской области по
теме «Анализ деятельности института уполномоченного по
правам ребенка в Костромской области: итоги, проблемы, задачи».
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Предложения и рекомендации
по итогам визита:


активизировать работу по
введению в образовательных
учреждениях
уполномоченных по защите
прав
участников
образовательного процесса;

 особое внимание уделять ситуации ранней выявляемости
социального неблагополучия, внедрить опыт Октябрьского
района «Ящики Доверия» в образовательные учреждения
района;
 спланировать работу по ранней социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечить индивидуальное сопровождение детей из
приемных семей, опекаемых семей;
 подключить общественность, детские общественные
организации, родителей к проведению областной акции
«Безопасная площадка».

2.4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ В 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,

название
документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

 проводить систематическую
работу по информированию детей и родителей (законных
представителей) о службе детского телефона доверия; о
горячей линии «Дети-онлайн», «Интернет-безопасности»;

83

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; 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.

Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе Костромской области назначаются
представители Уполномоченного по правам ребенка по
муниципальным образованиям на общественных началах из числа
активных
граждан,
проживающих
на
территории
соответствующих муниципальных образований Костромской
области.
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С 14 октября 2011 года распоряжением губернатора
Костромской области
было назначено 30 представителей
уполномоченного по правам ребёнка на общественных началах в
муниципальных образованиях Костромской области.
В 2012 году произошли кадровые изменения в составе
представителей уполномоченного по правам ребенка на
общественных началах в муниципальных районах и городских
округах Костромской области в Кадыйском, Сусанинском,
Островском, Чухломском муниципальных районах.

На данном этапе становления института Уполномоченного
по правам
ребенка
в Костромской области выстроился
определенный
механизм
взаимодействия
регионального
Уполномоченного по правам ребенка с муниципальными
«детскими
защитниками»
через
различные
формы
взаимодействия и координации:
 направление экстренных поручений;
 совместный с муниципальными уполномоченными
контроль в случае системных нарушений прав детей;
 в рамках инспекционных поездок в муниципалитеты,

 осуществление поддержки и оценки действий
муниципальных уполномоченных в конкретных случаях
нарушения прав детей; проведение обучающих
семинаров;


муниципальных уполномоченных в случаях нарушения
прав детей; проведение обучающих семинаров;

Методическое руководство деятельности представителей
Уполномоченного осуществлялось Уполномоченным по правам
ребенка при губернаторе Костромской области через проведение
семинаров-практикумов, стажировок по
использованию на
практике действующего законодательства в направлении
реализации права ребенка на образование и воспитание,
оздоровление, медицинскую помощь, социальную защиту; защиту
детей от жестокого обращения, Интернет-угроз; о перспективах и
новых практиках реализации права детей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов на образование; работа с
жалобами и обращениями граждан.

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

объединение усилий по выявлению случаев нарушения прав детей и
осуществлению контроля за конкретными ситуациями;

Совещание-семинар
для представителей уполномоченного по правам ребенка на общественных началах в
муниципальных образованиях Костромской области
Место проведения:
Костромской областной дворец творчества детей и молодежи
(г. Кострома, ул. 1 Мая, дом 12, актовый зал)

85

1.«Изменения в нормативных правовых документах по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семейные формы жизнеустройства.
Елена Александровна Иерусалимская – главный специалист-эксперт отдела защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в госучреждениях,
департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костр омской области
2.«Изменения в законодательстве по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»
Елена Львовна. Розум – начальник отдела по защите прав граждан, находящихся под опекой и
попечительством, департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области
3.« Предупреждение насилия, жестокого обращения в семье»
Ручко Лариса Сергеевна, зав. кафедрой воспитания, КОИРО, к.п.н.
4. «Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Бартнева Инна Юрьевна, доцент кафедры воспитания КОИРО
5. «Психологические основы разрешения конфликтов»
Куличкина Лариса Александровна, доцент кафедры образовательных инноваций КОИРО
6. «Об организации работы по розыску пропавших детей»
Чернега Елена руководитель добровольного поискового спасательного отряда «Лиза -АлертКострома»
«Об организации работы с детскими общественными организациями»
Фираго Дмитрий Владимирович-председатель ФДПО,
Шибаева Евгения Максимовна-отв.секретарь ФДПО
Организация работы по обращениям граждан и проведение проверок в учреждениях
Шадричева Нина Валентиновна, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области

Большую помощь в этом направлении Уполномоченному по
правам ребенка оказали специалисты департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области,
специалисты Костромского областного института развития
образования, Костромского областного дворца творчества детей и
молодежи.
Деятельность
представителей
уполномоченного
в
муниципальных образованиях строилась на основе принципов:
открытости, справедливости, гуманности, ответственности,
равенства, доступности, а также взаимодействия и сотрудничества
с органами местного самоуправления, ответственными за
обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов ребёнка.
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Никакие богатства мира не стоят слезы ребёнка.
Ф.М. Достоевский

Профилактика
жестокого обращения
с детьми

Информационная
безопасность детей

Детский телефон
доверия

Особое внимание уделяется
работе с детьми-инвалидами
и детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации

Приём граждан

Для
выполнения
поставленных
задач
главами
администраций городов и районов области были созданы условия
для приема граждан, оборудовано рабочее место необходимой
техникой, связью практически во всех муниципальных районах и
городских округах Костромской области.
Остается проблема по оборудованию рабочего места
необходимой техникой представителей уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области на
общественных началах в городе Нерехта и Нерехтском районе,
Кологривском
муниципальном районе, г. Нея и Нейском
муниципальном районе, Макарьевском муниципальном районе и
материальному
стимулированию
представителей
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области на общественных началах в г. Нерехта и
Нерехтский район и г. Волгореченск.

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Ящики доверия
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По 86% обращениям, принятым к рассмотрению представителями
уполномоченного по правам ребенка в муниципальных
образованиях Костромской области в 2012 году, достигнуты
положительные результаты по 67,8% обращениям граждан.
Принято 132 посетителя, посещено 124 учреждения, было дано
144
консультации, сделано более 90 запросов, более 60
консультаций по телефону.
№

2011год

2012год

128

119

110
(85,93%)

80
( 67,8%)

120

132

4

Количество обращений, принятых к
рассмотрению по инициативе
представителя уполномоченного

50

54

5

Количество учреждений и
организаций, которые посетили
уполномоченные с целью проверки,
в порядке контроля и
взаимодействия

242

124

6

Количество устных консультаций
на приеме граждан

140

144

7

Количество консультаций по
телефону, по которым
предпринимались дополнительные
меры (запросы, поручения и др.)

67

96

п/п
1

2
3
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Данные
Количество поступивших
обращений
Положительно разрешенные
обращения
(число и в % к числу поступивших)
Количество принятых посетителей

Наиболее активно осуществляли свою деятельность по
работе с обращениями граждан представители уполномоченного
по правам ребенка: в городском округе город Шарья, городском
округе город Галич, город Нерехта и Нерехтский район,

Первое место среди обращений занимают нарушения права
детей на образование, второе место – жилищные права и третье
место – угроза жизни и здоровья, жестокое обращение.
Особое внимание уделялось непосредственной работе с
детьми по их правовой осведомленности и формированию
законопослушного поведения, в том числе посредством
организации совместно с государственными и общественными
организациями различных мероприятий и акций.

Наглядная агитация

1.
-

2.

Выставки тематической литературы:
«Права человека и права ребенка»,

«Предупреждение вредных привычек у
подростков».
Оформление тематических стендов:

-

«Подросток вышел на улицу»,

-

«Молодежный экстремизм: формы
проявления, профилактика»,

3.

название документа]
Ежегодный[Введите
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Галичском муниципальном районе, Островском муниципальном
районе, город Нерехта и Нерехтском районе, в Солигаличском
муниципальном районе, Вохомском муниципальном районе,
Октябрьском
муниципальном
районе,
Чухломском
муниципальном районе и Антроповском муниципальном районе.

«Толерантность в правовом государстве».
Конкурсы плакатов:

-

«Я выбираю жизнь!»

-

«Вредным привычкам – НЕТ!» и т.д.

4. Правовой уголок (включает информацию о
правах и обязанностях школьников и телефонами
служб, куда могут обратиться обучающиеся,
попавшие в трудную жизненную ситуацию)
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Введение должности и законодательное закрепление
деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в
Костромской области дало возможность более детально
представить
проблемы
детей в разных сферах их
жизнедеятельности. Говоря о перспективах работы института
уполномоченного по правам ребенка в регионе, важно отметить
необходимость активизации диалога гражданского общества и
власти в интересах детей.
Среди первоочередных задач, которые необходимо
решить на муниципальном уровне – это решить вопросы
материально-технического обеспечения и самое главное
финансового поощрения деятельности представителей
Уполномоченного для более эффективной их работы в сфере
защиты прав и интересов детей в муниципальных
образованиях области.
Региональная
стратегия действий в интересах детей
Костромской области на 2012-2017 годы, утвержденная
постановлением администрации Костромской области от 10
октября 2012 года №408-а, в качестве первоочередных мер
предусматривает развитие института уполномоченных по правам
ребенка
в
городах,
муниципальных
образованиях,
образовательных учреждениях и расширение влияния этого
института на всех уровнях.
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Во исполнение распоряжения губернатора Костромской
области от 12 декабря № 1446-ра «Об утверждении плана
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации

Солигаличский муниципальный район, городской округ
город Буй, городской округ город Галич, Буйский муниципальный
район, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район,
Чухломский
муниципальный
район,
Кологривский
муниципальный район, Кадыйский муниципальный район,
Сусанинский муниципальный район, городской округ г.
Волгореченск, Пыщугский муниципальный район, Вохомский
муниципальный район, Межевской муниципальный район,
Галичский муниципальный район, Макарьевский муниципальный
район, Мантуровский муниципальный район, Павинский
муниципальный район, Парфеньевский муниципальный район,
городской округ город Шарья.
В декабре 2012 года были подведены первые итоги
деятельности института уполномоченного по правам ребенка
в муниципальных образованиях Костромской области.
В рамках совещания
«Основные направления
деятельности института уполномоченного по правам ребенка
в сфере обеспечения гарантий государственной защиты прав и
законных интересов детей в муниципальных образованиях
Костромской области: опыт, проблемы, задачи на 2013 год»,
был представлен интересный опыт муниципальных образований
региона и представителей уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области на общественных началах в
муниципальных районах и городских округах Костромской области в
сфере защиты прав и законных интересов детей.
Пленарное заседание
г. Кострома, 13 декабря 2012 года
10.00.-10.10
1. Приветственное слово
Шадричева Нина Валентиновна, Уполномоченный по правам ребенка
при губернаторе Костромской области;
2.Тележкина Татьяна Владимировна, депутат Костромской областной Думы,
председатель комитета Костромской областной Думы по труду,
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региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области на 2012-2017 годы», совместно с представителями
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области были разработаны планы мероприятий
до 2014 года по реализации региональной стратегии действий в
интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы в
муниципальных районах и городских округах:
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социальной политике и здравоохранению;
3.Иноземцева Светлана Павловна, директор ОГКОУ
«Дворец Творчества детей и молодежи».
10.10.-10.20.
2.« Основные направления деятельности института уполномоченного по правам
ребенка в сфере обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных
интересов детей в муниципальных образованиях Костромской области
за отчетный период и задачи на 2013 год»
Шадричева Нина Валентиновна, Уполномоченный по правам ребенка
при губернаторе Костромской области
10.20.-10.30.
3 .«Становление института уполномоченного по правам ребенка в сфере
защиты прав и законных интересов детей в городском округе город Шарья»
Данилова Лариса Борисовна, заместитель главы администрации
по социальным вопросам администрации городского округа г. Шарья
10.30.-10.40.
4.«О новых подходах в организации работы с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации в Островском муниципальном районе
Костромской области»
Карпычева Оксана Мироновна, первый заместитель главы
администрации Островского муниципального района Костромской области
10.40.-10.50.
5. «Организация межведомственного взаимодействия по розыску
несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома и госучреждений»
Голубев Андрей Рафаилович, заместитель главы администрации
Сусанинского муниципального района Костромской области
10.50.-11.00.
6. «Опыт межведомственного взаимодействия по сопровождению детей
из приемных (опекаемых) семей с целью профилактики самовольных уходов
и отказов»
Бобкова Светлана Юрьевна, представитель уполномоченного
по правам ребенка в Буйском муниципальном районе на общественных
началах
11.00.-11.10.
7.«Реализация муниципального проекта «Осторожно, дети!» в городском
округе город Шарья» (введение школьных служб примирения)
Надежда Константиновна Шаухова, представитель уполномоченного
по правам ребенка в городском округе город Шарья на общественных началах
11.10.-11.20.
8. «Реализация плана профилактических мероприятий по жестокому
обращению с детьми в Солигаличском муниципальном районе Костромской области»
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Морозова Светлана Владиславовна, представитель уполномоченного
по правам ребенка в Солигаличском муниципальном районе на общественных
началах

11.20.-11.30.

9. «Реализация муниципального проекта «Город доброжелательный к детям» в
городском округе город Волгореченск»
Данюкова Марина Анатольевна, представитель уполномоченного по правам
ребенка в городском округе город Волгореченск на общественных началах
11.30.-11.40.
10. «Опыт взаимодействия муниципального уполномоченного по правам ребенка и
муниципальной КДН и ЗП в целях повышения эффективности деятельности по
защите прав и законных интересов детей на территории городского округа город
Буй»
Левашова Ольга Алексеевна, представитель уполномоченного по правам ребенка в
городском округе город Буй на общественных началах
11.40.-11.50.
11. «Организация правового просвещения несовершеннолетних и их родителей»

11.50.-12.00.
12. «Ящики доверия» как эффективная форма выявления раннего неблагополучия и
жестокого обращения с детьми
Ивойлова Светлана Михайловна, представитель уполномоченного по правам ребенка
в Октябрьском муниципальном районе на общественных началах
12.00. - 12.10.
13.«Современные проблемы детского движения в Костромской области»
Фираго Дмитрий Владимирович - председатель ФДПО Костромской области
Курицина Ксения-председатель детского совета ФДПО Костромской области

Перед представителями уполномоченного по правам
ребенка поставлена основная задача – как можно шире
распространить информацию о деятельности телефонов доверия
среди несовершеннолетних в целях выявления и профилактики
детского неблагополучия, нарушения прав детей, жестокого
обращения с ними. Представителями уполномоченного были
разработаны и распространены буклеты о службе детского,
единого, круглосуточного телефона доверия.
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Елена Григорьевна Лаврова, представитель уполномоченного по правам ребенка в
Галичском муниципальном районе на общественных началах
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По инициативе представителя уполномоченного по правам
ребёнка Октябрьского муниципального района, во всех
образовательных учреждениях установлены «Ящики доверия по
защите прав детей», разработано распоряжение, регламент
работы, акт вскрытия ящика, акт передачи обращений,
обязательство о неразглашении информации. Вскрытие «Ящика
доверия по защите прав детей» происходит 1 раз в две недели
ответственным лицом за изъятие писем.

Приложение 1
к распоряжению администрации
Октябрьского муниципального района
от « » декабря 2011 г.

Регламент работы
«Ящиков доверия по защите прав детей»
1. Установить «Ящики доверия по защите прав детей», с целью обеспечения защиты и восстановления
нарушенных прав и законных интересов ребенка поручением Уполномоченного по правам ребёнка при
губернаторе Костромской области.
2. «Ящики доверия по защите прав детей» закрываются на ключ. Ответственность за хранение ключа и
изъятие писем из ящика закреплено приказом за ответственное лицо, либо другим нормативным документом.
3. Вскрытие «Ящика доверия по защите прав детей» происходит 1 раз в две недели ответственным лицом
за изъятие писем. Во время вскрытия ящика присутствует не менее двух человек (ответственный и
представитель от родителей). Работники образовательных учреждений не имеют право принимать участие в
изъятии и передачи обращений. После вскрытия ящика и изъятия писем ответственным составляется акт
вскрытия .
4. Все обращения (письма) направляются ответственным в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Октябрьского муниципального района в тот же день, когда происходит
вскрытие. При передаче писем в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Октябрьского муниципального района составляется акт передачи.

5. Поступившие обращения рассматриваются в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Октябрьского муниципального района, и принимают решения.
6. Лица, занимающиеся изъятием и передачей обращений, а также обработкой данных обращений из ящика
доверия, подписывают соглашение о неразглашении конфиденциальных сведений, ставших их известными.
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Участие в общешкольных родительских собраниях, классных
часах, выезд в сельские поселения с информацией о службе
детского телефона доверия, запись на обложке дневников
учащихся номера телефона доверия. За 2012 год в службу
«Детского Телефона доверия» поступило 11236 звонков, из них по
проблеме детско-родительских отношений 372 звонков,
отношений «сверстник-сверстник» - 925 звонок, жестокого
обращения - 85, проблеме суицида - 6, иных обращений – 5695.
Консультации для несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе и употребляющих наркотики,

В настоящее время особое значение приобретает
информационная безопасность детей. Информационная
безопасность детей - это задача не только семейного, но и
школьного воспитания. Просвещение подрастающего поколения,
знание ребёнком элементарных правил отбора информации, а
также умение ею пользоваться способствует развитию системы
защиты прав детей.
В связи с этим во всех образовательных учреждениях
Костромской области представителями уполномоченного
предоставлена подробная информация во все образовательные
учреждения об интернет – угрозах, по инициативе
уполномоченного проведена акция «Запись на обложке дневников
учащихся номеров телефона 8-800-2000-122, когда ты в опасности
911 – службы спасения, 8-800-250-00-15-линии помощи online.
В Костромской области проводится комплекс мероприятий,
направленных на развитие информационной безопасности
личности школьника.
Информационное сопровождение
обеспечивается средствами портала «Образование Костромской
области».
Подготовлен
интернет-ресурс
«Медиобезопасность»http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/CROS/f
oi/KiiIKTvo/Shared%20Documents/Медиабезопасность.aspx?PageVi
ew=Shared, который обеспечивает информационную поддержку
учителей при подготовке и проведении уроков, классных часов,
внеклассных
мероприятий
и
родительских
собраний.
Осуществляется коллективное формирование безопасного
контента, позволяющего реализовывать современную концепцию
организации учебной деятельности (вики-технология на портале
«Образование Костромской области»).
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проводят 4 консультанта со специальным профессиональным
образованием.
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Наши акции

В 2012 году правовое просвещение осуществлялось в
нескольких направлениях:
 информирование граждан об их правах, о
законодательных актах, регулирующих ту или иную
стороны их жизнедеятельности,
 информирование общественности о состоянии
соблюдения и защиты прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних через средства
массовых коммуникаций;
 пропаганда основных положений Конвенции ООН о
правах ребёнка через проводимые мероприятия;
 профилактика негативных последствий использования
сети Интернет, реализация Федерального закона
№436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Образовательными учреждениями проводилась активная работа с
детьми и родителями на темы: «Защита от посещения
запрещённых сайтов», «Дети онлайн», «Культура общения в сети
интернет», и др.
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Право ребенка на участие в принятии решений,
затрагивающих его интересы, закреплено в Конвенции о правах
ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений на
местном, национальном и международном уровнях является одной
из целей Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на
2012 - 2015 годы. В план мероприятий Национальной стратегии

Основополагающие принципы при создании
города, доброжелательного к ребенку.
1.Недопущение дискриминации (Ст.2Конвенции)
2. Обеспечение интересов ребенка (Ст. 3 Конвенции)

3.Право каждого ребенка на жизнь и развитие в
максимально возможной степени (Ст.6 Конвенции)

4.Право ребенка быть выслушанным и уважение
взглядов ребенка (Ст. 12 Конвенции)

Это определенная программа действий, призванная помочь
любому городу стать более доброжелательным к детям во всех
аспектах, это обязательное участие детей и молодежи в процессах
принятия решений, затрагивающих их интересы.
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включен пункт по реализации глобальной инициативы Детского
фонда ООН «Города, доброжелательные к детям».
В Российской Федерации создана правовая основа для
участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы,
действуют детские и молодежные общественные объединения,
молодежные советы, палаты, парламенты. В большинстве школ
Костромской области образованы и активно работают органы
школьного самоуправления.
Включиться муниципальным образованиям Костромской
области в реализацию глобальной инициативы Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям», в 2012
году по инициативе представителя Уполномоченного по правам
ребенка при губернаторе Костромской области акция «Города,
доброжелательные к детям» прошла в городском округе город
Волгореченск.
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Реализация муниципального проекта

«Город, доброжелательный к
детям»
в городском округе
город Волгореченск.
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В рамках реализации первоочередных мероприятий
региональной стратегии действий в интересах детей Костромской
области на 2012-2017 годы, по инициативе представителя
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области на общественных началах в городском
округе город Волгореченск, поддержке отдела образования и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации в городском округе город Волгореченск в 2012
году стартовал
муниципальный проект «Город
доброжелательный к детям».
В образовательных учреждениях в первый день акции города
прошел опрос:
"Каким должен быть город, доброжелательный к детям?".
В опросе приняли участие 1256 школьников с 1 по 11 классы.
По результатам опроса детей Город, доброжелательный должен
быть:
1. Чистый, много цветов, уютный, без интенсивного движения ответили 65%.
2.Чтобы было больше развлечений: торговый центр,
искусственный лед, парк, зоопарк, цирк, детские развлекательные
центры, игровые площадки в каждом дворе - ответили 80%.
3.Гостеприимный, продвинутый, совершенный, дружелюбный ответили 40%.
4.Город, в котором квалифицированные врачи, чтобы русские
красавицы рожали больше детей - ответили 5%.
5.Веселый, радостный, добрый, хороший - ответили 20%.
6. Город, где есть приюты для бездомных животных - ответили
12%.
7. Где все дороги безопасные - ответили 15%.
8. Город, в котором не учатся в школах по субботам - ответили
11%.

За время проведения акции особое внимание было уделено
правовому воспитанию детей, молодежи и родителей. Прошли
классные часы в 1-11классах на тему: «Обязанность, право,
ответственность». На семинаре воспитателей детских садов шел
конструктивный разговор на тему «Ребенок и его права». В работе
этого семинара принимала активное участие Уполномоченный по
правам ребенка при губернаторе Костромской области. За время
проведения акции дети посетили выставки, концерты, спектакли.
Информация о проходивших мероприятиях освещалась в
средствах массовой информации.
Итоги акции были подведены на общегородском
родительском собрании «Права ребенка - обязанности родителей».
Проведенные мероприятия по реализации проекта вызвали
интерес у ребят, родителей, педагогов, местных властей. В
дальнейшем планируется расширить круг участников проекта,
привлечь организации, промышленные предприятия и выйти на
разработку долгосрочного проекта. А если говорить в целом, то
создание города, доброжелательного к детям, это не перечень
мероприятий, это постоянный труд всех структур, кому не
безразлична судьба маленьких горожан. И только работая в
сплоченной команде единомышленников, можно добиться
положительных результатов, а тем более по созданию города,
доброжелательного к детям.
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка при
губернаторе Костромской области при финансовой поддержке
депутатов Костромской областной Думы, администрацией
Островского муниципального района был разработан и
реализован социальный проект по социализации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
в среду сверстников
«Нам важен каждый! Вместе мы поможем многим!»
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В городе, доброжелательном к детям,
должно быть много школ, детских садов.
Не должно быть приютов и интернатов.
Они не нужны! Ведь о каждом ребёнке
заботятся в семье – в родной или
приёмной! Люди, живущие в таком городе,
желают помочь детям. Надо, чтобы
каждый ребёнок имел семью, друзей, Город,
доброжелательный к детям, - это город
солнца и всеобщего счастья.
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Социальный проект
«Нам важен каждый!
Вместе мы поможем многим!»

Цель проекта - интеграция детей-инвалидов и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в нормальную
социальную
среду
с
помощью
образовательных,
культуроразвивающих, досуговых мероприятий и организации
социального участия.
Участниками проекта стали учреждения социальной
сферы
Островского,
Кадыйского
и
Судиславского
муниципальных районов.
Инклюзивный концерт под патронатом
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области стал традиционным в рамках
Всероссийской акции «Добровольцы - детям».
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Организация
подобных
концертов - не совсем
обычный, но нужный и
позитивный опыт. Самые
разные
дети,
и
с
ограничениями и без них,
говорят на языке музыки и
танца, и их чувства и мысли
доходят до самого сердца
зрителей.
Цель
его
объединение
талантов
обыкновенных детей и с
ограниченными возможностями, чтобы через искусство, систему
дополнительного образования ребята могли чувствовать себя
равными среди равных. Такая форма взаимодействия детей
прошла успешно, значит, и дальше этот концерт будет продолжать
своё развитие. Уже со следующего года ребята будут выезжать в
другие муниципальные образования области. Опыт этот уникален.
Организаторами концерта стали Романовский реабилитационный

Центр инвалидов Костромской области, Мероприятие прошло
при поддержке администрации г. Волгореченска и директора
Детской школы искусств.

В рамках реализации
первоочередных
мероприятий до 2014 года
региональной
стратегии
действий в интересах детей
Костромской области 2012-2017 годы, предусматривается
комплекс мер по введению школьных уполномоченных по защите
прав участников образовательного процесса, а также школьных
служб примирения. Медленно развивается в муниципалитетах
Костромской области институт школьного уполномоченного по
защите прав участников образовательного процесса.
В 2012 году активно включились в эксперимент по
введению
уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса:
в городском округа город Шарья, городском округе город
Кострома,
городском округе город Галич, Шарьинском,
Мантуровском, Вохомском, Солигаличском, Кадыйском,
Кологривском, Судиславском муниципальных районах.
Разработан муниципальный проект в городском округе город
Шарья «Осторожно, дети!» ( представитель уполномоченного
Шаухова Н.К.), в декабре на итоговом совещании представителей
уполномоченного по правам ребенка в муниципальных районах и
городских округах опыт был заслушан и распространен в рамках
муниципальных образований региона.
Муниципальный проект «Осторожно, дети!» (г. Шарья)
Цель: повысить правовую компетентность всех участников
образовательного процесса (ОП) и заинтересованную аудиторию
граждан городского округа город Шарья.

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Муниципальный проект
«Осторожно, дети!» г.
Шарья
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Планируемый результат:
- создание школьной службы примирения (ШСП) в школах,
учреждениях дополнительного образования;
- создание службы уполномоченного по защите прав участников
образовательного процесса;
- выпуск телепередач для подростков и их родителей на темы
правовой защиты и занятости;
- выпуск печатной продукции по различным вопросам правовой
защиты детей.
Критерии эффективности:
- наличие школьных служб примирения;
- наличие служб уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса;
- реализация плана подготовки и выпуска телепередач для детей и
их родителей по вопросам правовой защиты и занятости;
- наличие сигнальных экземпляров и акций по распространению
листовок, буклетов, памяток по темам правовой защиты и помощи
детям.
Краткая аннотация проекта.
Для реализации проекта привлекаются работники образования;
прокуратуры; отдела внутренних дел; социальных служб;
культуры, молодежи, туризма и спорта; Центра диагностики и
консультирования; Информационно-методического центра; СМИ.
Проект необходим для объединения всех причастных организаций
и служб в целях повышения правовой компетентности жителей
городского округа, в том числе, детей и подростков, а также
защиты интересов детей.
Задачи проекта:
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1) Провести правовой месячник во всех образовательных
учреждениях (ОУ)
2) Определить пилотные ОУ, в которых отработать механизм
создания ШСП.
3) Внедрить практику пилотных ОУ во всех учреждениях
образования.

4) Подготовить и выпустить серию телепередач правового часа
«Дружим с законом»
5) Подготовить и выпустить печатную продукцию в виде
буклетов, листовок и памяток на тему защиты прав детей.
Ресурсное обеспечение
Информационные ресурсы: Материалы семинаров представителей
уполномоченных, интернет-ресурсы,
Информационно-правовые ресурсы: Конвенция о правах ребенка,
Закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс, законы
Костромской области,

Источники финансирования: Выпуск телепередач финансирует
администрация городского округа город Шарья, выпуск печатной
продукции обеспечивают ОУ, ЦДиК, ИМЦ. В муниципальные
районы и городские округа Костромской области была
направлена вся необходимая информация, модельные нормативноправовые акты, разработанные в отделе образования городского
округа г. Шарья. Проведена большая работа представителями
уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области с управлениями (отделами) образования
региона по информационно-разъяснительной работе, разработке
нормативно-правовой базы по введению данного института на
уровне образовательных учреждений.
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Возможные эффекты от реализации проекта: 1). Повысится
правовая компетенция детей, родителей и педагогов. 2). Снизится
количество конфликтов.
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Но, за отчетный период 2012 года не введены
уполномоченные по защите прав участников образовательного
процесса в образовательные учреждения в следующих
муниципальных образованиях региона:
1. Антроповский муниципальный район
2. Буйский муниципальный район
3. Городской округ город Буй
4. Городской округ город Мантурово
5. Городской округ город Волгореченск
6. Нерехта и Нерехтский район
7. Нея и Нейский муниципальный район
8. Островский муниципальный район
9. Макарьевский муниципальный район
10. Галичский муниципальный район
11. Межевской муниципальный район
12. Октябрьский муниципальный район
13. Павинский муниципальный район
14. Парфеньевский муниципальный район
15. Поназыревский муниципальный район
16. Сусанинский муниципальный район
17. Чухломский муниципальный район
РЕЗОЛЮЦИЯ
СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
13 декабря 2012 года
г. Кострома
Заслушав выступления участников совещания по основным
направлениям деятельности института уполномоченного по
правам ребенка в сфере обеспечения гарантий государственной
защиты прав и законных интересов детей в муниципальных
образованиях Костромской области и роли представителей
уполномоченного по правам ребенка в сфере охраны семьи,
материнства, отцовства и детства, участники совещания:
обсудили:

104

 Наиболее актуальные проблемы и опыт организации
защиты прав ребенка в Костромской области;
 Результаты принятых мер, направленных на развитие
института Уполномоченного по правам ребенка в
муниципальных образованиях Костромской области;
 Практикуемые представителями уполномоченного в
муниципальных
районах,
городских
округах

(поселениях) формы и методы организации работы в
сфере охраны семьи, материнства, отцовства и
детства, предупреждения семейного неблагополучия и
социального сиротства;
 Направления
и
формы
сотрудничества
уполномоченных
по
правам
ребенка
с
государственными органами, органами местного
самоуправления, правоохранительными органами,
другими
правозащитными
институтами,
общественными объединениями.

 Указом Президента России 1 июня 2012 года
утверждена Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 годы – программный
документ
общегосударственного
уровня,
предусматривающий в качестве первоочередных мер
развитие института уполномоченных по правам
ребенка в городах, муниципальных образованиях,
образовательных учреждениях и расширение влияния
этого института на всех уровнях;
 Сформирован
Координационный
совет
при
Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей;
 Распоряжением первого заместителя губернатора
Костромской области от 14 августа 2012 года № 1/20-р
утверждена
рабочая
группа
по
разработке
региональной стратегии и плана первоочередных
действий по реализации региональной стратегии
действий в интересах детей Костромской области на
2012-2017 годы;
 Постановлением
Администрации
Костромской
области 10 октября 2012 года № 408 утверждена
региональная стратегия действий в интересах детей
Костромской области на 2012-2017 годы;
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Признавая, что в 2012 году в сфере охраны детства произошли
важные события государственного значения, свидетельствующие
о том, что государство рассматривает защиту прав ребенка в
качестве одного из приоритетных направлений внутренней и
внешней политики России:
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 Совету по правам ребенка при губернаторе
Костромской области поручено координировать
деятельность по реализации региональной стратегии
действий в интересах детей Костромской области на
2012-2017 годы;
 Распоряжением губернатора Костромской области от
12 декабря № 1446-р утвержден план первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации
региональной стратегии действий в интересах детей;
 Вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», вступивший в силу с 1
сентября 2012 года;
 Федеральным законом от 29.02.2012г. № 15-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные акты
в части обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Федеральным законом от 29.02.2012г. № 14- ФЗ в
законодательство
РФ
внесены
изменения,
направленные на усиление уголовной ответственности
за преступления сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних;
 проведены областные акции «Детский телефон
доверия – если тебе трудно - позвони!», «Уроки семьи
и семейных ценностей», «Уроки медиобезопасности»,
«Семья – основа российского общества и
государства», региональный фестиваль «Материнства
и детства», «Собери ребенка в школу», «Подари
ребенку новый год» и др.
решили:
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 одобрить
результаты
деятельности
института
Уполномоченного по правам ребенка в Костромской
области;
 распространить в регионе положительный опыт
работы по следующим направлениям:
«О новых подходах в организации работы с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации в
Островском муниципальном районе Костромской
области»;

«Становления
института уполномоченного по
правам ребенка в сфере защиты прав и законных
интересов детей в городском округе город Шарья»;
«Организации межведомственного взаимодействия
по розыску несовершеннолетних, самовольно ушедших
из дома и госучреждений в Сусанинском
муниципальном районе Костромской области»;
«Реализации муниципального проекта «Осторожно,
дети!» в городском округе город Шарья»;

«Реализации муниципального проекта «Город
доброжелательный к детям» в городском округе
город Волгореченск»;
«Опыт
взаимодействия
муниципального
уполномоченного по правам ребенка и муниципальной
КДН и ЗП в целях повышения эффективности
деятельности по защите прав и законных интересов
детей на территории городского округа город Буй»;
«Организации
правового
просвещения
несовершеннолетних и их родителей в Галичском
муниципальном районе»;
«Ящики доверия» как эффективная форма выявления
раннего неблагополучия и жестокого обращения с
детьми в Октябрьском муниципальном районе».
 продолжить
формирование
многоуровневой
независимой системы обеспечения благополучия и
безопасности детей;
 организовать
с использованием потенциала
представителей уполномоченного по правам ребенка
правовое
просвещение
воспитанников
образовательных учреждений, особое внимание
уделить государственным учреждениям для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 организовать
проведение
Общероссийской
информационной кампании «Против насилия и
жестокости
в
СМИ»,
инициированной
Уполномоченным при Президенте Российской
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«Реализации плана профилактических мероприятий
по жестокому обращению с детьми в Солигаличском
муниципальном районе Костромской области»;
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Федерации по правам ребенка на территории
муниципальных образований Костромской области;
активизировать взаимодействие с региональными
общественными
объединениями
по вопросам
организации поиска пропавших детей, координировать
их
эффективное
взаимодействие
с
правоохранительными органами;
развивать и совершенствовать формы и методы
взаимодействия представителей уполномоченного по
правам ребенка с религиозными организациями по
вопросам духовно-нравственного воспитания детей и
подростков, укрепления института семьи, как
необходимой основы гармоничного развития ребенка
и его социализации в современном обществе;
взять на особый контроль работу по профилактике
подростковой преступности и безнадзорности
несовершеннолетних,
особое внимание уделять
ситуации
ранней выявляемости социального
неблагополучия;
провести
межведомственный анализ причин
самовольных уходов из дома и государственных
учреждений;
создать координационные советы в муниципальных
образованиях Костромской области по реализации
плана первоочередных мероприятий региональной
стратегии действий в интересах детей;
разработать план мероприятий по реализации
региональной стратегии действий в интересах детей в
муниципальных образованиях Костромской области;
активизировать работу по введению уполномоченных
по защите прав участников образовательного
процесса;
организовать работу по привлечению детей к участию
в жизни местного сообщества, в рассмотрении и
экспертизе решений, касающихся прав и интересов
детей через создание советов, разработку социальных
проектов, проведение совместных акций;
содействовать
формированию
у
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, должностных лиц и населения
уважительного отношения к правам и законным
интересам ребенка и установок на их соблюдение;
развивать
формы,
методы
и
направления
взаимодействия
в
рамках
заключенных
Уполномоченным по правам ребенка при губернаторе
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Костромской
области
соглашений
с
правоохранительными органами, с организациями и
общественными объединениями в целях повышения
эффективности работы института уполномоченного, в
частности:
- создавать совместные правовые консультативные
группы по вопросам взаимодействия в восстановлении
нарушенных прав семей с детьми;
-разрабатывать и реализовывать совместные проекты,
программы правовой поддержки и правового
просвещения детей и семей с несовершеннолетними
детьми;
- организовывать и проводить совместные обучающие
семинары, акции, детские и семейные форумы по
вопросам защиты и восстановления прав детей, семей
с детьми, поддержке материнства и отцовства,
пропаганде семейных ценностей;
-способствовать формированию позитивного имиджа
института Уполномоченного по правам ребенка в
Костромской области.

109

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Схема анализа положения состояния охраны прав детей в
Костромской области ведена с 2011 года. Данная схема анализа
региона предусмотрена в пункте 102 плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации региональной стратегии
действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017
годы, утвержденной распоряжением губернатора Костромской
области №1446-р от 12 декабря 2012 г .
К сожалению, проанализировать положение состояния охраны
прав детей по муниципальным образованиям не удалось, так как
не все главы районов и городов предоставили запрашиваемую
информацию, данный анализ будет сделан по итогам 2013 года в
рамках специального Доклада губернатору Костромской области.

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

Мониторинг и системный анализ нарушений прав детей во
всех сферах их жизнедеятельности, применение в этих целях
разнообразных форм и методов работы (включая обработку и
интерпретацию официальных статистических и эмпирических
данных, сбор, систематизацию и анализ соответствующей
информации во время проведения инспекционных поездок, работу
с обращениями граждан и организаций, юридическое
консультирование и изучение муниципального опыта решения
проблем детского и семейного неблагополучия),- позволяют
представить достаточно полную и объективную картину
положения детей и семей с несовершеннолетними детьми в
разрезе регионов и разрабатывать на этой основе предложения по
повышению эффективности и защиты прав и интересов ребенка в
Костромской области.
Для получения оперативной и достоверной информации по
вопросам соблюдения и защиты прав детей и семей с детьми,
аппаратом Уполномоченного при Президенте по правам ребенка в
2011 году была разработана и разослана во все субъекты
Российской Федерации
Типовая схема анализа положения
состояния охраны прав детей в регионе, которая используется
федеральным и региональными уполномоченными по правам
ребенка и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при осуществлении мониторинга положения детей в
регионах России.
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3.1. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ
И ВЫЖИВАНИЕ ДО И ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
Право на жизнь и выживание до и после рождения – одно
из основных, базовых прав детей, провозглашенное
Декларацией прав ребенка и конвенцией ООН о правах
ребенка (Преамбула и статья 6).
Основными
задачами
демографической
политики
Костромской области, отраженными в региональной стратегии
действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017
г.г., является: повышение рождаемости, сокращение уровня
материнской и младенческой смертности, укрепление
репродуктивного здоровья населения, здоровья матерей, детей
и подростков.
Основной современной демографической характеристикой
Костромской области является устойчивая тенденция сокращения
численности постоянного населения, которая наблюдается с
начала девяностых годов прошлого века. По сравнению с началом
2010 года численность населения области суммарно снизилась на
29,4 тыс. человек и на 1 января 2013 года составила 658,9 тыс.
человек (из них 70,5 % – городское население).
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Определяющим фактором процесса депопуляции является
естественная убыль населения Костромской области. В 2012 году
она составила 2,1 тыс. человек или 3,2 человека в расчете на 1000
жителей при 2,5 – в среднем по ЦФО. По сравнению с 2010 годом

коэффициент естественной убыли сократился на 2,4 промилле.
По уровню рождаемости (в 2012 году – 12,8 родившихся на
1000 жителей) Костромская область занимает 1 место среди
регионов
Центрального
федерального
округа. Подъем
рождаемости в области отмечен с 2000 года – за данный период
она выросла в 1,6 раза.
Показатели числа родившихся
8161

8128
8104

2010

2011

2012

Численность детей в возрасте 0-18 лет в Костромской
области составляет 119253 человека, что составляет 18% от
общего численного состава населения (2010- 119837, 2011117814).
Численность детского населения Костромской области
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В Костромской области наблюдается постепенное
сокращение уровня смертности населения (по сравнению с 2010
годом он снизился на 9,6%). Тем не менее, смертность населения в

области в 2012 году в 1,2 раза выше, чем в среднем по России.
Сложной остается и ситуация с миграцией населения. Если в
среднем по Российской Федерации миграционный прирост (в 2012
году 20,6 человек на 10000 человек населения) полностью
компенсировал численные потери населения, то в среднем по
Костромской области данный показатель имел отрицательное
значение (-11,4). В 2012 году, в абсолютном
выражении,
миграционная убыль населения области составила 751 человек (в
2011 году –1 787 человек, в 2010 году – 1 236 человек). На фоне
отрицательного естественного прироста, продолжающийся
миграционный отток населения за пределы области является
существенным фактором снижения численности населения.
Естественное движение населения Костромской области
(на 1000 человек населения)
2010г.

2011г.

2012г.

Общий коэффициент рождаемости

12,1

12,3

12,8

Общий коэффициент смертности

17,7

16,6

16,0

Общий коэффициент естественной убыли (-)

-5,6

-4,3

-3,2

Коэффициент младенческой смертности

6,5

7,4

7,9

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
года №606 принято распоряжение администрации Костромской
области от 13.09.2012 года № 178-ра «О внесении изменений в
распоряжение администрации Костромской области от 15.09.2010
года № 240-ра», в соответствии с которым утверждены целевые
показатели плана мероприятий по улучшению демографической
ситуации в Костромской области на 2011-2015 годы.
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В целях объединения усилий, направленных на комплексное
решение демографических проблем, в том числе снижение показателей
младенческой смертности в области действует межведомственная
комиссия по снижению перинатальной и младенческой
смертности.
Снижение младенческой смертности до 6,4 на тысячу
родившихся живыми в 2012 году зарегистрировано:
в Ненецком автономном округе (-71,4%), Ивановской
области (-23,3%), Республике Ингушетия (-21,5%), Мурманской
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области(-20,5%), Ульяновской области(-5,7%).
В Костромской области наблюдается незначительный
рост младенческой смертности (2011г.- 7,4) (2012г. – 7,9),
однако количество случаев младенческой смертности продолжает
оставаться высоким.
На первом месте в структуре младенческой смертности
врожденные аномалии, на втором – состояния, возникающие в
перинатальном периоде, на третьем – болезни органов дыхания и
прочие причины, на четвертом – инфекционные и паразитарные
заболевания, на пятом – внешние причины.
Структура причин смертности детей старше года также
претерпевает значительные изменения. На первом месте по
Костромской области стоят по-прежнему внешние причины 53,9% (в 2010 году - 72,7%), на втором месте врожденные
аномалии и наследственные заболевания - 23,8% (в 2010 году –
17,8%), на третьем болезни органов дыхания - 9,5% (в 2010 году
- 4,5%). На четвертом новообразования – 4,7% (в 2010 году 3,8%).
Проводится анализ каждого случая младенческой смерти
на предмет выявления факторов социального неблагополучия
семьи, а также определения фактов получения беременным
женщинами ежемесячной денежной выплаты на питание.
Осуществляется анализ выявления и сопровождения беременных
женщин из семей «группы риска», которые могут отказаться от
детей в учреждениях родовспоможения Костромской области. В
ходе работы межведомственной комиссии проводится анализ
использования
родовых
сертификатов
с
указанием
количественного показателя женщин, не использовавших это
право, анализ проведения долечивания, получения мер социальной
поддержки.
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В рамках реализации программы модернизации
здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы,
основные мероприятия направлены на развитие медицинской
помощи детям и новорожденным, в том числе на оснащение
учреждений родовспоможения современным оборудованием для
выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой
массой тела и на обеспечение проведения углубленной
диспансеризации подростков и снижения числа абортов.
Остается пока нерешенная проблема в развитии
неонатальной хирургии в нашем регионе. ( В настоящее время
будущие матери направляются в федеральные клиники СанктПетербурга и Москвы).
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области рекомендует с участием профильных
специалистов проанализировать причины этого негативного
процесса и принять соответствующие меры по обеспечению
права детей на жизнь и выживание до и после рождения.
Случаи материнской смерти не зарегистрированы в 8
субъектах Российской Федерации (Брянская, Ивановская,
Псковская, Магаданская, Сахалинская области, республика
северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Чукотский
автономный округ).
В Костромской области создание многоуровневой системы
родовспоможения и оптимизация маршрутизации беременных
женщин, родильниц, новорожденных детей в Костромской
области позволила за период с 2010 по 2012 год:
- на 25 % снизить уровень младенческой смертности в
области (с 10,4 в 2009 году до 7,8 на 1000 детей родившихся
живыми в 2012 году);
- на 48 % снизить уровень материнской смертности в
области (с 49 в 2009 году до 23,6 на 100 000 живорожденных в
2012 году).
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Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области рекомендует для более эффективной
работы в этом направлении провести тщательный анализ
состояния обеспеченности в муниципальных образованиях
региона женщин фертильного возраста доступными и
бесплатными услугами службы акушерско-гинекологической
помощи, качества родовспоможения, территориальной и

Рекомендации Уполномоченного по правам ребенка,
высказанные в ежегодном Докладе за 2011 год «необходимо
создать
кризисный центр «Маленькая мама», работа
которого будет направлена на профилактику отказов от
детей, помощь несовершеннолетним беременным и матерям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», были учтены
департаментом здравоохранения Костромской области.
В соответствии с Приказом департамента здравоохранения
Костромской области от 07.09.2012 № 592/1 «О создании
кризисного отделения для несовершеннолетних беременных
женщин и юных мам «Маленькая мама» на базе ОГБУЗ «Центр
планирования семьи и репродукции Костромской области «Центр
матери и ребенка» открыто с 01 октября 2012 года. За данный
период времени в отделении обратилось и наблюдается 10
беременных женщин.
Большое значение для эффективного решения стоящих
проблем социально-демографического развития имеет реализация
«Концепции развития здравоохранения Костромской области до
2020 года», а также развитие приоритетных направлений
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транспортной доступности родильных домов и родильных
отделений иных медицинских учреждений.
Детские учреждения не в полной мере укомплектованы
врачебными кадрами, особенно специалистами узкого профиля.
Отмечается острая потребность в детских реаниматологах,
кардиологах, хирургах, отоларингологах, урологах, неонатологах,
акушер-генекологов, врачей-педиатров участковых.
Ввести в штат медицинских учреждений социальных
работников, психологов для поддержки беременных женщин,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
для
предотвращения отказов от ребенка и
обеспечить
психологическое
сопровождение
рожениц
в
женских
консультациях и родильных домах.
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демографической
политики
в
национального проекта «Здоровье».

рамках

приоритетного

Законом Костромской области от 19 июля 2005 года № 292ЗКО «О государственной социальной помощи в Костромской
области» предусмотрено право малоимущих семей, малоимущих
одиноко проживающих граждан, которые по не зависящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Костромской области,
на получение государственной социальной помощи.
Размер государственной социальной помощи в виде
денежных выплат или натуральной помощи составляет от 400 до
500 рублей для одиноко проживающих граждан или на члена
семьи.
Размер государственной социальной помощи в виде
денежной выплаты на внутридомовую газификацию жилья в
Костромской области составляет 60% от произведенных расходов,
но не более 18 000 рублей.
В Костромской области из средств областного бюджета
осуществляются мероприятия по дополнительной социальной
поддержке семей, имеющих детей с учетом среднедушевого
дохода семьи (ежемесячное пособие на ребенка, единовременное
пособие в связи с рождением ребенка, пособие беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех
лет) .
В Костромской области проживают 3504 многодетные
семьи, в которых воспитывается 11504 ребёнка, что составляет 9,6
% от общего количества детского населения Костромской области.
С 2010 года отмечается тенденция к увеличению количества
многодетных семей в среднем на 8,3% ежегодно.
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В целях повышения качества жизни семей, имеющих
детей, в том числе многодетных в Костромской области
установлен перечень мер социальной поддержки.
В соответствии с действующим законодательством в
Костромской области меры социальной поддержки многодетным
семьям предоставляются в виде ежемесячных денежных выплат,
денежных пособий и ежегодных компенсаций.

Социальная
выплата предоставляется в размере
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита, основной суммы долга и уплаты процентов по
ипотечным жилищным кредитам на приобретение (строительство)
жилого помещения.
За весь период действия указанного нормативного
правового акта социальную выплату получили 578 семей, в том
числе в 2010 году — 99 семей, в 2011 году — 210 семей, в 2012
году – 239 семей.
Для многодетных семей предусмотрен первоочередной
прием детей в дошкольные образовательные учреждения, а также
при наличии медицинских показаний обеспечение в
первоочередном порядке детей местами в специализированных
детских учреждениях лечебного и санаторного типа, находящихся
в ведении Костромской области.

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Своевременным стало введение меры социальной
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения в размере 300 тысяч рублей
семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или
последующего ребенка, так называемого регионального
«семейного капитала». Это самый высокий среди регионов
Центрального федерального округа размер указанной меры
социальной поддержки.

С 2011 года законодательством утвержден порядок и
условия предоставления многодетным родителям удостоверений
многодетной семьи, подтверждающих их статус.
Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных
условий является важным направлением жилищной политики в
Костромской области.
В рамках реализации программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Костромской области в
2011-2015 годах» с 1 января 2011 года вступил в силу закон
Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО "О
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бесплатном предоставлении в собственность
категориям граждан земельных участков на
Костромской области".

отдельным
территории

Указанным нормативным правовым актом предусмотрено
бесплатное предоставление отдельным категориям граждан, в том
числе и многодетным семьям, в собственность земельных
участков, расположенных в границах сельских населенных
пунктов и городских поселков, для индивидуального жилищного
строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, а
также возможность получения в собственность земельного
участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом.
В 2012 году бесплатные земельные участки предоставлены
114 семьям, в 2011 году 25 семьям.
Таким образом, в регионе сформированы и успешно
функционируют механизмы, направленные на повышение
качества жизни детей и семей с детьми.
За отчетный период 2012 года заключено 5963 брака, в
том числе на 12% увеличилось число браков с участием
несовершеннолетних.

Общее число браков
Браки с участием несовершеннолетних
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6561
71

5963
81

Общее число разводов
Разводы с участием несовершеннолетних

3154
2
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За отчетный период зафиксировано незначительное
уменьшение
числа разводов родителей (на 3% ), этому
способствовали
дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей и мероприятия, акции,
направленные на сохранение семьи и семейных ценностей:
«Уроки семьи и семейных ценностей», областная акция
«Семья-основа государства» и др.
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1
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Наибольшее число беременных несовершеннолетних
девушек в возрасте 14-17 лет
наблюдалось в Чеченской
Республике(1469),
Ростовской
области(1164),
СанктПетербурге(1088),
Красноярском
крае(1034),
республике
Башкортостан (1019).
Наибольшее число малолетних беременных девочек (в
возрасте до 14 лет) в республике Калмыкия(8,1%), Ленинградской
области (6,7%), Нижегородской области(6,4%).
Наибольшее количество абортов у малолетних девочек
зафиксировано в Санкт-Петербурге (453), Свердловской области
(24), Красноярском крае(21), Новосибирской области (21),
Пермском крае (21), Республике Северная Осетия(21).
Наибольшее количество абортов у девочек в возрасте 15-17
лет наблюдается в Еврейской автономной области (3,0%),
Чукотском автономном округе(2,4%), сахалинской области (2,1%),
Хабаровском крае(2,0%), Магаданской области (1,9%).
В 2012 году в Костромской области наблюдается
незначительное
снижение
регистрации
фактов
беременности среди несовершеннолетних девушек, родов среди
несовершеннолетних, абортов.
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Состояние репродуктивного здоровья детей и
подростков

Сокращение
числа
беременностей
и
абортов
несовершеннолетних обусловлено не только сокращением
числа численности подростков, но и принимаемыми в регионе
мерами по профилактике абортов и демографической
политике.
На базе медицинских учреждений здравоохранения Костромской
области с 2010 года открыты и успешно работают кабинеты

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
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В течение 2012 года было организовано 12 выездов
мобильных бригад с целью профилактики отказов от
новорожденных и сопровождения женщин «группы риска».
Были оказаны следующие услуги: консультирование специалистов
КЦСОН по вопросам: ранее выявление семейного неблагополучия
женщин фертильного возраста, профилактика отказов от
новорожденных детей, организация сопровождения беременных
женщин «группы риска», правовое просвещение; комплексная
социальная помощь: проведение тренингов с женщинами «группы
риска», содействие в оформлении необходимых документов,
содействие в решении жилищных, медицинских и бытовых
проблем.
Количество отказов от новорожденных за отчетный
период снизилось по сравнению с 2011 годом снизилось на 14%
и составило 33 ребенка.
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духовно-нравственного воспитания. За период 2012 года в них
обратилось 3338 сопровождению беременных женщин и матерей с
детьми до 3-х лет с целью получения социально-медикопсихологической помощи. В социально-неблагополучные семьи
имеющих детей до 3-х лет врачами-педиатрами и медицинскими
сестрами проведено более 3000 дополнительных патронажей. За
2012 год в ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»
поступило из родильных отделений города и области 40 отказных
новорожденных (в 2011 году 52).

Специалисты ОГБУЗ «Центр матери и ребенка» проводят
выездные консультации в медицинские учреждения Костромской
области. За 12 месяцев 2012 года проведено 12 выездов.

124

Работа «Телефона здоровья»: специалисты ОГБУЗ «Центр матери
и ребенка» давали ответы на поступившие вопросы («Аборт и его
последствия», «Врожденные аномалии у плода и их
профилактика», «ЭКО», «Инфекции передающиеся половым
путем», «Репродуктивное здоровье семейной пары»).
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Тиражирование памяток и обеспечение ими медицинских
учреждений Костромской области: «Подросток и аборт», «О вреде
аборта», «Советы молодым супружеским парам», «Современная
контрацепция».
Специалистами ОГБУЗ «Центр матери и ребенка» проведено 15
семинаров с учащимися 9-11 классов на базе образовательных
учреждений по вопросам подростковой гигиены и половому
воспитанию. Работа со СМИ: радиопередач-4, ТВ передач- 4,
статьи и печати -7.
«Опыт работы Костромской области по охране
репродуктивного здоровья семьи» был представлен на IV
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы, медицинские и организационные
технологии охраны репродуктивного здоровья семьи», 5 июля
2012 года в городе Рязани.
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Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области предлагает:
 сосредоточить усилия на организации эффективной
системы ранней профилактики, уделяя особое
внимание своевременной постановке на учет в
женские
консультации
беременных
несовершеннолетнего возраста и проведение с ними
работы по предупреждению абортов, отказов от
новорожденных детей; особое внимание - родившим
несовершеннолетнего возраста, в том числе
молодым мамам из группы риска - из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также из числа детей с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов;
 рассмотреть вопрос о введении в региональный
компонент государственного стандарта общего
образования
предмета «Нравственные основы
семейной жизни», пропагандировать здоровый образ
жизни, объединяющего опыт и знания традиций
российской культуры, науки, медицины и религии;
 в рамках первоочередных мероприятий реализации
региональной стратегии действий в интересах
детей Костромской области на 2012-2017г.г.,
необходимо разработать и принять региональную
программу по профилактике пьянства, алкоголизма
и других форм зависимостей от психоактивных
веществ, предусматривающие меры по выведению из
социально
опасного
состояния
семей
с
несовершеннолетними детьми, родители которых
злоупотребляют
алкоголем,
ведут
антиобщественный образ жизни, не исполняют
обязанности по содержанию и воспитанию;
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 в целях повышения эффективности деятельности
по
профилактике
абортов
среди
несовершеннолетних следует:
1)организовать
такое
взаимодействие
органов
здравоохранения, прокуратуры и следственных органов, при

котором по каждому факту беременности или аборта среди
малолетних и несовершеннолетних проводилась бы проверка, а
при выявлении признаков преступления против половой
неприкосновенности (по статьям 131-135 УК РФ)
возбуждались уголовные дела;

3)
установить
регламент
взаимодействия
между
организациями здравоохранения, в том числе лечебнопрофилактическими учреждениями, и органами внутренних
дел Российской Федерации по Костромской области при
поступлении (обращении) в лечебно-профилактические
учреждения несовершеннолетних пациентов, в том числе
беременных девочек, в отношении которых имеются
достаточные основания полагать, что вред их здоровью
причинен в результате противоправных действий.

Травмы, отравления несовершеннолетних и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин
До 2011 года включительно в Костромской области
наблюдался демографический спад в контингенте подростков
14-17 лет, впервые за последние годы ситуация
нормализовалась в этой возрастной группе:
дети 14-17 лет

2008
33282

2009
29839

2010
27035

2011
22326
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2)принять меры к обеспечению раннего выявления
беременностей у девочек подросткового возраста, организации
психокоррекционной работы с ними и их родителями
(законными представителями) в учреждениях образования и
здравоохранения, в том числе в женских консультациях,
специальных психологических службах;

2012
24531
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К сожалению, продолжается демографический спад в
контингенте детей от 0 до 13 лет
2011 г.
105034

дети 0-13 лет

2012 г.
94722

В структуре причин подростковой смертности внешние
причины являются ведущими (48-74% в зависимости от
возраста), среди которых наиболее значительная часть – это
травмы,
отравления,
самоповреждения
(включая
самоубийства).
Вызывают тревогу показатели смертности детей от
неестественных причин. Фактор риска - детский травматизм изза отсутствия должного контроля за детьми со стороны
родителей (законных представителей).
2008-2012
Гибель и травмы детей
Травмы в результате ДТП
Суицидальные акты
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2008 г.
13534
96
13

2009 г.
14162
107
12

2010 г.
13853
83
3

2011 г.
14080
98
6

2012 г.
11385
65
3

Наибольшее количество травм, отравлений и некоторых
других последствий
воздействия
внешних причин
зарегистрировано в Белгородской области (292366),
Республике Башкортостан (118498), Санкт -Петербурге
(117988), московской области (112152), Республике
Татарстан (94240).
Наименьшее количество в Ненецком автономном
округе (353), Чукотском автономном округе (1657),

Еврейском автономном округе (2567), Липецкой области
(2767).

Особую тревогу вызывает ситуация с травматизмом
среди детей и подростков в дошкольных и средних
образовательных учреждениях:
1 место - от общего количества несчастных случаев,
полученных детьми во время учебно-воспитательного процесса
занимают травмы, которые произошли на переменах, в
перерывах до и после учебных занятий;
2 место – несчастные случаи отмечены на уроках
физкультуры и во время проведения спортивных мероприятий и
небольшое количество травм получено детьми во время
учебных занятий и практического обучения.
Наибольшее количество несчастных случаев с
тяжелыми последствиями произошло с обучающимися и
воспитанниками вне учебно-воспитательного процесса.
По данным УМВД РФ по Костромской области в 2012 году
на территории
области зарегистрировано 32 происшествия,
которые привели к смерти несовершеннолетних ( 2010 год – 19;
2011-37), из них:
погибли при пожаре – 2 (2010г.-0; 2011-8)
утонули - 8 (2010г.- 4; 2011-5)
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Особенно страшно констатировать гибель здоровых
детей в семье по причине ненадлежащего ухода за
ребенком, которых можно было бы избежать.
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несчастные случаи - 2 (2010г.-1; 2011-2)
самоубийства -3 (2010г. -3; 2011-6)
убийство –1… (2010-0; 2011-1)

В 2012 году увеличилось число детей, погибших на воде,
рост составил 60% к 2011 году.
Основными причинами гибели детей на воде в 2012 году стали:
 оставление детей у воды без присмотра взрослых;
 неумение детей плавать;
 недостаточное количество организованных мест
купания и спасательных постов в местах массового
отдыха у воды и
слабая разъяснительная работа среди родителей и
населения об ответственности со стороны
родителей за жизнь и
здоровье детей и
недопущению
безнадзорности подростков
в период каникул.
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Предлагаю
с
целью
максимального исключения
случаев гибели детей на
воде
на воде принять
необходимые
меры

безопасности:
к местам купания и отдыха (как организованным, так и
неорганизованным), мобилизовать всех работников учреждений
образования, культуры, спорта, молодежной политики для
проведения мероприятий с
неорганизованными детьми,
составить графики ежедневных рейдов в места купания,
обеспечить
информационное освещение итогов рейдов
в
средствах массовой информации, закрепить ответственных за
контролем
занятости
подучетных
категорий
несовершеннолетних.

Наибольшее количество травм, полученных детьми в ДТП,
зарегистрировано в республике Башкортостан (920), Иркутской
области (776), Краснодарском крае(688), челябинской области
(680) и Ростовской области (643).
Очевидно, что причинами детского дорожно-транспортного
травматизма является целая совокупность предпосылок для
дорожно-транспортных происшествий с участием детей:
 высокие
показатели
автомобилизации
интенсивности движения на дорогах области;

и

 плохое состояние дорог, улиц и недостаточный
уровень их освещенности;
 низкий уровень правосознания и культуры населения в
области дорожного движения, уважительного
отношения к Правилам и нормам, а также
дисциплинированности, чувства долга и личной
ответственности за свое поведение в процессе
дорожного движения, игнорирование средств личной
безопасности (ремни, ДДУ, шлемы);
 незнание детьми правил дорожного движения, их
неумении правильно ориентироваться в дорожной
обстановке, что является следствием отсутствия
серьезной и систематической воспитательной
работы с ними и недостаточного внимания к
проблемам предупреждения детского травматизма
со стороны органов образования;
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Тревожный показатель – детский дорожнотранспортный травматизм
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 отсутствует должное внимание (бесконтрольность)
к детям
со стороны родителей (законных
представителей)


не налажена организация досуга детей, особенно в
периоды каникул.

 малым количеством часов, отведенных изучению
Правил
дорожного движения,
в
школьных
программах.
В итоге дети оказываются самыми уязвимыми участникам
дорожного движения.
В Костромской области в 2012 году наблюдается
значительное снижение (-42%) показателей травматизма
детей в результате ДТП и гибели несовершеннолетних с 6
до 1 ребенка (- 83%).

Уполномоченный при губернаторе Костромской области
по правам ребенка предлагает
в целях повышения
эффективности работы по профилактике детского дорожно транспортного травматизма:
1) Объединить усилия всех заинтересованных ведомств
в формировании транспортной культуры поведения на
дорогах.
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2) Необходимо использовать светоотражающие
приспособления при изготовлении детской одежды.

3) В деле предупреждения участия детей и подростков в
ДТП - личный пример родителей, взрослых, старших.

5) активнее внедрять
лучший
опыт
муниципальных
органов
управления образования и
управления
ГИБДД
по
профилактике детского и
подросткового
дорожнотранспортного
травматизма,
обучению
детей, начиная с дошкольного возраста, правилам дорожной
безопасности и формированию транспортной культуры
детей.
6) Рассмотреть
в 2013 году вопрос о проведении
совместно с управлением ГИБДД УМВД России по
Костромской области социальной кампании, направленной
на профилактику дорожно-транспортного травматизма и
снижение травматизма и
гибели детей на дорогах
Костромской области.

Суициды среди детей и подростков.

[Введите
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4) Необходимо разработать долгосрочную программу
повышения безопасности дорожного движения, укрепления
материально – технической базы для проведения мероприятий
по безопасности жизнедеятельности детей в Костромской
области.

Острота суицидальной ситуации в стране, к сожалению, не
снижается. Так, по данным официальной статистики в 2011
году коэффициент самоубийств несовершеннолетних в возрасте 017 лет в расчете на 100 тыс. населения соответствующего возраста
в 2011 году в Российской Федерации составил 2,7 (в 2010 г. – 3,0
случая, а в 2009 г. – 3,8 случая).
Наибольшее превышение указанного общероссийского
показателя зарегистрировано в Забайкальском крае (15,9),
Республике Саха (Якутия) (12,6), Республике Тыва (12,1),
Республике Бурятия (10,3), Иркутской области (8,0). Наименьшие
показатели зарегистрированы в Чеченской Республике (0,2),
Москве (0,2), Самарской области (0,4), Курской области (0,5) ,
Республике Северная Осетия – Алания (0,6).
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По
официальным
данным
Росстата
в
2012
г.
несовершеннолетними в возрасте до 18 лет совершено 653
оконченных суицида.
Рейтинг федеральных округов по числу оконченных
суицидов несовершеннолетних выглядит следующим образом:
1) с сильным отрывом лидирует Сибирский ФО – 203
суицида, из них 2 – среди детей 5-9 лет и 56 – среди детей
10-14-летнего возраста;
2) Приволжский ФО – 133 суицида, 1 – в возрасте 5-9 лет,
32 – в возрасте 10-14 лет;
3) Уральский ФО – 72 суицида, 13 из них – среди детей в
возрасте 10-14 лет;
4) ДФО – 69 суицидов, 14 из них – среди детей от 10 до 14
лет;
5) СЗФО – 51 суицид (15 среди малолетних) и ЦФО – 50
суицидов (14 – среди детей в возрасте 10-14 лет);
6) ЮФО – 42 суицида (14 – среди малолетних);
7) СКФО – 28 суицидов, 1 – среди детей 5-9 лет, 8 – среди
10-14-летних.
По субъектам РФ наиболее высокие показатели
завершившихся смертью самоубийств среди детей и
подростков зарегистрированы в Забайкальском крае (35),
Республике Башкортостан (35), Республике Бурятия (32).
По сведениям, поступившим из регионов, наибольшее
число оконченных суицидов в 2011 году было зафиксировано
в 8 субъектах РФ (Республика Башкортостан, Красноярский край,
Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Пермский край,
Ростовская область, Республика Бурятия, Кемеровская область).
В 2012 году в Костромской области наблюдается
значительное снижение случаев незавершенных и завершенных
суицидов среди детей и подростков
Гибель и травмы детей
Травмы в результате ДТП
Суицидальные акты
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2008 г.
13534
96
13

2009 г.
14162
107
12

2010 г.
13853
83
3

2011 г.
14080
98
6

2012 г.
11385
65
3

14
12
10
8
6

Суицидальные акты

4
2

Наглядная информация о правах ребенка, контактных
телефонах и координатах организаций и учреждений, в которые
дети, находящиеся в опасной ситуации, могут обратиться за
помощью, размещена во всех государственных учреждениях
отрасли «Культура», в учреждениях с массовым пребыванием
которые непосредственно работают с детьми – 14 учреждений.
Наглядная информация также размещена во всех детских
поликлинических отделениях и медицинских учреждениях
Костромской области. Во всех образовательных учреждениях
оформлены
стенды с информацией о «Детском телефоне
доверия», через школьные веб-сайты проведена акция «Почта
доверия». Создана веб-страница на портале «Образование
Костромской области» «Региональный межведомственный
информационно-консультационный правовой узел», разработаны
баннеры «Телефон доверия», «Россия к детям – без жестокости».
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Более 30% из общей численности несовершеннолетних,
покончивших жизнь самоубийством – это дети и подростки из
наиболее социально уязвимых групп, которым необходимо

уделять особое внимание при разработке и реализации
программ профилактики суицидального поведения.
Ставки школьных психологов под предлогом оптимизации
финансирования общеобразовательных учреждений из года в
год сокращаются.
Число педагогов – психологов в
учреждениях, реализующих программы общего образования,
сократилась за последние 2 года на 47,3 % (почти на 52 человека.).

Психологи
Психотерапевты
Психиатры
Сексологи
Суицидологи
Наркологи
Другие
специалисты

2008 г.
132
2
13
0
0
1
10

2009 г.
120
2
13
0
0
1
10

2010 г.
110
2
12
0
0
1
10

2011 г.
58
2
3
0
0
1
10

2012 г.
58
2
3
0
0
1
9

При этом число детей, нуждающихся в психологической
помощи, увеличивается из года в год.
2011 г.
795

2012 г.
825

538

640

3581
58
58

3769
58
58

2008 г.
2151

2009 г.
2251

2010 г.
2533

2011 г.
795

2012 г.
825

897

976

1074

538

640

843
132
132

916
120
120

966
110
110

3581
58
58

3769
58
58

Нуждаются в психологической
помощи
Оказана медико-психологическая
помощь
Оказана психологическая помощь
Психологическая помощь в школах
Психологи в школах

Нуждаются в психологической
помощи
Оказана медико-психологическая
помощь
Оказана психологическая помощь
Психологическая помощь в школах
Психологи в школах
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Как следствие, не обеспечивается или обеспечивается не в
полной мере соблюдение предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами начального
общего и основного общего образования (Приказы Минобрнауки
России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897)
требований к кадровым и психолого-педагогическим условиям
реализации основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
рекомендует в целях повышения эффективности работы по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних:
принять
неотложные
меры
к
обеспечению
проживающих
в
регионе
детей
и
подростков
квалифицированной психологической помощью;
организовать в этих целях в системе образования и
здравоохранения подготовку и повышение квалификации
достаточного числа детских и подростковых психологов, а
также клинических психологов;
укомплектовать указанными специалистами штаты
общеобразовательных учреждений, детских учреждений
интернатного типа, иных учреждений, оказывающим
несовершеннолетним услуги психологической помощи, в том
числе в области девиантного, в том числе суицидального
поведения детей и подростков;,
оснастить
кабинеты
психологов
согласно
действующим рекомендациям по организации деятельности
кабинетов психологической разгрузки;
организовать углубленное статистическое наблюдение
за ситуацией в сфере суицидального поведения среди детей и
подростков, учета детских и подростковых суицидов,
включая
незавершенные
акты
самоубийств
несовершеннолетних, с отражением в статистической
отчетности сведений о таких фактах, а также о
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Создание таких условий предполагает, в том числе,
укомплектованность образовательного учреждения кадрами,
имеющими соответствующий уровень квалификации, учет
специфики возрастного психофизического развития обучающихся,
формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся,
педагогических
и
административных работников, родительской общественности,
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса.
Противоречит такое положение дел также федеральным
требованиям к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106.
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половозрастной
структуре
несовершеннолетних
суицидантов, причинах их суицидального поведения;
развивать в муниципалитетах сеть уполномоченных
по правам участников образовательного процесса в школах,
конфликтных комиссий или служб разрешения конфликтов,
служб медиации.

3.2.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ, ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
На фоне продолжающегося роста рождаемости приходится с
сожалением говорить о снижении численности детей и подростков
в Костромской области.
В 2012 году отмечается небольшое
увеличение численности детского населения, как детей, так и
подростков.
2008
год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего
детей

124,3

120,6

119,8

116,9

119,3

От 0 до 14
лет

101,2

97,5

98,8

94,0

95,0

Подростки
от 15 до 17

23,1

23,1

20,9

22,8

23,5

За последние три года отмечается некоторая стабилизация
показателей заболеваемости детей и подростков как по России в
целом, так и в Костромской области. В детской возрастной группе
структура общей и первичной заболеваемости несколько
отличается от взрослого населения.
Динамика структуры первичной заболеваемости детей в
возрасте от 0-14 лет в Костромской области (% )
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Болезни органов
дыхания

70,8

71,3

75,1

74,5

75,3

74,2

Травмы
отравления

и

4,8

4,8

4,4

4,7

4,7

5,2

Инфекционные и
паразитарные

5,5

4,3

4,2

4,2

4,1

4,1

болезни
Болезни органов
пищеварения

2,9

3,4

2,4

2,7

2,3

2,6

Болезни кожи и
подкожной
клетчатки

3,3

3,3

2,5

2,6

2,3

2,2

Последние 3 года на втором месте у детей заболеваемость,
связанная с травмами и отравлениями, на третьем – инфекционные
и паразитарные инфекции.
Структура заболеваемости подросткового населения в
целом отражает закономерности, характерные для детей
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Болезни органов
дыхания

56,2

55,1

61,7

59,7

60,9

59,1

Травмы
отравления

и

12,8

13,3

11,5

11,8

12,3

13,3

Болезни кожи и
подкожной
клетчатки

5,6

6,3

4,6

5,6

5,4

4,2

Болезни
мочеполовой
системы

4,4

4,0

2,9

3,8

3,5

4,4

Болезни глаз и
его
придаточного
аппарата

3,2
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На протяжении многих лет на лидирующих позициях в
структуре первичной заболеваемости детей стоят
заболевания органов дыхания.
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3,3

3,4

3,4

3,1
3,3

Первые ранговые места в структуре подростковой
первичной заболеваемости, как и у детей, занимают болезни
органов дыхания, травмы и отравления, однако большую
значимость в этой возрастной группе приобретают болезни
мочеполовой системы, занимающие в структуре – 3 место и
болезни кожи и подкожной клетчатки– 4 место в структуре.
Патология органов зрения занимает пятое ранговое место.

Отмечается тенденция к росту хронической заболеваемости
у детей-школьников, а именно:
снижение количества детей с I группой здоровья с 26,1% в
2007 году до 23,4% в 2012, при этом возросло количество детей
со II группой здоровья с 52,8 до 54,0%.
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Остается высоким процент детей и учащихся, отнесенных к
3, 4 группам здоровья (нуждающихся в дополнительном
обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических условиях,
в стационарах) – 22,6%.

Группа
здоровья
I группа
II группа
III группа
IV группа

2007
год
26,1
52,8
19,5
1,5

2008
год
28,1
49,7
20,7
1,5

2009
год
27,1
51,7
19,9
1,4

2010
год
22,8
53,7
22,1
1,4

2011
год
23,7
53,5
21,4
1,4

2012
год
23,4
54,0
21,3
1,3

54,0% имеют функциональные отклонения (II группа здоровья),
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Анализ данных позволяет установить, что только 23,4% детей
могут считаться абсолютно здоровыми (I группа здоровья),
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21,3% детей страдают хроническими болезнями в стадии
компенсации (III группа)

1,3% – хроническими болезнями в стадии субкомпенсации (IV
группа здоровья).
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Здоровье детской популяции находится в прямой зависимости от
комплексного воздействия целого ряда факторов, среди которых
более 20,0% составляют условия и факторы, формирующие среду
образовательных учреждений, пребывание в которых является
постоянным элементом образа жизни детей и подростков.
Во исполнение приказа департамента образования и науки
Костромской области от 02 июня 2009 года № 899 «О
мониторинге состояния здоровья учащихся общеобразовательных
учреждений» на портале «Образование Костромской области»
проводится электронный мониторинг здоровья учащихся
Костромской области.

В 2012 году проведена диспансеризация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 3167 человек (101,6% от
плана), 14-летних подростков – 5849 человек (103 % от плана),
Студентов
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования – 1179 человек (14,5 % от плана
на 2012-2013 год).
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По обобщенным данным муниципальных органов управления
образованием Костромской области:
Среди
учащихся
1
–
11
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений имеют:
основную физкультурную группу – 71,7%; подготовительную
физкультурную группу – 22,9%; специальную физкультурную
группу – 3,4%);. освобождены от занятий физической культурой
по показаниям здоровья - около 2% учащихся.

В Костромской области, как и в Российской Федерации
отмечается рост первичной инвалидзации детского населения с
19,0 в 2009 году до 25,1 в 2012 году.
В 2010 году впервые признано инвалидами – 235 детей, в
2011 – 277 детей, в 2012 – 298 детей.
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Структура первичной инвалидности детского населения
значительно отличается от взрослого населения. На первых
ранговых местах у детей в 2012 году находятся:
1 место – врожденные аномалии – 23,8%, в 2011 году – 18,0%;
2 место – болезни нервной системы – 17,5%, в 2011 году – 20,6%.
3 место – психические расстройства – 14,4%, в 2011 году – 17,7%;
4 место – болезни глаз – 13,4%, в 2011 году – 11,5%;
5 место – болезни эндокринной системы – 8,1%, в 2011 году –
13,4%;

Рост первичной инвалидности в раннем возрасте обусловлен
в основном состояниями, возникшими в антенатальный, ранний
неонатальный и постнеонатальный период, а в старшем возрасте
состояниями, возникающими в школьном возрасте. В возрастной
структуре инвалидизации - 47,7% составляют дети до 3-х лет;
23,8% - от 4 до 7 лет; 20,1% - от 8 до 14 лет; 8,4% - старше 15 лет.
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В структуре причин первичной инвалидности первые
ранговые места занимают:
Врожденные аномалии развития – 23,8% (71 человек)
Болезни нервной системы – 17,65 (52 человека)
Психические расстройства – 14,4% (43 человека)
Болезни глаз – 13,4 % (40 человек)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
нарушения обмена веществ – 8,14% (24 человека)

8.2.1.Заболевания детей и подростков, передающиеся
половым путем
2011 г.
Сифилис
Гонококковая инфекция
Трихомоноз
ВИЧ
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1.
2.
3.
4.
5.

2012 г.
5
6
6
2

2
4
4
0
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6
5

Сифилис

4

Гонококковая
инфекция

3

Трихомоноз

2

ВИЧ

1
0
2011 г.

2012 г.

Приведенные данные с очевидностью свидетельствуют о
необходимости
проведения
соответствующей
профилактической
–
просветительской
работы
с
инфицированными родителями и иными родственниками
несовершеннолетних членов семьи, а также об активизации
работы правоохранительных и иных государственных органов
и учреждений по предупреждению виктимизации детей и
подростков и их защите от преступлений сексуального
характера.

Формирование здорового образа жизни детей
В 2011 году в регионе открыт детский центр здоровья в г.
Костроме, который решает задачи формирования ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью близких, мотивации к
отказу от вредных привычек; проведение консультирования по
сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по
коррекции питания, двигательной активности, занятиям
физкультурой и спортом.
За 2012 год в центр здоровья обратилось 3362 ребенка (из
них первично 3184).
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Всем обратившимся в Центр здоровья составлены
индивидуальные планы по коррекции факторов риска, даны
рекомендации по формированию здорового образа жизни.
Специалистами Центра проведено 6 семинаров на базе
образовательных учреждений по вопросам пропаганды здорового
образа жизни.

В Костромской области реализуется проект «Здоровье
будущих поколений», стратегической целью которого является
формирование установки в детско-подростково-молодежных
коллективах на здоровый образ жизни и позитивное социальное
поведение. Участниками Проекта являются педагогические
коллективы
учреждений
образования,
родительская
общественность, воспитанники дошкольных образовательных
учреждений, учащиеся общеобразовательных и специальных
(коррекционных) школ, студенты учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования Костромской
области.
В рамках реализации проекта в 2012 году во всех государственных
и муниципальных образовательных учреждениях Костромской
области были организованы и проведены образовательные акции:

«Скажем наркотикам – «НЕТ!», Всероссийский
Интернет - урок антинаркотической направленности, месячник,
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией,
«Областная неделя здоровья!», две образовательные акции
«Костромской край без табака!», «Я выбираю жизнь!», «Здоровая
семья – основа процветания России!», образовательная акция
«Красная ленточка. Всего проведением акций было охвачено
более 50 тысяч учащихся и студентов учреждений начального и
среднего профессионального образования.
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2007 №
307 «О стандарте диспансерного (профилактического)
наблюдения ребенка в течение первого года жизни»
осуществляются осмотры детей первого года жизни узкими
специалистами (невролог, офтальмолог, оториноларинголог,
детский хирург, травматолог-ортопед, детский стоматолог).

Состояние питания детей
Достижение нового качества образования невозможно без
создания оптимальных условий для сохранения и укрепления
здоровья детей, подростков и молодежи в современном
образовательном процессе. Полноценное, сбалансированное
питание является одним из ведущих факторов в формировании
здоровья обучающихся.
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В Костромской области
принят План мероприятий по
реализации основ государственной политики РФ в области
здорового питания населения Костромской области на период до
2020 года, в рамках которого
разработана необходимая
нормативная база, обеспечивающая реализацию мероприятий в
области здорового питания в образовательных учреждениях
Костромской области. Также в регионе действует Закон
Костромской области от 21 июля 2008 г. № 338-4-ЗКО «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений»,
Постановление
администрации Костромской области от 04.02.2012 г. № 45-а «О
порядке предоставления в 2012 году субсидий из областного
бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям
на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по
организации
питания
обучающихся
негосударственных
общеобразовательных учреждений», Приказ департамента
образования и науки Костромской области от 04.05.2012 г. № 1047
«Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Совершенствование организации школьного питания в
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях Костромской области на период 2012 - 2014 гг.» и
др.
Организация питания школьников в Костромской области
осуществляется в 320 муниципальных общеобразовательных
учреждениях, где 314 школ имеют столовые и буфеты (98%), 6
школ не имеют собственных столовых и питание школьников
организовано по договору с муниципальными столовыми. В 2012
году в рамках реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования приобретено
современного
технологического оборудования в 64% школьных столовых (207
школ). Закупка продуктов питания в общеобразовательных
учреждениях области осуществляется следующими способами:
- централизовано через конкурсные процедуры в гг.
Костроме, Шарье, Галиче;
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- в сельские школьные столовые продукты закупаются как у
оптовых поставщиков, так и у частных предпринимателей. В
школах области сложилась практика удешевления школьного
питания через деятельность школьных трудовых объединений

сельскохозяйственного профиля (трудовые бригады, школьные
тепличные хозяйства), что позволило удешевить стоимость
школьных обедов в среднем до 4 %.

Реализация Закона позволила увеличить среднеобластной
показатель охвата горячим питанием школьников 1 – 11 классов с
82,3% в 2008 году до 95,1% в 2012 году. Средняя стоимость
горячего питания в день на 1 учащегося муниципальных
общеобразовательных учреждений в день в Костромской области
составляет 56 рублей.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, степень
охвата обучающихся школ двухразовым горячим питанием в
соответствии с действующими санитарно – эпидемиологическими
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.5.2409-08),
планом мероприятий образовательной инициативы «Наша новая
школа» остаётся ниже среднего показателя по Российской
Федерации (53%) и составил в 2012 году 42,2%.

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

В целях совершенствования школьного питания и
выравнивания затрат на его организацию муниципальными
образованиями в 2008 году в Костромской области был принят
Закон «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на питание обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях»,
на
реализацию которого в 2012 году в областном бюджете на
обеспечение горячим питанием школьников в муниципальных
общеобразовательных учреждениях было направлено 77512,2 тыс.
рублей, в 2013 году в бюджете области предусмотрено 83 млн. 131
тыс. рублей.
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Для обеспечения здорового питания школьников, создания
эффективной комплексной системы организации качественного,
полноценного питания при участии специалистов Управления
Роспотребнадзора Костромской области разработан и принят
«Региональный стандарт питания обучающихся и воспитанников
образовательных
учреждений
Костромской
области»,
утверждённый постановлением администрации Костромской
области № 507-а от 09.12.2011 года.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся - один из
приоритетов подпрограммы «Наша новая школа» областной
целевой программы «Развитие системы образования Костромской
области в 2010-2013 годах», в рамках ее которой реализуются
мероприятия,
направленные
на
закупку современного
технологического оборудования школьных столовых, на
организацию медицинского обслуживания обучающихся, развитие
школьной инфраструктуры с целью обеспечения выполнения
новых требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся.
По данным электронного мониторинга «Наша новая школа»
количество учащихся образовательных учреждений области,
охваченных горячим питанием составляет: получающих только
завтраки - 26572 чел., только обеды - 13930 чел., завтраки и обеды
- 18107 чел.
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений,
которые получают качественное горячее питание (в общей
численности обучающихся): только завтраки - 43,48 %, только
обеды - 22,79 %, завтраки и обеды- 29,63 %.
В 2012 году в рамках реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования приобретено
современного технологического оборудования в 64% школьных
столовых (207 школ).
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В рамках реализации
закона Костромской области от
21.07.2008г. № 338-4-ЗКО «О
предоставлении
субсидий
бюджетам
муниципальных
районов (городских округов) на
питание
обучающихся
1-9
классов
муниципальных

общеобразовательных учреждений», для учащихся 1-4 классов на
питание выделяется субсидия в размере 16 рублей, 5-11 классов 20 рублей на одного ребенка. Выделение субсидий в рамках
данного закона в 2012г. составило 99,5%.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области при посещении образовательных
учреждений, государственных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, пришкольных
лагерей и загородных центров на особом контроле держит
вопросы организации горячего питания.

Антроповского
муниципального
района,
Буйского
муниципального
района,
городского округа город Галич,
Галичского муниципального района, Кадыйского муниципального
района, городского округа город Кострома, городского округа
город Мантурово, муниципального района город Нерехта и
Нерехтского района, Судиславского муниципального района,
Сусанинского
муниципального
района
и
Чухломского
муниципального района.
В установленные сроки все рекомендации Уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
выполнены,
замечания
устранены,
приняты
меры
реагирования, вынесены дисциплинарные взыскания на
работников и руководителя учреждения.
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Многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований
и правил при посещении пищеблоков были выявлены при
посещении детских учреждений межведомственной комиссией
под руководством Уполномоченного по правам ребенка в
следующих муниципальных районах и городских округах:
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3.3.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Одной из важнейших задач государственной политики
России в отношении детей является организация их отдыха и
оздоровления. Этому направлению защиты прав детей
Уполномоченным по правам ребенка при губернаторе
Костромской области уделяется постоянное внимание.
На протяжении последних двух лет Уполномоченным по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
осуществляются регулярные проверки организации летнего
оздоровительного отдыха детей, как в соответствии с графиком,
так
и по поручению первого заместителя губернатора
Костромской области, председателя Межведомственного
координационного совета по организации летнего отдыха и
занятости
несовершеннолетних
Костромской
области.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области в соответствии со своими полномочиями
входит в состав Межведомственного координационного совета по
организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Костромской области.
С 2012 года на территории региона действует целевая
программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости
детей в Костромской области на 2012-2015 годы», утвержденная
постановлением администрации Костромской области от 28
ноября 2011 года № 455-а.
Координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти в части обеспечения оздоровительной
кампании и её организационно-методическое сопровождение
осуществляет межведомственный совет по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области. В
период проведения оздоровительной кампании состоялось 14
расширенных заседаний совета.
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- 333 учреждений, организующих деятельность лагерей с
дневным пребыванием детей (муниципальные учреждения
образования, спорта, туризма и молодежной политики, областные
учреждения социального обслуживания населения, туристические,
православные);
- 11 загородных стационарных оздоровительных лагерей;
- 8 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного
действия;
- 5 стационарных палаточных лагерей;
- 1 лагерь труда и отдыха.
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В период оздоровительной кампании 2012 года в регионе
функционировали 358 учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей:

На проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению
детей израсходовано 200,6 млн. рублей (в 2011 году – 195,3
млн.рублей), из них средства областного бюджета и
муниципальных бюджетов составляют 142,7 млн.рублей,
федерального – 34,2 млн.рублей, средства предприятий, родителей
и спонсоров – 23,7 млн.рублей.
В целях повышения эффективности деятельности
учреждений отдыха и оздоровления детей и обеспечения их
финансовой поддержки в регионе проведен областной конкурс на
лучшую программу детской оздоровительной кампании среди
государственных учреждений,
организующих отдых и
оздоровление детей.
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По итогам конкурса учреждения — победители: областной
детский оздоровительно-образовательный центр им. Ю.
Беленогова, областные загородные центры отдыха и оздоровления
детей «Строитель» и «Синие дали» получили гранты в размере по
1,5 млн. рублей, которые направлены на улучшение материальнотехнической базы и ресурсное обеспечение.
В 2012 году организованными формами отдыха охвачено
70,9% от общей численности детей школьного возраста или 43427
детей, что на 4,3% больше уровня 2011 года (в 2011 году - 41622
ребенка), в том числе:20366 детей - в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, что на 14% больше, чем в
2011 году (2011 год - 17860 детей) и составляет 47% от общего
количества оздоровленных детей.

Оздоровительные лагеря
региональные
муниципальные
ведомственные
частные
Для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Палаточные лагеря
Лагери труда и отдыха

2011 г. 2012 г.
402
358
6
4
382
339
5
6
9
9
1
5
1

1
5
1

Деятельность детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием организуется в период школьных каникул на
условиях предоставления субвенций на оплату стоимости питания
детей за счет средств областного бюджета, средств органов
местного самоуправления муниципальных образования области,
средств родителей.
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Смены были организованы на базах общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования, комплексных
центров социального обслуживания населения, где созданы
необходимые условия для организации оздоровительной работы,
оборудованы игровые площадки. Большое внимание уделяется
проведению спортивно-оздоровительной работы и организации
культурного досуга.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
путевки предоставлялись бесплатно. С 50%-ной компенсацией
оплаты стоимости предоставлялись путевки в загородные
оздоровительные лагеря Костромской области для детей, родители
которых работают в бюджетных организациях и у юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей).
3) 5318 детей в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, что на 14,8% меньше, чем в 2011 году
(2011 год - 6239 детей) и составляет
12%
от
общего
количества
оздоровленных детей.
Путёвки в детские санаторные
оздоровительные
лагеря
круглогодичного действия всем
детям, проживающим на территории
Костромской
области,
предоставлялись бесплатно, при
условии наличия у них показаний для санаторно-курортного
лечения.
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2) 5669 детей - в загородных стационарных
оздоровительных лагерях, что на 3,9% больше, чем в 2011 году
(2011 год - 5456 детей) и составляет 13% от общего количества
оздоровленных детей.

4)
282 ребенка отдохнули в лагерях за пределами
Костромской
области
на
Черноморском
побережье
Краснодарского края, из них 190 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
5) 11792 ребенка в стационарных палаточных лагерях,
многодневных походах и профильных лагерях.
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В 2012 году организованы
и проведены авторские и
профильные
лагеря:
юбилейная
смена
«Комсорг-2012», лагерь
творческого
актива
«Соколенок»,
лагерь
ролевых игр «Кентавр»,
«Мир
людей»,
специализированная
смена для детей группы «риска», находящихся на
профилактическом учете в органах внутренних дел «Лестница
успеха»,
смена
активистов
волонтерского
движения
«Доброволец», известные не только в Костромской области, но и
за ее пределами.
Решение вопросов духовно-нравственного воспитания
осуществлялось в условиях православных лагерей для детей и
подростков. В 2012 году Миссионерским отделом Костромской
Епархией проведены лагерные смены духовно-нравственного и
православного просвещения, в рамках которых осуществлялись
паломнические поездки по святым местам, экспедиции по
пустующим деревням области, изучение и восстановление
заброшенных храмов, исторические раскопки, богослужения. В
православных лагерях приняло участие более 607 детей и
подростков. Серьезное внимание, как и в предыдущие годы,
уделяется организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2012 году
организованными формами отдыха охвачены 6662 ребенка данной
категории, что на 12,5 % больше аналогичных показателей 2011
года (2011 год – 5921 ребенок) и составляет 101,8 % от плана.
В том числе:
- 2551 ребенок в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей при комплексных центрах
социального обслуживания населения, что составляет 103 % от
плана (план 2448 детей);
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- 3069 детей в условиях загородных стационарных
оздоровительных центров, что составляет 100,6 % от плана (план
3050 детей);

- 1042 ребенка в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, 100,1 % от плана (план 1040 детей).

209 детей-инвалидов (3,1%);
123 ребенка-сироты (1,8%);
735 детей, оставшихся без попечения родителей (11,0%);
4180 детей из малоимущих семей (62,8%);
1415 детей, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи (21,3%). Одним из факторов, определяющих
успешность проведения оздоровительной кампании детей,
является обеспечение безопасности их пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления, в период следования до базы отдыха и
обратно.
В рамках программы проведены мероприятия, направленные
на укрепление материально-технической базы учреждений отдыха
и оздоровления детей: ремонт спальных комнат, душевых,
туалетов,
овощехранилищ,
складских
помещений,
административных зданий, пищеблоков, скважин, крыши, окраска
корпусов. Объем израсходованных средств составил 7921,4
тыс.рублей.
В целях обеспечения контроля за соблюдением условий
безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и
оздоровления
надзорными
органами
совместно
с
уполномоченными органами исполнительной власти проведено
свыше 500 проверок, в том числе в ночное время.
Во исполнение
поручения Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка,
первого заместителя
губернатора Костромской области, в соответствии с
разработанным графиком регулярных выездов в детские лагеря,
организован процесс сбора информации по вопросу обеспечения
безопасности и реализации прав детей.
Осуществлен выезд во все десять загородных лагерей и
центров Костромской области, в четырех лагерях прошла
проверка дважды.
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Согласно результатам персонифицированного учета
отдельных категорий детей, организованными формами отдыха
охвачены 60,8 % от общего количества детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
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Во время посещения лагерей
состоялись встречи с детьми,
во время общения жалоб не
было,
преобладали
положительные
отзывы
детей об их занятости.
Наилучшее
впечатление
осталось
при посещении
совместно с заместителем
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Костромской области от профильного лагеря «Комсорг».
На высоком уровне проходила реализация программ в
оздоровительных
загородных
центров
«Электроник»,
«Строитель», «Красный Яр», «Золотой колосок», «Следово», но и
там не обошлось без замечаний.

лагеря, центры

проверки

замечания

меры
реагирования

15

64

6

70
60
50
40
30

лагеря, центры

20
10
0
проверки

замечания

меры
реагирования

Уполномоченным по правам ребенка при губернаторе
костромской области было выявлено более 60 замечаний и
нарушений санитарно-эпидемиологического режима проживания,
организации питания, медицинского сопровождения.
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По данным прокуратуры Костромской области в целях
устранения нарушений
действующего законодательства
прокурорами городов и районов внесено 12 представлений,
опротестовано 20 незаконных правовых актов, возбуждено 19 дел
об административных правонарушениях, в защиту прав детей в
суд направлено 9 исков.

Приняты меры реагирования, проведены заседания МКС
по организации летней оздоровительной кампании, все замечания
были устранены.
Впервые в загородных центрах по инициативе Уполномоченного
по правам ребенка при губернаторе Костромской области было
проведено анкетирование отдыхающих детей

Большинство детей хотели бы еще раз отдохнуть
загородном оздоровительном центре «Синие Дали», так как очень
нравится отдыхать в этом лагере (научились общаться с людьми,
петь песни, работать в одной команде, добру, хорошо себя вести,
научились дружить, делать зарядку, уступать старшим, следить за
своим поведением). Дети отмечают запомнившиеся мероприятия
(футбол, песни под гитару, вечерний огонек, концерты, лепка из
теста, изготовление из бисера). В загородном оздоровительном
центре «Красная горка» дети научились танцевать, петь песни,
дружить, дисциплине, хорошему отношению с другими, работать
в команде, взаимоотношения с вожатыми, посещение дискотеки.
Отметим, что у всех детей и их родителей есть возможность
выразить личное мнение о качестве оказания услуг по отдыху
и оздоровлению на сайте Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Костромской области www.kostrom.rfdeti.ru

Отдохнувшие дети
Несчастные случаи и заболевания
смерть
отравления
травмы
массовые заболевания
Побеги из учреждений

2011 г.
2012 г.
41622
44336
505
1276
0
0
0
0
7
7
0
45
7
2
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Анализ анкетирования показал, что большинству детей нравится
отдыхать в этих лагерях, территория хорошо охраняется, дети
научились действовать в случаях пожара и других опасных
ситуациях, осуществляется постоянный контроль со стороны
вожатых; порция в столовой, которую дают достаточная.
Наиболее частым пожеланием у детей остается – улучшение
бытовых условий
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Проводимые
мероприятия
позволили
провести
оздоровительную кампанию 2012 года без несчастных случаев,
приведших к гибели детей.
Столбец1
Отдохнувшие дети
Несчастные случаи и заболевания
смерть
отравления
травмы
Массовые заболевания детей
Побеги из учреждений

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
33446
34271
35712
41622
44336
878
546
528
505
1276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
4
7
7
0
0
0
0
45
3
2
3
7
2

Информация о работе детских лагерей, в том числе их санитарноэпидемиологическим состоянии, доводилась ежемесячно до
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка,
населения Костромской области через официальные пресс-релизы
пресс-службы губернатора Костромской области, материалы
средств массовой информации.
В рамках плана первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации региональной стратегии действий в интересах
детей Костромской области на 2012-2017 годы предлагаю
определить в качестве одного из важнейших направлений
деятельности - формирование современной модели
организации отдыха и оздоровления детей Костромской
области:
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1) Обеспечить составление и придание гласности (в том числе
путем опубликования в региональных СМИ и размещения
информации в сети Интернет) рейтинга детских
оздоровительных учреждений по результатам их работы в
период летней оздоровительной кампании 2013 - 2014 года,
определенного на основе комплекса разработанных
критериев оценки таких учреждений с учетом данных
контролирующих органов, а также результатов
анкетирования несовершеннолетних и их родителей по
вопросам оценки качества оказанных учреждениями услуг
по организации отдыха и оздоровления детей;
2) В целях надлежащего обеспечения права на отдых и
оздоровление отдельных групп детей, нуждающихся в
особом психолого-педагогическом и ином профессиональном

сопровождении (детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов; детей с
отклонениями в развитии и поведении; детейправонарушителей, состоящих на профилактических
учетах в КДН и ЗП и ПДН; детей, других групп риска),
необходимо разработать специальные подходы в работе
с отдельными группами детей в детских оздоровительных
учреждениях, в том числе:

 В штатном расписании учреждений отдыха
и
оздоровления, специализирующихся на оказании
услуг
несовершеннолетним
групп
риска,
предусмотреть
введение
ставок
психолога,
дефектолога и других специалистов, необходимых
для реабилитации и социализации соответствующего
контингента несовершеннолетних (такой опыт
успешно апробирован и доказал свою эффективность
в отдельных регионах страны, в том числе в
Ивановской области).

3.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
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 Обеспечить на базе учреждений среднего, высшего
профессионального образования и послевузовского
образования
специальную
профессиональную
подготовку
и
повышение
квалификации
специалистов для работы с несовершеннолетними
групп риска (детских психологов, дефектологов,
наркологов);

В Костромской области на 1 января 2013 года проживало
2139 детей-инвалидов, что составляет 3 % от общего количества
детского населения Костромской области.

2008 г.
Количество детей-инвалидов
Дети-сироты
в стационаре
воспитываются родителями
Подлежат обучению
обучаются фактически

2850
139
112
79
667
506

2012
2009 г. 2010 г.
2011 г.
г.
2560
2385
2051 2139
126
115
140
146
114
175
111
83
94
91
26
63
541
521
526
526
480
452
521
521
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обучаются на дому
дистанционная форма обучения
специальные учреждения
спец классы в ОУ
Реабилитационные центры
Специализированные школы

78
67
13
148
2
10

61
95
11
113
2
9

66
117
13
125
2
9

1050
89
13
125
2
13

364
96
12
71
2
13

Не может не вызывать тревогу существенное увеличение в 2012
году числа детей с V-ой группой здоровья (детей-инвалидов), рост
составил около 5%.

Вопросы защиты прав детей-инвалидов составляют 29%
обращений к Уполномоченному по правам ребенка. Наибольшая
доля из них – о содействии в реализации равного доступа к
высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации и
обеспечению качественными жизненно важными препаратами,
улучшение жилищных условий. Ключевыми вопросами
обеспечения надлежащего качества жизни детей-инвалидов
являются организация лечения, реабилитации, оздоровления и
обучения данной категории несовершеннолетних.
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С 2009 года специализированную медицинскую помощь
детям-инвалидам первых 4-х лет жизни оказывает областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Специализированный
дом
ребенка
с
органическими
поражениями центральной нервной системы с нарушением
психики». В 2012 году прошли реабилитацию 95 детей (2011 год 91 ребенок), в 2013 – 53 ребенка.
С 2011 г. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с
органическими поражениями центральной нервной системы с
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нарушением психики» участвует в реализации областной целевой
программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. В 2013 г.
выделено на реализацию программы 2 млн. руб., на которые
запланировано выполнить ремонтные работы, приобрести
оборудование.
Система медицинской реабилитации в области включает: 77
кабинетов физиотерапии, 42 кабинета лечебной физкультуры, в
т.ч. 13 детских, 34 кабинета лечебного массажа, в т.ч. 6 детских, 5
кабинетов медицинской психологии, 9 кабинетов логопедии
(последние
преимущественно
в
учреждениях
психотерапевтической и наркологической службах).
В 8 многопрофильных медицинских учреждениях области
имеется реабилитационная база, на которой осуществляется
комплексная реабилитация
на всех этапах. Реабилитацию
заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата проводит
ОГБУЗ
«Областной
врачебно-физкультурный
диспансер».
В городе Костроме
10 лет успешно работает
областное государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр
восстановительной
медицины и реабилитации
для детей», которое представляет собой амбулаторнополиклиническое учреждение здравоохранения с дневным
стационаром на 94 койки, обслуживающее детское население
области в возрасте от 1 месяца до 18 лет с хронической
соматической и неврологической патологией. За 2012 год прошли
реабилитацию и курс лечения 2126
детей в возрасте от 3-х
месяцев до 17 лет (из них инвалидов 265).
Количество
детей-инвалидов
в
общей
структуре
пролеченных больных составляет от 10 до 15%, а в структуре
больных неврологического отделения – более 50%. За 2010 год
пролечено 250 детей с ограниченными возможностями, что
составило 13,9% от общего числа пролеченных больных. В 2011
году удельный вес детей-инвалидов увеличился с 13,9% до 14,6%,
пролечено 265 детей. В 2012 году пролечено меньше детейинвалидов (104) за счет того, что
в учреждении
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отсутствовали врачи-неврологи (два врача в декретном
отпуске), при этом большая часть работы с инвалидами
проводится в неврологическом отделении, там получают
лечение от 65 до 78% детей. В 2012 году 27 детей - инвалидов
пришли в Центр на лечение впервые.
Среди общего числа
инвалидов неврологического профиля в 2012 году 83 больных
(79,2%) составили дети с диагнозом ДЦП. В 2013 году
пролечено 776 детей, из них 80 - дети-инвалиды.
По итогам лечения более 93% пациентов выписываются с
улучшением, около 7% без эффекта.
На базе ГКУ «Областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная
сказка» проходят реабилитацию дети с 2 до 18 лет. До трех лет
дети находятся в центре в группе «Мать и дитя». Детям
оказываются
медицинские,
психолого-педагогические
и
социокультурные услуги. Всего за 2012 год в центре прошли
реабилитацию 29 детей до 3х лет: 15 детей в возрасте 2х лет и 14
детей в возрасте 3х лет.
Стационарное
обслуживание
детей-инвалидов
в
Костромской области осуществляется государственным
учреждением «Первомайский дом-интернат для умственноотсталых детей». Численность воспитанников в учреждении
составляет 112 детей. Работа в учреждении осуществляется по
основным блокам:
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 медицинское обслуживание;
 воспитание и обучение;
 социокультурная реабилитация;
 реабилитация средствами физической культуры.
Социальной реабилитацией инвалидов (в том числе детейинвалидов) средствами физической культуры и спорта
занимаются 28 филиалов и представительств областного
государственного
казенного
учреждения
Романовский
реабилитационный
центр
инвалидов. В филиалах и
представительствах реабилитационного центра адаптивной
физкультурой занимаются более 5 тысяч инвалидов, спортом более 2 тысяч человек.
В соответствии с приказом департамента здравоохранения
Костромской области от 27.08.2012 № 556 «О порядке ведения
региональных
сегментов
и
федеральных
регистров»
департаментом здравоохранения ведется региональный регистр
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пациентов с орфанными заболеваниями, на конец 2012 года в нем
числится 42 человека.
На
базе
ОГКУ
«Костромская
психолого-медикопедагогическая комиссия» создан ресурсный центр. Из 2100
семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили помощь 966
семей. На территории Костромской области
работает 6
учреждений (гг. Кострома, Мантурово, Шарья, Нерехта, Галич),
осуществляющих деятельность по ранней диагностике и
коррекции нарушений развития детей, одно из которых областное
и 5 муниципальных. С целью обеспечения права детей на
качественное психоло-медико-педагогическое сопровождение с
01.04.2013г. открыта ПМПК в г.Костроме.
Сеть государственных специальных (коррекционных)
образовательных учреждений Костромской области (12
учреждений) представлена полным видовым многообразием, с I
по VIII вид, (2011г. - 13, 2010г. - 14 ).
В
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях Костромской области в 2012 году обучалось и
воспитывалось 1488 детей (2011г. - 1420, 2010г. - 1498), в том
числе 505 детей-инвалидов (2011г. - 498, 2010г. - 516), 122
ребенка-сироты (2011г. - 157, 2010г. - 175).
Ежегодно в Костромской области специалистами психологомедико-педагогических комиссий выявляется
около 2 тыс.
несовершеннолетних детей от 0 до 18 лет с ограниченными
возможностями здоровья. Из них дети с задержкой психического
развития составляют - 37%, дети с нарушением речи - 36%,
умственно отсталые дети - 18%, дети с нарушением опорнодвигательного аппарата - 4%, дети с нарушением зрения - 2%,
дети с диагнозом РДА (ранний детский аутизм) - 1%, дети с
нарушением слуха - 0,5%.
В настоящее время все дети-инвалиды, обучающиеся в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
Костромской области, имеют индивидуальные Программы
реабилитации.
Дети-инвалиды
получают
образовательные
и
реабилитационные услуги в дошкольных образовательных
учреждениях, общеобразовательных учреждениях, специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования,
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
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С целью оказания эффективной коррекционной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья дошкольного
возраста в Костромской области в 2012 году функционировали
группы компенсирующей направленности, в том числе в
государственных специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях - 7 групп (47 воспитанников), в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях - 67 групп (904
воспитанника).
В
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в 2012 году были открыты и функционировали 45
классов коррекционно-развивающего обучения (465 школьников).

Тип образовательного учреждения

Количество детейинвалидов
(чел.)

Дошкольные образовательные учреждения

279

Средние общеобразовательные учреждения

744

Специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения

507

Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования

79

ВСЕГО

1609

В 2012 году 156 детей-инвалидов (100% от общего числа
детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении)
обеспечены комплектами индивидуального оборудования для
занятий,
подключены к сети Интернет. На базе
общеобразовательных школ (21 опорная школа) установлено 156
комплектов оборудования для сетевых педагогов.
В Костромской области накоплен позитивный опыт
социализации учащихся с нарушением интеллекта через
профессионально-трудовое обучение в школах
VIII вида,
ежегодно увеличивается количество учреждений, реализующих
программы углубленной допрофессиональной подготовки.
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Воспитанники
10-11
классов ОГКОУ «Специальная
(коррекционная) Шарьинская общеобразовательная
школаинтернат VIII вида Костромской области» уже несколько лет в
рамках учебного курса «Углубленная трудовая подготовка» (16
часов в неделю) получают навыки швейного, столярного,
слесарного, обувного дела.

В 2012-2013 учебном году ОГКОУ «Буйская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида
Костромской области» получила лицензию на реализацию
программы углубленной трудовой подготовки по профессии
«Штукатур-маляр».
В 2013-2014 учебном году планируется лицензирование
ОГКОУ программ углубленной допрофессиональной подготовки
по профессиям «Швея», «Плотник-столяр» на базе ОГКОУ
«Вохомская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
Костромской области».

Основная проблема в реализации прав детей-инвалидов в
части обеспечения льготными лекарственными препаратами,
как и взрослых граждан, сохранивших право на получение
льготных медикаментов по федеральной программе, заключается в
отсутствии страхового механизма работы программы. Подушевой
финансовый норматив программы обеспечения необходимыми
лекарственными средствами, который в 2012 году составил 604
рублей, в 2013 год у 638 рублей, не основан на анализе
потребностей, а сформирован исходя из установленной
ежемесячной денежной выплаты. При средней стоимости одного
рецепта на лекарственные препараты для детей-инвалидов 2066,9
рублей, финансовый норматив покрывает стоимость лечения
только на 30,8%.
Обеспечение медикаментами осуществляется в рамках
Перечня
лекарственных
средств,
утвержденного
Минздравсоцразвития России, при этом его формирование не
основано
на анализе клинической и экономической
эффективности. Многие лекарственные препараты, назначаемые
сегодня детям федеральными учреждениями здравоохранения не
входят в Перечень лекарственных препаратов по программе
ОНЛС. В настоящее время на учете обеспечения дорогостоящими
лекарственными препаратами, стоимость которых от 5 тысяч
рублей до 65 тысяч рублей
(Актемра, Энблел, Эксиджат,
Кепра), не входящими в перечень ОНЛС, состоит 13 детей, для
лечения которых в год требуется сумма 5 988,6 тыс. рублей.
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Реализация данных
программ позволяет выпускникам
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
оставаться для продолжения образования в своих школах.

167

Департаментом здравоохранения
направлено письмо в
Министерство здравоохранения Российской Федерации
с
предложением о включении данных препаратов в перечень по
федеральной программе.
Модель реализации программ льготного лекарственного
обеспечения с использованием процедур закупок для
государственных нужд не гарантирует оперативное и
бесперебойное обслуживание льготных рецептов. В целях
бесперебойного обеспечения департамент производит прямые и
срочные закупки лекарственных препаратов в максимально
сжатые сроки, однако данные закупки не позволяют решить
вопрос лекарственного обеспечения ребенка сразу на полный
курс лечения.
Гораздо острее стоит вопрос реализации права детей –
инвалидов на бесплатное санаторно-курортное лечение.
Средства для этого выделяются из федерального бюджета.
Дети Костромской области направляются на санаторнокурортное лечение в федеральные санаторно-курортные
учреждений, подведомственные Минздраву России. Согласно
приказу департамента здравоохранения Костромской области от
17.05.2012
№ 324 «О порядке организации работы по
направлению
больных
из
медицинских
учреждений,
подведомственных департаменту здравоохранения Костромской
области, на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортные
учреждения,
находящиеся
в
ведении
Минздравсоцразвития России» в федеральные санаторнокурортные учреждения направлено в 2011 – 85, 2012 – 118, 2013 –
53 детей, в том числе детей-инвалидов, в возрасте от 4 до 17 лет.
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Наибольшее число обращений о выделении путевок на
санаторно-курортное лечение, прежде всего в летний период, а
также в здравницы Евпатории
для детей-инвалидов с
заболеваниями ДЦП. Обеспечение детей-инвалидов санаторнокурортным лечением (включая проезд к месту лечения и обратно)
осуществляется региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации в общем порядке, наравне с
иными льготными категориями граждан. При этом в 2012 году из
252 обратившихся за путёвками детей-инвалидов выделенные из
федерального бюджета на Костромскую область денежные
средства позволили обеспечить 97 чел. (39,6%, при общем

показателе обеспечения граждан всех льготных категорий –
35,2%.

В связи с этим необходимо увеличить финансирование
санаторно-курортного лечения, считаю, что в целях
рационального и эффективного расходования средств,
выделяемых на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов,
необходимо
пересмотреть
стоимость
путевок
для
сопровождающих
лиц
в
части
сокращения
набора
предоставляемых услуг и провести ревизию состояния
узконаправленных санаториев федерального значения.

название
документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Очевидно, что выделяемых средств и приобретаемых путевок
недостаточно для удовлетворения потребности в санаторнокурортном лечении детей-инвалидов на территории Российской
Федерации, прежде всего в летний период.

2008 г.
2009 г.
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Заявки на обеспечение лечением
1142
1142
1230
581
673
Выделено квот
1204
1204
1126
581
486

22 июля 2011 года принята областная целевая программа
"Доступная среда" на 2011-2015 годы, финансирование
мероприятий по ее реализации в 2012 году составило всего 4,4%
от плана, ее основная цель — создание для инвалидов и других
маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и
условий для их реабилитации.
Результаты социологических исследований в целом по стране
показывают, что у большинства детей-инвалидов с нарушениями

169

функций опорно-двигательного аппарата возникают трудности
при пользовании общественным транспортом, посещении
спортивных сооружений и мест отдыха.
Вот и в Костромской области больницы, аптеки, школы,
спортивные залы, стадионы, магазины, музеи, библиотеки,
учреждения дополнительного образования, театры не отвечают
требованиям по созданию доступной среды жизнедеятельности
детей-инвалидов, так как не имеют пандусов, поручней, лифтов,
нуждаются в расширении дверных проемов.
Не имеют пандусов, подъемных лифтов 2 областных
специализированных учреждения для детей-инвалидов: это
социально - реабилитационный центр «Лесная сказка»
Буйского района и школа-интернат 5-6 вида в г. Костроме.
(Данная проблема была озвучена в докладе Уполномоченного по
правам ребенка при губернаторе Костромской области за 2011
год).
К сожалению, показатель устройства в семью детейинвалидов, лишенных родительского попечения, существенно
ниже общего показателя устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.
Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю,
увеличивается на 550 рублей за воспитание ребенка в возрасте до
3-х лет и за воспитание ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
В связи с увеличением количества детей с нарушениями в
психическом и физическом развитии существующая сеть
дошкольных учреждений не обеспечивает полностью
потребность в специализированных группах. Требуется
увеличение существующего количества групп для детей с
нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, а также групп
инклюзивного вида.
Слабая информированность детей-инвалидов и их родителей
(законных представителей) о том, где можно получить, на каких
условиях
и в каких государственных образовательных
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования с использованием дистанционных технологий.
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Во время служебных командировок в муниципалитеты
изучались вопросы реализации областной программы «Доступная
среда 2011-2015 годы», а именно, доступности дошкольного
образования; предоставления жилья детям-инвалидам по решению
суда; работе межведомственной группы по социализации детей-

инвалидов,
созданию условий для инклюзивного и
дистанционного обучения.
В настоящее время в 22 муниципальных образованиях
приняты программы «Доступная среда» до 2015 года.
В 8 районах действуют планы по реализации мероприятий (г. Буй
и Буйский район, г. Волгореченск, Галичский район, г. Кострома,
Островский район, Павинский район, Парфеньевский район).
Главам вышеназванных 8 муниципальных образований
необходимо разработать программы «Доступная среда» на период
реализации 2013-2015 годы.
Особое внимание при посещении муниципалитетов области
уделялось посещению опорных школ по обучению детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Количество образовательных учреждений

г.Кострома

3

г.Буй

2

г.Мантурово

2

г.Шарья

2

Волгореченск

1

г.Нерехта

1

г.Галич

1

Антроповский район

1

Вохомский район

1

Кадыйский район

1

Всего

15

Посещались объекты реабилитации детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Проводились семинары со специалистами органов
управления образования и представителями уполномоченного по
правам ребенка по теме о перспективах и новых практиках
реализации права детей с ограниченными возможностями, детейинвалидов на образование.
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Наименование МО
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Карта филиалов и представительств
Романовского реабилитационного Центра инвалидов

Сусанинский ПНИ

Мантуровский
район

Сумароковский ПНИ

Игодово
п.Никольское
Хутор 1-го мая

- действующие филиалы
- планируемые к открытию филиалы
2

Анализ коллективных жалоб и обращений родителей детейинвалидов показывает, что в
регионе
существует
территориальная недоступность реабилитационных услуг,
недостаточность их объемов. Для отдельных категорий детей
помощь недостаточна и неэффективна, для некоторых –
отсутствует вовсе. В подтверждение тому – факт, что лишь 102
ребенка-инвалида (4,47%) в 2012 году смогли воспользоваться
реабилитационными услугами.
Налицо – недостаточно развитая система раннего
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая позволила бы обеспечить раннее вмешательство и
оказание своевременной реабилитационной помощи.
Своевременное установление инвалидности и обеспечение
реабилитационных мероприятий
позволяют существенно
улучшить состояние ребенка, нуждающегося в лечении и
реабилитации.
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Образование
является
ключевым
фактором,
способствующим осуществлению социальной инклюзии детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование (организация процесса обучения,
при котором дети, независимо от их физических, психических,
интеллектуальных, и иных особенностей, включены в общую
систему образования и обучаются в одних и тех же
общеобразовательных школах) интенсивно входит в практику
современной образовательной системы Костромской области.
Сегодня в области только 15% дошкольных учреждений,
33% школ имеют лицензию на реализацию специальных
коррекционных программ VII и VIII видов, в которых по
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состоянию на 20 ноября 2012 года обучалось 1029 детейинвалидов (278 чел. – в дошкольных учреждениях, 751 чел – в
общеобразовательных учреждениях).
В этой связи важным направлением инклюзивного
образования является дальнейшая реализация мер по созданию в
образовательных учреждениях условий, обеспечивающих
возможность для беспрепятственного доступа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их
пребывания и обучения в образовательном учреждении.
Необходимо сохранить и коррекционные школы, и инклюзивные
школы, дистанционные формы обучения и индивидуальное
обучение.
До сих пор остаются нерешенными ряд проблем, среди
которых:
1.
Недостаточность законодательного обеспечения
инклюзивного образования детей на федеральном и региональном
уровне.
2.
Отсутствие
доступной
среды
в
зданиях
образовательных учреждений.
3.
Недостаточное межведомственное сопровождение
детей-инвалидов, в том числе исполнительных органов
государственной власти (органы образования, здравоохранения,
социальной защиты) и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (Бюро медико-социальной
экспертизы)
4.
Необходимо разработать единый правовой механизм
финансового обеспечения инклюзивного образования (
финансовые средства следуют за типом школы, а не за ребенком,
и стоимость обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в общей школе остается такой же, как стоимость
обучения обычного ребенка)
5.
Пересмотреть работу ПМПК – это единственный
специальный орган, который правомочен давать рекомендации по
условиям образования детей с особенностями развития. Есть
программа подготовки индивидуальных помощников – это
уровень заключения ПМПК.
6.
Особое внимание уделить
содержанию
индивидуальных программ реабилитации ( программа должна
содержать все необходимые инвалиду реабилитационные услуги и
технические средства реабилитации, помощников (тьюторов) для
колясочников)
7.
Пересмотреть работу медико-социальной экспертизы (
дети с нарушениями психических функций, языковых и речевых
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функций – должны получать инвалидность на время – это
позволит ребенку снять эти отклонения).
8.
Активизировать просветительскую работу и повышать
уровень осведомленности в вопросах инклюзивного образования;
ввести в образовательных учреждениях уроки «Доброты» по
вопросам понимания инвалидности и принятия детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Меры, направленные на государственную поддержку детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Внедрение современных методик комплексной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с
тяжелыми и множественными нарушениями.
Проведение регулярного мониторинга потребностей семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере
социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости;
создание и ведение базы данных, касающихся детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья и их
потребностей в указанных услугах.
Организация системы подготовки и переподготовки
специалистов для работы с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования с
использованием их научно-практического потенциала.
3.5.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
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Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право
на образование, общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных
или
муниципальных
образовательных
учреждениях и на предприятиях.
В 2012 году программа дошкольного образования в
Костромской
реализовывалась
в
268
дошкольных
образовательных учреждениях, в 127 дошкольных группах при
общеобразовательных учреждениях, 79 группах кратковременного

пребывания, действующих на базе образовательных учреждений,
2 семейных группах.
Общее число ДОУ
Всего детей
Очередь в ДОУ
Частные ДОУ
Численность детей в частных ДОУ
Детские сады семейного типа
Численность детей в детских садах семейного типа
Дошкольные группы
Численность детей в дошкольных группах
Другие формы дошкольных учреждений
Численность детей в других дошкольных учреждениях

2011 г.
274
29954
14171
3
550
2
18
132
1743
0
0

2012 г.
268
30716
14852
3
550
3
47
134
1462
2
40

Динамика охвата дошкольным образованием в Костромской
области за период с 2010 по 2012 годы составляет:
2011 год – 33 633 ребенка (77,6% охват);
2012 год –34 540 ребенка (77,9 % охват).

За последние три года в Костромской области создано 2790
дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том
числе:
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название
документа]
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2010 год – 32 840 детей (72,5% охват);

2010 год – 984 места,
2011 год – 870 мест,
2012 год - 944 места.
В течение 2012 года на 6 дошкольных учреждений стало
меньше, очередность увеличилась на 48%, для реализации права
на дошкольное образование было открыто 944 дополнительных
места.
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Максимальная наполняемость
групп
детьми в
государственных и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
должна быть приведена в соответствие с
требованиями
СанПиН
2.4.1.2660
–
10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»,
утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91, но
она, соответственно, увеличена.

К сожалению, крайне недостаточно открывается детских садов
семейного типа ( всего 3 учреждения), тогда как в Кемеровской
области зарегистрировано -1527; Москве – 530, Краснодарском
крае -505, Республике Башкортостан – 107, республике
Бурятия – 46.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования
департаментом образования и науки Костромской области
приняты следующие меры:
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-Проводится
электронный ежемесячный
мониторинг
обеспечения
населения
Костромской
области местами для детей
дошкольного
возраста
(приказ
департамента
образования
и
науки

Костромской области от 19.05.2011 года №897 «Об организации
мониторинга обеспеченности дошкольным образованием»),
которые направляются в Министерство образования и науки РФ,
Аппарат
полномочного
представителя
Президента
РФ
Центрального Федерального округа.
- Во всех муниципальных образованиях на сайтах
администраций создана электронная очередь на получение мест в
детском саду.

Дорожная карта» включает в себя мероприятия по
строительству новых детских садов, возврату отданных ранее
зданий ДОУ, перепрофилированию под ДОУ учреждений
различных типов, открытию дошкольных групп в школах,

Ежег
одн
ый
докл
ад 2012
[Введите название документа]


Во исполнение Указа Президента РФ № 599 от 7 мая
2012 года департаментом образования и науки Костромской
области совместно с главами муниципальных образований
Костромской области разработан и утвержден Перспективный
план («дорожная карта») по ликвидации очередности в
дошкольные образовательные учреждения Костромской области
на период с 2012 по 2015 годы (приказы департамента
образования и науки Костромской области от 03.07.2012 г. №1532,
от 14.12.2012 г. № 2790), направленный на ликвидацию очереди в
дошкольные образовательные учреждения, на зачисление в
детские сады в первую очередь детей, в возрасте от трех до семи
лет, через расширение форм и способов получения дошкольного
образования, в том числе через развитие негосударственного
сектора дошкольного образования.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24
сентября 2012 г. N 1751-р «О распределении субсидий,
предоставляемых в 2012 году из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению
«модернизация
регионально
–
муниципальных систем
дошкольного образования» на создание
дополнительно
созданных мест в детских садах Костромской области направлено
из федерального бюджета средства в размере 4 млн.566 тыс.
рублей, из средств муниципальных бюджетов - 79,5 млн. руб. (в
2011 году – 4,1 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов
– 9,5 млн. рублей). «
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развитию вариативных форм дошкольного образования, в том
числе созданию частных детских садов, семейных групп и групп
кратковременного пребывания.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 599 по состоянию на 1 сентября 2012 года полностью
ликвидирована очередность на предоставление услуг дошкольного
образования детям старше 3-х лет.
В системе образования Костромской области в 2012 – 2013
учебном году функционирует 332 общеобразовательных
учреждения (62131), в том числе городских - 95, в которых
обучается 46 854 учащихся, 237 сельских школ с численностью
учащихся 15 277 человек. (2009г. 408 учреждений- 60868 чел.;
2010г. 380 учреждений - 60121чел., (2011 г. - 343 (61083 чел.).
В системе общего образования проявились следующие
тенденции:
сокращение
сети сельских общеобразовательных
учреждений на 45 юридических лиц, при этом доля сельских школ
стабильно составляет 71 % от общего количества школ;
сохраняются малокомплектные школы (2011 г- 59; 79 в 2012 году);
оптимизация
сети
проводится
путем
интеграции
учреждений, создаются модели основной школы, реализующей
программы дошкольного и дополнительного образования (19 %
от общего количества школ); а также начальные школы - детские
сады, (4 % от общего числа школ); базовые школы
дистанционного обучения детей-инвалидов (9 %), школы«социокультурные комплексы» (1% от общего числа школ);
рост контингента учащихся дневных общеобразовательных
учреждений на 1,8 % (1115 чел.).
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы
общего образования региона за 2011 – 2012 гг. стало
формирование современной образовательной инфраструктуры
школ области:
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81 % учебных кабинетов начальных классов в школах
области оснащены учебно-лабораторным оборудованием в
соответствии с новыми федеральными государственными
стандартами;

обновлен на 40 % школьный парк компьютерной техники,
показатель обеспеченности школьников компьютерной техникой
вырос до 10 чел. на 1 компьютер (2011 г.- 12 чел. на 1 компьютер);
обновлен библиотечный фонд школьных учебников на 21 %;
бесплатными учебниками обеспечены все учащиеся 1-2 классов ;
приобретено
новое
медицинское
оборудование
в
медицинские кабинеты 54 школ области (40% от общего
количества таких школ),
закуплено современное технологическое оборудование в 64%
школьных столовых (207 школ);
обновлен инвентарь в 61% спортивных залах 169 школ;

В результате реализации комплекса мер по модернизации
общего образования качественно улучшились базовые условия
получения общего образования.
Проявилась позитивная динамика значений статистического
показателя электронного мониторинга «Наша новая школа» «Число учреждений, имеющих все виды благоустройства»:

доля школ, обеспеченных базовыми условиями получения
общего образования, увеличилась с 67,5% в 2011 году (в том
числе, по городу-88,5%, по селу-59%) до 78% в 2012 году (в том
числе, по городу-94%, по селу-71,4%). Показатель «Доля
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на 40 % обновлен парк школьных автобусов.
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школьников, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями в общем
количестве школьников» вырос от 41,28% в 2011 году до 45 % в
2012 году.
Наиболее значимым результатом реализации проекта стало
повышение заработной платы учителей общеобразовательных
учреждений. В декабре 2012 года показатель соотношения
среднемесячной заработной платы учителей в субъекте
Российской Федерации за IV квартал 2012 года и среднемесячной,
по данным Федеральной службы государственной статистики,
заработной платы работников в целом по экономике субъекта
Российской Федерации в 2011 году составил 110,5%. Этого
удалось достигнуть благодаря выделению дополнительных
средств областного бюджета на реализацию Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в объеме 109,6
млн. руб.
Значимым достижением в ходе реализации проекта
модернизации общего образования стало обновление кадрового
ресурса.
В 2012 году в школы области пришли работать 140 молодых
специалистов, из них 97 учителей, из них 24 - в сельские школы.
Если в 2006-2010 годах доля молодых специалистов в школах
области составляла 5,3% от общей численности педагогов
области, то в 2011 году данный показатель увеличился до 10,3%, в
2012 году - до 18 %.
В 2012 году 17 молодых специалистов получили
единовременную выплату из средств областного бюджета в
размере 100 тыс. рублей, в том числе Вохомский (1 чел.),
Галичский (1), Костромской (8), Красносельский (2),
Мантуровский (1), Нейский (1), Островский (1), Шарьинский (2),
муниципальные районы. Общий объем средств, израсходованных
на выплату единовременного пособия, составил 1700,0 тыс.руб.
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В рамках социального проекта «Ипотека для молодых
учителей» 15 педагогов получили средства из федерального и
областного бюджета на возмещение кредита на приобретение
жилья в размере 8,5 % годовых, в том числе из федерального
бюджета было выделено 2004,450 тыс. руб. из областного
бюджета-1640,250 тыс. руб.

Анализ результатов опроса социальных заказчиков
свидетельствуют о том, что 74,5 % родителей, 81,2% учащихся
начальной школы и 63,8%
старшеклассников считают
оптимальным уровень предоставления образовательных услуг.
Вариант ответа «Достаточный уровень предоставления услуг
общего образования» выбрали 19,2 % родителей, 13,1 % младших
школьников и 20,8 % старшеклассников.

В ходе реализации приоритетного национального проекта
«Образование» государственную поддержку получили пять
лучших учителей Костромской области из средств федерального
бюджета (грант-200 тыс.руб.), а также из средств областного
бюджета в размере 2,5 млн. руб. - 31 представитель регионального
педагогического сообщества: лучшие учителя, классные
руководители общеобразовательных учреждений, педагоги,
реализующие программы духовно-нравственного воспитания,
лучшие педагоги учреждений дошкольного образования, лучшие
педагоги учреждений дополнительного образования детей,
лучшие мастера производственного обучения и преподаватели
специальных дисциплин учреждений начального и среднего
профессионального образования.
27 образовательных учреждений стали победителями по
итогам организованных департаментом региональных конкурсных
отборов (в 2011 г.-35)) и получили гранты на развитие из
областного бюджета в размере 2,25 млн. руб. (2011 г. - 4,7 млн.
руб.).
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Вместе с тем, 6,3 % родителей и 15,5 % учащихся старшей
ступени обучения оценили уровень предоставляемых услуг как
низкий.

В рамках реализации мероприятия ПНПО «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» оборудованы
рабочие места для 31 ребенка-инвалида, обучающегося на дому, и
86 рабочих мест для педагогических работников, работающих в
базовых школах.
В рамках реализации мероприятий областной целевой
программы «Развитие системы образования Костромской области
в 2010-2013 годах», направленных на поддержку Федеральной
целевой программы развития образования в 2011-2015 годах, на
базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» организована деятельность двух федеральных
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стажировочных площадок по направлениям «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Распространение на территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей». На базе
площадок прошли повышение квалификации педагогов, в том
числе из регионов России.
По состоянию на 1 января 2013 года систему
профессионального
образования
Костромской
области
представляют 40 учреждений высшего среднего и начального
профессионального образования, а также 5 филиалов ВУЗов и 6
филиалов учреждений НПО и СПО.
При оптимизации сети учреждений профессионального
образования в течение последних трёх лет созданы 8
многоуровневых образовательных учреждений, реализующих
программы начального и среднего профессионального
образования.
На базе 10 образовательных учреждений функционируют
ресурсные центры профессионального образования по отраслям
экономики. Это не только позволяет обеспечить преемственность
программ начального, среднего профессионального образования,
но и повысить материально-техническую оснащенность учебного
процесса,
эффективно
использовать
квалифицированные
педагогические кадры, повысить гибкость и адаптивность системы
профессионального образования.
В системе образования области функционирует 61 учреждение
дополнительного образования детей, в том числе 8
государственных и 53 муниципальных. В них созданы 2968
творческих объединений, в которых занимаются 44958 человек,
что составляет 72,4 % от общего количества учащихся. В
объединениях спортивно-технического профиля занимаются 851
человек, технического - 1423, туристско-краеведческого – 1591,
эколого-биологического - 3811,
спортивного –
8310,
художественного творчества - 16374, культурологического - 2265
и др.
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Воспитание и дополнительное образование в Костромской
области развивается и совершенствуется в соответствии с
областной целевой программой «Развитие образования
Костромской области в 2010-2013 годах» ( постановление
администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года №
333-а), областной целевой программой «Патриотическое и
духовно-нравственное
воспитание
граждан
Российской
Федерации, проживающих на территории Костромской области»
на 2012 -2015 годы (Постановление администрации Костромской
области от 28 декабря 2011 года №528-а).
В связи с тем, что в 2012 году отмечалось 200 лет Победы в
Отечественной войне 1812 года в образовательных учреждениях
области проведены внеклассные мероприятия: литературномузыкальные салоны, викторины, виртуальные экскурсии «По
дорогам войны 1812 года».
Для учащихся общеобразовательных учреждений области
проведены: областной конкурс исполнителей художественного
слова «Великие вехи истории» (номинация «Отечественная война
1812. Победе -200 лет), областной конкурс детского рисунка «Мы
чтим историю России» (номинация «Победа 1812»), региональный
этап Всероссийской историко-краеведческой акции «Будь достоин
славы своих предков», дистанционный конкурс творческих и
исследовательских работ, в которых приняли участие более 600
учащихся.

название
документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

За последние 3 года (с 2010 по 2012 год) доля школьников,
занимающихся в государственных и муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей, выросла с 71,8 до 72,4%, в
том числе, занимающихся на бесплатной основе – с 95,8 до 95,9%.
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С целью приобщения учащихся к изучению героического
прошлого России, истории Отечественной войны 1812 года
Костромским областным центром детского и юношеского туризма
и экскурсий «Чудь» проведена региональная историкокраеведческая викторина «Дорогами 1812 года». В викторине
приняли участие 31 команда школьников из всех муниципальных
образований области. Участники продемонстрировали свои знания
по истории участия костромичей в Отечественной войне 1812 года
и заграничных походах 1813-1815 годов.
В целях патриотического воспитания в образовательных
учреждениях проводились мероприятия к Дню Защитников
Отечества, Дню Победы, Дню героев Отечества.
9 декабря 2012 года во всех общеобразовательных
учреждениях проведён единый тематический урок, посвященный
Дню Героев Отечества. В ходе подготовки к Дню Героев
Отечества в учреждениях образования прошли классные часы
«Герои земли Костромской», «Герои Отчества –прошлые и
настоящие», «Учителя школы- участники Великой Отечественной
войны», «Юрий Смирнов», «Честь, мужество, отвага» и другие .
В мае проведен областной финал военно-спортивной игры
«Зарница-Победа», в котором приняли участие 253 юнармейца из
23 муниципальных образований области.
Во всех государственных и муниципальных учреждениях
дополнительного
образования
детей
ведется
научноисследовательская и проектная деятельность учащихся.
Используются модели образовательной интеграции учреждений
дополнительного образования детей и школ для организации
внеурочной деятельности школьников при обучении по
федеральным государственным образовательным стандартам.
В регионе развивается опытно-экспериментальная работа.
На базе Костромского областного Дворца творчества детей и
молодёжи реализуется экспериментальная площадка Российской
академии образования по теме «Воспитательный потенциал
творчества детей и молодежи в образовательном пространстве
региона».
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По данным прокуратуры Костромской области программы
дополнительного образования детей реализуются в 137
общеобразовательных учреждениях.
Функционируют 147
учреждений дополнительного образования детей, из них 13
государственных, 130- муниципальных, 4 частных. В освоение
дополнительных образовательных программ вовлечены 56202
школьника (90,2%).

В Костромской области в отрасли «Культура» работу,
направленную на организацию деятельности детей и подростков в
сфере досуга в 2012 году осуществляли 874 учреждения, в том
числе:
- 393 библиотеки,
- 395 культурно-досуговых учреждений – клубы, дома
культуры, клубы-библиотеки;
- 13 музеев (16 филиалов);
- 7 театров и концертных организаций;
62
образовательных
учреждения
(учреждения
дополнительного образования детей, учреждения среднего
профессионального образования, учебно-методический центр).

На территории Костромской области действует сеть
государственных
и
муниципальных
учреждений,
осуществляющих художественное образование детей и молодежи
региона. В настоящее время она включает в себя:

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

Количество государственных, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей ежегодно сокращается, в 2010
году их было 142, в 2011году – 136, в 2012 году – 133.
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- 3 учреждения среднего профессионального образования:
Костромской областной музыкальный колледж, Костромской
областной колледж культуры и Буйский областной колледж
искусств;
- 1 государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Областная детская хоровая
школа»;
- 57 муниципальных
образования детей;

учреждения

дополнительного

- 1 государственное образовательное учреждение
дополнительного образования специалистов «Костромской
областной учебно-методический центр».
В сфере культуры и искусства Костромской области
действует 58 детских школ искусств. В 2012 г. по числу
обучающихся в них детей по отношению к численности детского
населения Костромская область занимала 3 место (18,0%) в
Центральном Федеральном Округе, существенно превышая
средний показатель по ЦФО (13,6%) и Российской Федерации в
целом (12,1 %).
Численный контингент учащихся детских школ искусств
Костромской области остается стабильным и составляет за
последние 3 года:
2010 год – 9925 человек (18,1% детского населения
области),
2011 год – 9774 человек (17,9% детского населения
области),
2012 год – 9887 человек (18,0% детского населения
области).
На территории Костромской области библиотечное
обслуживание детей и подростков осуществляют все
общедоступные библиотеки, в том числе, 2 областные,
ориентированные непосредственно на работу с детьми и
юношеством, а также 19 муниципальных детских библиотек.
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Детские библиотеки
Сельские
Школьные
Детские отделы в других
библиотеках

2008 г.
415
23
392

2009 г.
392
22
370

2010 г.
336
22
314

2011 г.
365
20
345

2012 г.
367
5
345

22

22

22

22

23

Сельские
Посещение библиотек

3
314000

3
319610

3
321890

3
394000

12
405000

Кроме
этого,
в
области
функционируют
2
негосударственных
образовательных
учреждения
дополнительного
образования
детей:
детско-юношеская
спортивная школа по футболу «Спартак» и Негосударственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«детско-юношеская футбольная школа «Динамо», в которых
занимаются футболом 715 детей.
Также с целью организации физкультурно-спортивной
работы по месту жительства на территории региона работают:
- 13 спортивных клубов при общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования;
- 96 спортивных клубов по месту жительства на территории
Костромской области, в т.ч. детских, подростковых клубов - 5.
Кроме того, проводимые прокуратурой области проверки
показывают, что учреждения дополнительного образования
территориально доступны не для всех детей. Они располагаются
только в районных центрах, крупных населенных пунктах, в связи,
с чем их не могут посещать несовершеннолетние, проживающие в
отдаленной сельской местности (Антроповский район, Галичский
район). Имеются факты ведения образовательной деятельности
без лицензии (Сусанинский район, Костромской район, г.
Кострома), в условиях нарушенных санитарных норм и правил,
правил пожарной безопасности, прав и интересов детей-инвалидов
(доступная среда – пандусы).
Прокурорами выявлено 215 нарушений закона, в целях
устранения которых, опротестовано 42 незаконных правовых акта,

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

На территории региона работают: 22 детско-юношеские
спортивные школы, 2 детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва. В данных учреждениях занимаются
физической культурой и спортом 8285 человек. Спортивные
школы функционируют в 13 муниципальных образованиях
области.
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внесено
47 представлений, возбуждено 14 дел об
административных правонарушении, в суд предъявлено 20 исков.
Значительное
число
обращений
граждан
к
Уполномоченному
по правам ребенка при губернаторе
Костромской области по вопросам образования связано с
проблемой обеспечения доступности качественного дошкольного
образования.
Жилищные права
Подготовка заключения
Алиментные обязательства
Гражданство и паспортизация
Правонарушения несовершеннолетних
Жестокое обращение с детьми
Защита прав семьи и детства
Лишение родительских прав
Образование
Здравоохранение
Опека, попечительство, усыновление,
патронат
Социальное обеспечение
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2011 г. 2012 г.
54
33
1
11
11
8
3
6
5
17
16
34
35
0
0
39
38
6
10
4
3

9
8

Анализ
обращений, поступающих
в адрес
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области,
позволил выявить
наиболее
проблемные точки, ими являются:
 вопросы, связанные с порядком реорганизации, ликвидации
общеобразовательных учреждений;
 вопросы организации образовательного процесса;
 права обучающихся общеобразовательных учреждений (в
том числе на получение общедоступного, бесплатного
общего образовании);
 права
родителей
(законных
представителей)
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
Работа с обращениями граждан к Уполномоченному по
правам ребенка при губернаторе Костромской области
показывает, что формальный подход педагогов и
воспитателей
к исполнению своих обязанностей,
неразрешенные конфликты в школе и детском саду часто
становятся причиной серьезных последствий для детей.

жалобы граждан

Госуд.
учреждени
я

Муниц.
учреждени
я

меры
реагировани
я

повторный
контроль

на обоснованность
помещения в
психиатрическую
больницу; учет и
контроль детей;
питание; обеспечение
бельём, вещами
,одеждой

Никольская
коррекционна
я школаинтернат дл
обучающихся
VII-VIII вида

2 сотрудника –
выговор, 4
сотрудниказамечания,
усилен контроль

Департамент
образования

вопросы
организации
обучения; нарушение
сроков каникул,

Специальная
коррекционна
я школаинтернат V-VI
вида
Костромской
области

выявлены
нарушения
законодательств
а

Департамент
образования:
выговор
директору,
установлен
срок для
устранения
нарушений

жалоба на
неудовлетворительн
ые оценки за
четверть;

МБОУ
Чухломская
СОШ им.
А.А.Яковлева

организована
пересдача
экзаменов

Департамент
образования

жалоба на
санитарные условия;
на организацию
пребывания; питание;
прогулки;

МБОУ ДОД г.
Костромы,
ДЮЦ
«Ровесник»

лишена
надбавки
руководитель
студии;
замечание
уборщице;
проведена
генеральная
уборка;
промаркирован
инвентарь

Управление
образования
администраци
и

жалоба на то, что
педагог заставляет
приседать 100 раз
,если ребенок пришёл
не по форме одежды;
ребенок боится
ходить в школу;

МБОУ СОШ
№1, г.
Нерехта

проведена
беседа, взяты
объяснительные
, усилен
контроль за
процессом
образования;
вынесены
дисциплинарны
е взыскания
директору и
педагогу

Управление
образования
администраци
и

жалоба на

МБДОУ д/с

взяты

г. Костромы

название
документа]
Ежегодный[Введите
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- 2012

(выговор,
замечания)

г. Нерехты
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посторонних в группе,
ненадлежащее
внимание со стороны
воспитателей;
организация учебного
и воспитательного
процесса

№36 г.
Костромы

жалоба на действия
воспитателя в
отношении ребенка

МБДОУ г.
Костромы, д/с
№ 71

жалоба на
пребывание ребенка
в учебном заведении,
отношение педагогов

жалоба на травму
ребенка, вследствие
падения железной
лестницы;
воспитатели не следят
спорт. инвентарем
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ОГБОУ КШИ
«Костромског
о Государя и
Великого
князя
Михаила
Федоровича
кадетский
корпус»

МБДОУ д/с
№36

объяснительные
, составлен акт
по итогам
проверки,
установлены
сроки для
принятия мер
наказания к
сотрудникам

Управление
образования
администраци
и

на воспитателя
наложено
дисциплинарно
е взыскание, к
воспитателю
закреплен
наставник, все
действия
содержатся на
контроле

Управление
образования
администраци
и

внесены
замечания в
организацию
работы
учреждения;
установлена
необходимость
во
вмешательстве в
воспитание
ребенка

Департамент
образования и
науки

к сотрудникам
применены
меры
реагирования,
спорт. снаряд
демонтирован,
проведен
внеплановый
инструктаж,
усилен контроль
за проверкой
спорт.
оборудования

Управление
образования
администраци
и

г. Костромы

г. Костромы

г. Костромы

Особое внимание к
обеспечению прав детей на
образование обращено прокуратурой Костромской области.
Систематически выявляются противоречащие федеральному
законодательству положения уставов, локальных актов
образовательных учреждений. По требованию прокуроров

отменены локальные акты, нарушающие право детей на
образование в Вохомском районе ( положения о поощрениях и
наказаниях), Красносельском районе ( наложение на обучающихся
взыскания в виде условного исключения из школы, отстранение от
занятий на неделю).

Выявлены нарушения закона, связанные с организацией
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (
отсутствие лицензии на обучение по коррекционным
программам). Допускаются нарушения закона при организации
дистанционного обучения детей-инвалидов (отсутствие программ
индивидуальной реабилитации, заключений МСЭ, рекомендаций
врачей об организации обучения на дому) в Красносельском
муниципальном районе, г. Мантурово, в ОКГУ «Нерехтская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школаинтернат 8 вида Костромской области».
Особая
зона
ответственности
руководителей
образовательных и иных учреждений, работающих с детьми, –
соблюдение запрета на работу с детьми для лиц, имеющих или
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию за целый ряд преступлений,
перечисленных в ст. 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Данные ограничения обусловлены спецификой работы с
детьми и направлены на защиту интересов и прав
несовершеннолетних.
На работодателях лежит обязанность не допускать к
педагогической деятельности, а также деятельности в сфере
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся
или подвергавшихся уголовному преследованию за определенные
законом виды уголовно наказуемых деяний.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о
неисполнении руководителями целого ряда учебных заведений
вышеназванных требований закона.

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

Допускаются нарушения прав детей на получение знаний по
отдельным
предметам
(г.Кострома,
Мантуровский
муниципальный район, Вохомский район).
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Администрациями государственных учреждений: ОГКОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат 5-6 вида Костромской области», ОГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 3-4 вида
Костромской области», ОГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Костромской
области», не выполняются требования ст. ст. 65, 331 Трудового
кодекса Российской Федерации
о запрете допуска к
педагогической деятельности лиц: лишенных права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено
по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства, половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, а также против
общественной
безопасности;
имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления. Руководителями учреждения у работников справки
о наличии (отсутствии) и (или) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования
по реабилитирующим основаниям не
исстребуются.
Работа по сбору таких сведений (документов) была
организована администрацией учреждений только после
прокурорского вмешательства.
Уполномоченный про правам ребенка при губернаторе
Костромской области поддерживает рекомендации прокуратуры
Костромской
области в адрес руководителей органов,
осуществляющих управление в сфере образования,
о
необходимости активизировать работу
по
разъяснению
учащимся последствий раннего вступления в половые отношения,
меры уголовной
ответственности за нарушение половой
неприкосновенности несовершеннолетних, правила поведения в
общественных местах в отсутствии родителей, особенности
общения со взрослыми и незнакомыми людьми, правила
поведения при нападении и последующие действия в случае
совершения в отношении них преступления.

В 2012 году в ходе прокурорских проверок в указанной
сфере выявлено 2590 нарушения закона, опротестовано 270
незаконных правовых актов, внесено 270 представлений, по
результатам, рассмотрения которых 360 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров
170 лиц привлечены к административной ответственности, в суд
предъявлено 189 исков, возбуждено 87 уголовных дел.

Вопрос
содержания
и
благоустройства
детских
площадок всегда актуален.
26 сентября 2012 года под
председательством
Уполномоченного
при
Президенте РФ по правам
ребенка П.А. Астахова
прошел
круглый
стол
«Безопасность
детских
игровых и спортивных площадок: право ребенка и
ответственность властей». В ходе заседания, на котором
присутствовали
представители
федеральных
органов
исполнительной власти: Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия населения,
Федерального агентства по строительству и ЖКХ, Федерального
агентства по техническому регулированию, МЧС и МВД России, а
также Генеральной Прокуратуры России была заслушана
информация из многих регионов нашей страны с анализом
сложившейся обстановки, мерами принимаемыми органами
государственной власти и местного самоуправления по
обеспечению безопасности детей при приобретении, установке и
эксплуатации детских игровых площадок как на территории
жилых кварталов и парковых зон, так и на территориях детских
образовательных учреждений.
Прокуратурой Костромской области проверено исполнение
законодательства об охране жизни и здоровья детей на детских
игровых и спортивных площадках.

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

3.5.1.БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ НА ДЕТСКИХ
ИНРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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Прокурорами городов и районов области за нарушения
исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей
на детских игровых площадках, направлено 27 представлений
главам муниципальных округов, поселений и районов,
начальникам городских и районных отделов образований,
руководителям муниципальных унитарных предприятий, детских
садов и школ, возбуждено 9 дел об административных
правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ, направлены в суды 3
исковых заявления.
Вследствие отсутствия информации об имеющихся на
территории объектах, и, соответственно, контроля за их
состоянием, игровые и спортивные площадки, требующие
постоянного обслуживания, остаются без должного внимания и со
временем безвозвратно утрачиваются.
В настоящее время в России отсутствует какая-либо система
обеспечения безопасности оборудования детских игровых
площадок. Сертификация такого оборудования является
добровольной. Ни на один из контрольных (надзорных) органов не
возложены соответствующие полномочия по контролю (надзору)
предприятий и организаций, производящих и эксплуатирующих
оборудование детских игровых площадок, за соблюдением
требований безопасности национальных стандартов, которые
были введены в действие в 2004 году.
Техническим комитетом «Оборудование детских игровых
площадок» ТК 455 Росстандарта ведётся разработка
соответствующего технического регламента. Из практики процесс
разработки и согласования технического регламента, как правило,
занимает не менее 2 лет, т.е. в лучшем случае, данный
технический регламент вступит в силу не ранее 2013 года.
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Согласно действующему федеральному законодательству, в
перечень вопросов местного значения, включены полномочия:
 по
созданию условий для организации досуга и
массового отдыха жителей поселений;
 организации и осуществление мероприятий по работе с
детьми;
 постановка на государственный кадастровый учет и
государственная

С начала 2012 года на территории РФ произошло 18 ЧП с
участием несовершеннолетних в результате падения футбольных
ворот и плохо закрепленных конструкций в парках, на детских
площадках и стадионах, в 10 случаях дети погибли.
70% травматизма на детских площадках составляют несчастные
случаи
при
падении
детей
на
небезопасную
поверхность площадки и элементы оборудования. Не поддаётся
подсчётам количество случаев застревания и защемления в
элементах конструкции с последующим травматизмом. Ещё
больше происходит порезов об острые края конструкции,
повреждение одежды.

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

регистрация права на недвижимое имущество;
 формирование земельных участков;
 утверждение правил благоустройства территорий;
 установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий.
О том, насколько остро стоит вопрос с обеспечением безопасности
детей во время их нахождения на игровых площадках, можно
судить уже по тем фактам, когда в разных регионах, в том числе и
в Костромской области, происходят различные ЧП, в результате
которых страдают ребятишки.

г. Кострома,
Паново,
д. 24 -26

Я, как Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области, столкнулась с данной проблемой при
следующих обстоятельствах. На электронную приемную
губернатора Костромской области поступило обращение от
родителей девочки, из-за сломанной детской качели на детской
площадке по адресу ул. Паново, д.24а ребенок лишился глаза.
Одновременно на имя Уполномоченного по правам ребенка
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поступила жалоба от
жителей дома на ул.
Профсоюзной, дом
26
а.
Жалоба
заключалась в том,
что новая детская
площадка сделана с
нарушением
ГОСТов,
есть
травмы детей; принять меры к застройщику ООО «Алые Паруса»
по устранению недостатков.
Вопрос был взят на контроль, администрацией города Костромы в
срочном порядке были приняты меры реагирования: земельные
участки поставлены на кадастровый учет, определена придомовая
территория, управляющей компанией ОО «Заволжье» устранены
недостатки технического состояния игрового оборудования,
демонтировано оборудование, создающее угрозу для жизни и
здоровья детей.
Проведение последней инвентаризации детских площадок
осуществлялось в июне 2012 года согласно поручению
губернатора Костромской области С.К.Ситникова (протокол
еженедельного оперативного совещания при губернаторе
Костромской области № СС-0-21пр от 28.05.2012г.).
По итогам инвентаризации на 10 октября 2012 года
демонтировано- 123 единицы оборудования, отремонтировано –
229 единиц. Установлено
362 единицы нового игрового
оборудования на 115 дворовых территориях в г. Костроме.
Проблемы:
1) недостаточный контроль за безопасностью эксплуатации
игрового оборудования со стороны органов местного
самоуправления и производственного контроля управляющих
кампаний;
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2) отсутствие статистических данных о несчастных случаях
травматизма детей на детских площадках;

3)
использование
конструкций,
находящихся
неудовлетворительном техническом состоянии;

в

4) отсутствие межевания земельных участков и постановки
на кадастровый учет;
5) отсутствие табличек или информационных досок на
детских игровых площадках;
6) наличие бесхозных площадок;
7)отсутствие сертификатов на площадки;
8) нарушение красочного слоя;
9) установка качелей на асфальтовом покрытии;

11) установка контейнеров для сбора бытовых отходов и
мусора в непосредственной близости от территории детской
игровой площадки.
В целях содействия деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций,
расположенных на территории области, в области обеспечения
и защиты прав, свобод и законных интересов детей
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области рекомендует:
1.Создать на муниципальном уровне систему контроля за
содержанием и эксплуатацией детских площадок.

[Введите
название
документа]
Ежегодный
- 2012
доклад

10) проведение в недостаточном объеме работ текущего и
капитального характера;

Для этого:
определить организационную структуру по контролю
и надзору;
2)
определить уполномоченных лиц от органов власти;
3)
обобщить итоги инвентаризации по всем площадкам;
4)
принять соответствующие нормативные правовые
акты по основным требованиям к площадкам;
2. Выявить бесхозные площадки, провести процедуры
межевания
земельных участков и
постановки на
кадастровый учет площадок.
1)
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3. Создать сводный реестр детских игровых площадок,
расположенных на территории муниципалитетов вне зависимости
от ведомственной принадлежности по территориальному
принципу; Территориальный принцип, на мой взгляд,
представляется более целесообразным, так как муниципальный
реестр будут вести органы местного самоуправления, и они будут
иметь информацию обо всех детских игровых площадках,
расположенных на территории муниципалитета вне зависимости
от ведомственной принадлежности. Это позволит эффективнее
осуществлять контроль за безопасностью детей при эксплуатации
детских игровых площадок.
4. Определить порядок ведения такого реестра органами
местного самоуправления и органами государственной власти, в
ведении которых находятся детские игровые площадки.
В данном реестре предлагаю в обязательном порядке вести
учет следующей информации:
1. Данные о местонахождении детской игровой площадки.
2.Данные об организации владельце детской игровой площадки.
3. Данные об организации, эксплуатирующей по договору
детскую игровую площадку.
4. Данные об организации, осуществившей приобретение детской
игровой площадки и наличие сертификата безопасности.
5. Данные об организации-производителе детской игровой
площадки и какому ГОСТу она соответствует.
6. Данные о несчастных случаях на данной игровой площадке, в
результате, которого причинен вред здоровью ребенка.
5. Планировать обучение кадров технического персонала.
6. Проработать вопрос об установке камер видеонаблюдения
во дворах.
7. Активизировать
деятельность
территориального
общественного самоуправления по контролю за
состоянием и безопасностью игрового и спортивного
оборудования на дворовых территориях.
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8.Ввести независимый мониторинг
общественности в рамках проведения
«Безопасная площадка».

с привлечением
областной акции

9.По итогам акции ежегодно готовить
Специальный
Доклад Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области «О нарушениях прав детей в связи с
ненадлежащим
обеспечением
безопасности
их
жизнедеятельности».
3.5.2.ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Дети приобщаются к Интернету по статистике в 9 лет, а
фактически – как только приходят в школу. Несовершеннолетняя
аудитория российской Интернет-аудитории составляет около 14
миллионов человек. В социальных сетях она проводит в среднем
59 минут.

По статистике МВД, детей стали в 11,8 раза чаще вовлекать в
проституцию, а количество сайтов с детской порнографией
выросло в 25 раз!
За 2012 год в РФ зарегистрировано:
913 преступлений по ст. 242 УК РФ «Незаконные
изготовления и оборот порнографических материалов или
предметов» (рост 21,7% АППГ); количество
преступлений,
совершенных в сфере телекоммуникаций и компьютерной
информации -557 (рост 26,0% АППГ);
554 преступлений по ст. 242 ч.1 УК РФ «Изготовление и
оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних»
(рост 46,7% АППГ);
преступлений, совершенных в сфере телекоммуникаций и
компьютерной информации -484 рост 49,4% АППГ);
По данным прокуратуры Костромской области органами
управления образованием, образовательными учреждениями не
приняты исчерпывающие меры к защите детей от информации,
несовместимой с задачами обучения и воспитания, при работе в
сети «Интернет». Не во всех образовательных учреждениях
системы контентной фильтрации обеспечивают блокировку
информации, несовместимой с задачами образования и
воспитания. Несмотря на установленные фильтрующее
программное обеспечение, в ходе проверок был осуществлен

название документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
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Под личиной ровесника, к примеру, им назначают встречи
педофилы. Количество развратных действий с детьми удвоилось,
а случаев вовлечения детей в распространение порнографии стало
почти в 7 раз больше (2017 против 361).
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выход к материалам экстремисткой направленности в средних
школах №30,38,3 города Костромы, средних школах №№2,3
города Нерехты, Нерехтского района, Костромского района, г.
Неи и Нейского района.
Правительством Российской Федерации поставлена задача
формирования современной политики в сфере детства, которая
базируется на общепризнанных международных нормах,
учитывает специфику нашей большой страны, направлена на
улучшение демографической ситуации в России.
Выполнение этой задачи невозможно без формирования
современной государственной информационной политики,
соответствующей
интересам
национальной
безопасности
государства, ее традиционным духовно-нравственным и семейным
ценностям, а также международным стандартам обеспечения
информационной среды, безопасной для детей, их защиты в
современном агрессивном информационном пространстве.
Принятый более двух лет назад и вступивший в силу с 1
сентября 2012 года Федеральный закон от 29.12.2010 года № 436ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию" является не декларативным, как было до
сих пор, а реальным, высокоэффективным организационноправовым механизмом в сфере противодействия массовым,
публичным формам информационного насилия над детьми, их
растления.
Сегодня в мире нет страны, где бы не было подобного
закона, потому что это формирование информационной политики
государства. Непринятие такого документа грозило тем, что мы
погубили бы еще не одно поколение детей. Согласно последним
исследованиям, которые были проведены, современные дети
фактически формируют свое мировоззрение под влиянием
телевидения, кино и интернета.
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Для современной России принятый закон имеет огромное
внутри- и внешнеполитическое значение. Он создает
отсутствовавшую до сих пор и остро необходимую обществу
правовую основу для защиты семьи и несовершеннолетних от
деструктивного влияния информационной среды, охраны
психического и нравственного здоровья детей. Он предоставляет
родителям, воспитателям и педагогам современные и вполне
действенные правовые средства ограждения детей от многих
грозящих им опасностей в медиасреде.

Но мы не можем уповать в этой многогранной сфере
исключительно на закон, каким бы совершенным он не был.

3.6.СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В 2012 году на территории Костромской области
проживало 2236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, что составляет 2% от общего количества детского
населения области.
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В соответствии с задачей обеспечения информационной
безопасности детства путем реализации единой государственной
политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, поставленной Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2013-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года, и решением Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка от 18 сентября 2012 года по инициативе
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка с 1 июня 2013 года запланирован запуск
Всероссийской информационной кампании против насилия и
жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации
(далее – Кампания).
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Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, имеют
право на содержание, воспитание, образование, всестороннее
развитие, уважение их человеческого достоинства, защиту их прав
и законных интересов, причитающиеся им алименты, пенсии,
пособия и иные социальные выплаты, сохранение права
собственности на жилое помещение, получение жилого
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помещения в соответствии с жилищным законодательством (ст.
155.3 Семейного кодекса РФ).
В семейных формах воспитывается 1782 ребенка, что
составляет 79,7 % (2009 год – 75,8 %, 2010 год – 75,5%, 2011 год
– 77,7 %) от общего количества.
Год

Детейсирот
всего,
чел.

Опекаемые

Приемные

%
устроенных в
семью

В
госучреждения
х

%
воспитывающ
ихся в
учреждениях

2011

2342

1036

784

78

522

22

2012

2236

965

817

79,7

454

20,3

В регионе сохраняется положительная тенденция развития
формы семейного жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей, - приемная семья. В области в 2012 году в
497 приемных семьях, воспитываются 817 детей, ежегодно их
количество в среднем увеличивается на 4 %.
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Хотелось бы подчеркнуть, что целенаправленная работа
по развитию института приемной семьи крайне важна еще и
потому, что именно эта форма является наиболее вероятной для
устройства в семью подростков и детей-инвалидов. Данная
форма семейного устройства, в частности, предусматривает
вознаграждение приемным родителям, и это большой плюс,
поскольку ребенок с ограниченными возможностями здоровья
нуждается в дополнительном уходе.
К числу приоритетных прав детей, находящихся в
организациях для детей-сирот, относится право каждого ребенка
жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного кодекса РФ).

В 2011 году в семьи граждан устроены 329 детей (выявлено
326 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в
2012 году в семьи граждан устроены 287 детей (выявлено 272
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Количество усыновлений российскими гражданами за
последние годы в Костромской области не увеличивается. Также
снижается количество детей, усыновленных иностранными
гражданами. Количество детей, переданных на иностранное
усыновление в 2012 году, уменьшилось в 4,3 раза по сравнению с
2011 годом (2011 год – 13 детей, 2012 год – 3 детей).
Ведется
контроль
за
предоставлением
отчетов
иностранными семьями, усыновившими детей в Костромской
области. Все отчеты предоставляются своевременно.
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В результате профилактической работы с семьями,
выявления семейного неблагополучия на раннем этапе,
продолжается процесс снижения темпов социального сиротства.
Ежегодно уменьшается количество выявленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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В 2012 году выявлено 272 ребенка указанной категории,
что на 30 % меньше, чем в 2010 году и на 17 % меньше, чем в 2011
году, из них устроены семейные формы жизнеустройства 68 % (в
2011 году – 52 %).
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Основной причиной лишения детей родительского
попечения остается лишение родителей в родительских правах.
Вместе с тем, количество детей, оставшихся без попечения
родителей, в результате лишения родителей родительских прав
уменьшается.
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В Костромской области снижается количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
госучреждениях: 2010 год – 609 детей, 2011 год –522 детей, 2012
год –454 ребенка.
№

Учреждения

п/п

Количество воспитанников
2011 год

2012 год

1. Детские дома

122

126

2. Школы-интернаты

155

123

3. Социально-реабилитационные центры

22

10

4. Дом ребенка

45

26

5. Первомайский детский дом-интернат для

81

83

6. Профессиональные учебные заведения

97

86

7. Всего по области

522

454

умственно-отсталых детей
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В учреждениях профессионального образования в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей зачисляются
на полное государственное обеспечение до окончания ими
образовательного учреждения.

1) В соответствии с Законом Костромской области от 19
декабря 2005 года №348-ЗКО «О государственном обеспечении и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской
области» обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, назначаются и выплачиваются:
-ежемесячная стипендия в размере 600 рублей;
-ежегодное денежное пособие на приобретение литературы
и письменных принадлежностей в размере 3-х месячной
стипендии – 1800 рублей;

-расходы на обеспечение бесплатного проезда на
городском,
пригородном,
в
сельской
местности
на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 1 раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы;
-единовременное денежное пособие при выпуске из учебных
заведений из расчета 500 рублей.
2)
В соответствии с постановлением администрации
Костромской области от 6 октября 2009 года № 342-а «Об
утверждении норм обеспечения питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»:
-обеспечение обучающихся горячим питанием, исходя из
средней стоимости суточного набора продуктов в размере 125
рублей (также денежная компенсация взамен предоставления
горячего питания выплачивается обучающимся в период
нахождения на практике, в выходные и праздничные дни);
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-расходы на культурно-массовую работу, приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр,
игрушек, книг из расчета 123,5 рублей ежемесячно;

-обеспечение обучающихся бесплатным медицинским
обслуживанием в части обеспечения медикаментами и
перевязочными средствами – 57,50 рублей ежемесячно;
-ежегодная компенсация на пополнение мягкого инвентаря
из расчета 11 272 рубля;
-выпускники образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме в образовательных
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учреждениях профессионального образования, обеспечиваются
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по
нормам, установленным данным постановлением администрации
Костромской области. По желанию выпускников им может быть
выдана денежная компенсация стоимости предметов вещевого
обеспечения и мягкого инвентаря из расчёта 30 000 рублей.
3) Образовательные учреждения в пределах имеющегося
стипендиального фонда вправе самостоятельно устанавливать
повышение стипендии за успехи в учебе, науке, активную
деятельность. Поэтому обучающиеся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, могут получать
надбавку наряду с получением государственной социальной
стипендии.
Кроме того, обучающимся на время обучения
необходимости бесплатно предоставляется общежитие.
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по

Продолжается
реализация программы социальной
адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2011-2013
годы. Ведется областная информационная база указанной
категории граждан, в которой состоят на учете 925 человек.
В соответствии с федеральными нормативно-правовыми
актами в области в марте 2010 года был проведен отбор 37
учреждений, в которых созданы подразделения, осуществляющие
отдельные полномочия органа опеки и попечительства. Указанные
структурные подразделения оказывают услуги семьям, имеющим
несовершеннолетних детей и находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также семьям, принявшим на воспитание детей,
оставшимся без попечения родителей. Специалисты служб
сопровождения тесно сотрудничают со специалистами сельских
поселений.
На базе ГКУ «Костромской областной Центр социальной
помощи семье и детям» и ГКУ «Добры дом» созданы Ресурсные
центры по сопровождению семей, которые обеспечивает
квалифицированную помощь и поддержку специалистов,
осуществляющих сопровождение семей, разрабатывают и
обосновывают технологии сопроводительной деятельности,
создают научно-методическую базу специальной литературы для
специалистов области, проводят обучение, как специалистов
служб сопровождения, так и самих родителей.

К сожалению, наблюдаются случаи возврата детей из
приемных и опекаемых семей в государственные учреждения,
число их не только не снижается, а увеличивается. Повторное
сиротство - это очень серьезная проблема, которую решать
необходимо комплексно, индивидуально подходить к каждой
семье, к каждому ребенку, оказывая своевременную
психологическую и иную помощь, не допуская случаев возврата
ребенка.
Так в 2012 году из семей опекунов (попечителей) по
отрицательным причинам (невыполнением опекунами своих
обязанностей, нарушение прав детей, отказы в связи с отсутствием
взаимопонимания и др.) возвращены 13 детей.
Из них направлены в государственные учреждения 9
детей, 4 устроены в замещающие семьи.
Возвращено детей из семей
опекунов (попечителей) по
отрицательным причинам
всего
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Из приемных семей по отрицательным причинам (невыполнением
опекунами возвращены 17 детей. Из них направлены в
государственные учреждения
11 детей, 6 устроены в
замещающие семьи.

25
20

Возвращено детей из приемных
семей по отрицательным причинам
всего

21
17

15

15

11

10

6

6

5

Гаправлены в государственные
учреждения
Устроены в замещающие семьи

0
2011 год

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

С сентября 2012 года организована обязательная курсовая
подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью, на базе учреждений,
исполняющих отдельные полномочия органа опеки и
попечительства.

2012 год
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В настоящее время на учете в региональном банке данных о детяхсиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоит
454 ребенка, нуждающихся в семейном устройстве, преобладают
мальчики и дети в возрасте от 13-18 лет:
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Однако резервов в работе по устройству детей еще много,
это группа риска детей по семейному устройству, которых
неохотно берут в приемные семьи (подростки, дети, с
ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных
семей).
Стимулировать устройство в семьи детей с
ограниченными возможностями здоровья, не оказывая таким
семьям существенную материальную поддержку, невозможно.
Региональным законодательством в соответствии с
федеральным законодательством установлены следующие меры
социальной поддержки семей, принявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- ежемесячные денежные средства на содержание детей
указанной категории в семьях опекунов (попечителей), приемных
родителей в размере 5284,4 рубля;
- ежемесячное вознаграждение каждому приемному
родителю за воспитание каждого приемного ребенка в размере
3000 рублей.
Размер вознаграждения, причитающегося приемному
родителю, увеличивается на 550 рублей за воспитание ребенка в
возрасте до 3-х лет и за воспитание ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Необходимо отметить, что размеры
пособия на содержание детей, оставшихся без попечения
родителей, и вознаграждения приемным родителям не
увеличивались с июня 2008 года.
Выплата денежных средств опекуном (попечителям),
приемным родителям производится своевременно в полном
объеме.
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области повторно предлагает проработ ать
вопрос об увеличении пособия на содержание детей,
оставшихся без попечения родителей и вознаграждения

приемным родителям в 2013- 2014 годах. ( В Ивановской
области с апреля 2012 года размер опекунского пособия составил
5105 рублей; размер вознаграждения приемному родителю -4611
рублей; приемному родителю, взявшему на воспитание ребенкаинвалида – 5994 рубля).
328 детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в государственных учреждениях, имеют право на
получение алиментов. Взысканы алименты с родителей на 322
ребёнка, выплачиваются алименты на 145 детей.
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Среднеобластной показатель получения алиментов детьми,
воспитывающимися в госучреждениях, по состоянию на 31.12.
2012 г. составил 44% от числа детей, имеющих право на
получение алиментов, что на 5,5% больше, чем в 2011 году.
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Имеют право на
получение алиментов

250

200
0
2012 год

По данным прокуратуры Костромской области алименты
взысканы в отношении 1397 детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, имеют право
на получение алиментов. Органами опеки и попечительства не
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принимаются исчерпывающие меры для защиты прав детей на
получение алиментов. Взысканы алименты с родителей на 1378
детей, получают алименты 590 детей.
Среднеобластной показатель получения алиментов детьми,
воспитывающимися в замещающих семьях, по состоянию на
31.12. 2012 г. составил 42,8 % от числа детей, имеющих право на
получение алиментов, что на 6,2 % больше, чем в 2011 году.
Назначена пенсия по потере кормильца всем детям,
имеющим право на ее получение.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа является
проблемой в Костромской области, также как и в ряде других
регионов.
Ежегодно, начиная с 2007 года в областном бюджете на
указанные цели предусматриваются денежные средства.
2007
год

2008
год

2009
год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1100

5000

48871,8

47895

28754,5

16 071,4

19991,7

-

260,8

1041,8

4076,1

32496,8

18 152,5

26 143

1100

5260,8

49913,6

51971,1

61251,3

34223,9

46134,7

Количество
квартир

2

3

38

38

66

47*

план 50

Количество
граждан,
имеющих
право
на
предоставле
ние жилого
помещения
на
конец
года

**

**

264

208

126

311

план

Областной
бюджет,
тыс. руб.
Федеральн
ый бюджет,
тыс. руб.
Итого:

210

566

В 2012 году на приобретение жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа в областном бюджете предусмотрено 34223,9 тыс.
рублей (в том числе средства федерального бюджета 18 152,5 тыс.
рублей).
На указанные денежные средства приобретено 37 жилых
помещений (в 2011 году – 66 жилых помещений). Кроме того, по
инвестиционной программе дополнительно выделено 10 квартир.

На 1 января 2013 года в списках детей-сирот, которых
необходимо предоставить жилье, состояло 311 человек. В связи с
изменением законодательства расширится круг лиц, которые
будут иметь право на включение в список детей-сирот,
нуждающихся в предоставлении жилого помещения, возможно
увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на
предоставление жилого помещения до 566 человек.
Предлагаю
разработать
региональную
целевую
программу строительства (социального, малоэтажного)
жилья для лиц указанной категорий, в том числе и по
быстровозводимым технологиям, в населенных пунктах с
развитой инфраструктурой, наличием производственных
предприятий, возможностью трудоустройства и успешной
социальной адаптации.
Имеется 37 судебных решений об обязании администрации
Костромской области предоставить гражданам указанной
категории жилые помещения по договорам социального найма. На
исполнение судебных решений необходимы дополнительные
денежные средства областного бюджета
Одна из основных возможностей обеспечения жильем
детей-сирот - это обеспечение сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами. Эта обязанность возложена на
муниципальные образования области. В соответствии с
поручением губернатора (от 13 августа 2012 года № СС-0-32пр)
муниципальными образованиями разработаны и приняты
нормативные правовые акты, направленные на сохранение жилых
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Впервые удалось решить проблему обеспечения граждан
указанной категории в городе Костроме. 40 семей справили
новоселье в новых квартирах.
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помещений, закрепленных за детьми-сиротами
оставшимися без попечения родителей.

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Общее
количество
закрепленных
жилых
помещений

1

Антроповский р-н

8

2

г.Буй и Буйский р-н

3

№
п/п

детьми,

Наименование
муниципального
образования

Общее
количество
закрепленных
жилых
помещений

14

Октябрьский р-н

25

127

15

Островский р-н

16

Вохомский р-н

13

16

Павинский р-н

10

4

г.Галич и Галичский
р-н

53

17

Парфеньевский р-н

26

5

Кадыйский р-н

10

18

Поназыревский р-н

27

6

Кологривский р-н

61

19

Пыщугский р-н

6

7

Костромской р-н

87

20

Солигаличский р-н

12

8

Красносельский р-н

37

21

Судиславский р-н

18

9

Макарьевский р-н

11

22

Сусанинский р-н

13

10

г.Мантурово и
Мантуровский р-н

61

23

Чухломской р-н

10

11

Межевской р-н

7

24

г.Шарья и
Шарьинский р-н

52

12

г.Нея и Нейский р-н

13

25

г. Волгореченск

24

13

г.Нерехта и
Нерехтский р-н

76

26

г. Кострома

ВСЕГО:
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и

611

1414

Доля детей-сирот, имеющих закрепленные жилые помещения, в
общей численности детей-сирот (до 18 лет), составляет 63 % (1414
человек из 2238).

Прокуратурой области выявлено 283 нарушения закона в
сфере соблюдения прав детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; в целях которых, внесено 44 представления,
опротестовано 5 незаконных правовых актов, возбуждено 7 дел об
административном правонарушении, предъявлен 61 иск в суд (из
них 48 дел в защиту жилищных прав детей-сирот).
Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Костромской области рекомендует для решения выявленных
проблем:
1) органам местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области:
- осуществлять контроль за реализацией нормативно
правовых актов по сохранности жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами;
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По
данным
прокуратуры
Костромской
области
администрациями
муниципальных
образований
в ряде случаев не
принимаются надлежащие меры для
сохранности закрепленного
за
несовершеннолетними, имеющими социальный статус детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений, числящихся в реестре муниципального имущества.
Выявлены факты незаконного закрепления за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых
помещений. Выявлены случаи не принятия мер к погашению
задолженностей, не соблюдаются сроки обследования жилых
помещений.

- предусмотреть в бюджетах денежные средства на
проведение их ремонта.
2)Территориальным отделам социальной защиты
населения, опеки и попечительства в свою очередь необходимо
обеспечить своевременное обследование жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами, с целью выявления
необходимости проведения ремонтных работ.
В связи с проблемами предоставления жилых помещений
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, необходимо создать в области Центры социальной
адаптации выпускников учреждений для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые должны
выполнять задачи: предоставления временного проживания и
оказание правовой и социально-психологической помощи
выпускникам, имеющим сложности в адаптации и оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Существуют проблемы реализации права на получение
профессионального образования детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей в связи с принятием
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
В связи с принятием Федерального Закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» произошли
изменения в части реализации права на получение
профессионального образования детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
1) Граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утрачивают право на внеконкурсное
поступление на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в связи с тем, что
изменились общие требования к приему на обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
Пункт 3 статьи 55 гласит: «Прием на обучение по основным
общеобразовательным
программам
и
образовательным
программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом».
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Приоритет для граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не обозначен и Порядком
приема граждан на обучение по программам среднего
профессионального образования на 2013-2014 учебный год,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
российской Федерации от 28 января 2013 года № 50.

Преимущественное право зачисления граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сохранилось в образовательные учреждения высшего образования
по программам бакалавриата и программам специалитета при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при
прочих равных условиях (пункт 9 статьи 71).

Данное право обозначено пунктам 2 статьи 6 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: «Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго начального профессионального образования
без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов
образовательных учреждений начального профессионального
образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устанавливаются
нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Предложение: Рекомендовать Костромской областной Думе
выйти с законотворческой инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении
изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
части реализации права на образование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с
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2) В соответствии с новым Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» упраздняется понятие начального профессионального
образования
(согласно
закону
программы
обучения
квалифицированных рабочих введены в программы среднего
профессионального образования). Поэтому граждане из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утрачивают право на получение второго начального
профессионального образования.
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новым Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В соответствии с выполнением распоряжения заместителя
губернатора, межведомственной комиссией под руководством
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области в 2012 году при подготовке региона к
проверке «детским спецназом» проинспектированы были 24
детских
государственных учреждений, подведомственных
департаменту образования и науки и департаменту социальной
защиты, опеки и попечительства области.
По итогам проверки были выявлены нарушения по
ведению личных дел воспитанников в части ведения
документации:
по постановке на учет детей в качестве
нуждающихся, а также контроля за закрепленным жилым
помещением, закрепленным жильем.
В установленные сроки
замечания и нарушения
действующего законодательства
по проведению работы с
личными делами детей, получению документов, подтверждающих
факт включения в региональный или муниципальный список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в предоставлении жилья были устранены.
Информационная справка
по результатам анкетирования детей в областных
государственных учреждениях с круглосуточным
пребыванием детей
В целях выявления жестокого обращения с детьми, а также
изучения социально-психологического климата в детском
коллективе
межведомственной
комиссией
проводились
исследования эмоционально – психологического настроя детей, в
котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые
взаимоотношения между ними,
их работоспособность,
психическое и физическое самочувствие.
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Задачи исследования:
 Определение
комплекса
показателей,
обеспечивающих целостное представление о
состоянии детей в учреждениях с круглосуточным
пребыванием;
 Отбор средств диагностики;

 Обеспечение представление и систематизация
информации о состоянии психологического
климата в учреждениях с круглосуточным
пребыванием.
Объекты и предметы исследования:
Параметры, характеризующие жестокое обращение с детьми
и социально-психологический климат в данных учреждениях.
В качестве диагностического материала была использована
анкета, позволяющая выделить особенности, связанные с
жестоким обращением с детьми и социально-психологический
климат в данных учреждениях.
Результаты диагностического исследования

1. ГКУ <Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <Добрый дом>
2. ГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Ченцовский детский дом
3. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Волжский специальный (коррекционный)
детский дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья
4. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детский дом №1
5. ГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Островский детский дом
6. Областное государственное казенное образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья <Никольская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья
7. Областное
государственное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья <Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
III-IV
вида
Костромской области>

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

В исследовании принимали участие 15 учреждений:
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8. Областное
государственное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
<Буйская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида Костромской области
9. Областное
государственное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья <Нерехтская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида Костромской области
10. Областное
государственное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья <Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
I-II
вида
Костромской области>
11. Областное
государственное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья <Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат V-VI
вида
Костромской области>
12. ОГКУ <Буйский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних <Солнышко>
13. ОГКУ <Костромской социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних>
14. ОГКУ <Парфеньевский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних <Берегиня>
15. ОГУ <Сусанинский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних>
Было опрошено 239 учащихся, из них: 138 мальчиков и 101
девочка. По возрастной категории разделяются следующим
образом: 59 – учащихся начальной школы, 171 учащийся
основной школы, 9 учащихся старшей школы.
33% учреждений имеют высокую степень благоприятности
социально-психологического климата, которая характеризуется
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высокой долей выраженности положительных ответов на вопросы
(более 90%) и низкой долей отрицательных (менее 15%).
45% учреждений имеют среднюю степень благоприятности
социально-психологического климата, которая характеризуется
средней долей выраженности положительных ответов на вопросы
(менее 90%) и средней долей выраженности отрицательных (более
15%).
22% учреждений имеют низкую степень благоприятности
социально-психологического климата, которая характеризуется
противоречивостью данных и наличием отрицательных ответов
(свыше 30%).
По результатам изучения определения жестокого обращения
с ребенком, а также изучения социально-психологического
климата в детском коллективе руководителям учреждений
рекомендовано планировать свою деятельность с учетом:
1.
Создания условий, влияющих на характер учебной
деятельности
и
обеспечивающих
ее
успешность,
направленных на индивидуализацию;
2.
Организацию совместной деятельности учащихся на
основе единых целей и формирование взаимозависимости в
жизнедеятельности детей;
3.
Создания условий, влияющих на психологическую
совместимость, симпатию, привязанность между детьми;
4.
Выстраивание продуктивных коммуникаций как
взрослых и учащихся, так и между учащимися на основе
личностного, а не формального взаимодействия;
5.
Расширить участие детей при разработке планов
мероприятий во внеурочной деятельности.
В сфере предупреждения социального сиротства и улучшения
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на перспективу необходимо принять комплексное
решение выявленных проблем, охватывающее все стадии работы
– от ранней профилактической работы по выявлению детского и
семейного неблагополучия, установления и нейтрализации его
причин, созданию условий для сохранения семьи, находящейся в
социально-опасном положении и ее реабилитации, и до
социальной адаптации и профессионального сопровождения
детей-сирот.
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Меры, направленные на защиту прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Совершенствование системы стимулирования граждан,
желающих принять на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, путем увеличения
социальных выплат, расширения перечня и улучшения качества
услуг таким семьям.
Повышение уровня подготовки потенциальных замещающих
родителей в целях исключения возврата детей из замещающих
семей в госучреждения.
Повышение эффективности работы по восстановлению
родителей в родительских правах и возвращению детей в кровные
семьи.
Повышение качества работы по профилактике отказов от
новорожденных детей.
Укрепление ресурсной базы учреждений, создания в них
условий, приближенных к семейным.
Доведение до оптимального количества штатных единиц в
службах сопровождения замещающих семей и выпускников
государственных учреждений.
Разработка стандартов по работе с выпускниками
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
3.7.СОСТОЯНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ДЕТЕЙ И
ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОТЕРПЕВШИХ
Наработанная в области практика взаимодействия всех
органов и учреждений системы профилактики не позволила
стабилизировать уровень подростковой преступности в 2012 году.

220

По данным прокуратуры Костромской области на
территории области за 2012 год несовершеннолетними совершено
на 17% больше преступлений по сравнению с 2011 годом,
количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 41%, при
этом на 5,2% возросло число тяжких и на 24% преступлений
средней тяжести. В совершении преступлений приняли участие
269 детей (+27,8%), из них 54% -учащиеся школ.

Проведенный анализ показывает, что основными причинами
совершения несовершеннолетними преступлений, остается
безнадзорность, отсутствие надлежащих условий для воспитания в
семье, незанятость работой и учебой. К криминальной активности

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

Большую
часть
совершенных
несовершеннолетними
преступлений, составляют кражи, неправомерное завладение
транспортом, преступления против жизни и здоровья (5,6%).
Значительное
число
преступлений
совершается
несовершеннолетними в составе группы лиц, в том числе в группе
взрослых.
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детей ведет антиобщественный образ жизни родителей, их
пьянство.
За период с 1 января 2010 года по 1 января 2013 года в
банке данных количество семей, нуждающихся в социальной
реабилитации (категории социально опасное положение и «группа
риска») сократилось на 31 % (с 1207 на 01.01. 2011г., 1026 на
01.01.2012 г.,
до 828 на 01.01.2013 г.), количество детей
сократилось на 28%(2108 на 01.01.2011 г., 1815 на 01.01.2012 г.,
1526 на 01.01.2013 г). По состоянию на 1 января 2013 года на
учете состоят 332 семьи с 619 детьми, находящимися в социально
опасном положении, и 496 семей с 901 ребенком категории
«группа риска».
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Социальные услуги несовершеннолетним и их семьям,
нуждающимся в социальной реабилитации, совместно с органами
и учреждениями системы профилактики на основании
заключенных договоров оказывают
- 26 служб сопровождения, действующих в каждом
муниципальном образовании (24 при комплексных центрах
социального обслуживания населения, и 2 при социальнореабилитационных центрах),
13
социально-реабилитационных
несовершеннолетних.
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центров

для

С целью координации деятельности служб на
муниципальном уровне, методического сопровождения их
деятельности и оказания семьям комплекса социальных услуг
действует Ресурсный центр по сопровождению семей,
нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации.

Ресурсный центр является важным сегментом системы
профилактики
социального
неблагополучия
семьи,
обеспечивающим координацию, методическое и организационное
сопровождение процесса социальной работы с семьей по месту
жительства.
В 2012 году Ресурсным центром по сопровождению семей,
нуждающихся в социальной реабилитации и ресоциализации,
проведено 10 обучающих семинаров, в которых приняли участие
156 специалистов из 36 социозащитных учреждений;


в целях обеспечения научной поддержки деятельности
пилотных и опорных площадок, проведения экспертизы
методической базы, координации их деятельности функционирует
экспертный совет. По итогам отчетного периода состоялось 2
заседания экспертного совета.
В результате межведомтсвенного взаимодейтвия за 2012 год
наблюдается значительное
снижение семей на всех видах
профилактического учета.
Этому послужила выстроенная региональная модель
организации профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних строится по двум направлениям:
- профилактика самовольных уходов воспитанников из
учреждения;
- получение и расширение гражданско-правовых знаний за
счёт реализации программ дополнительного образования.
К данной работе привлекалсь
профилактики региона.
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- в случаях отсутствия специалистов на местах и в сложных
нестандартных ситуациях для оказания помощи семье, детям и
социальному окружению семьи мобильной бригадой срочной
социальной помощи осуществлено 10 выездов в муниципальные
образования. Оказано 496 консультаций.

все субъекты системы

В целях повышения интереса воспитанников при
формировании устойчивых знаний, умений и навыков по
гражданско-правовому направлению используются активные
формы работы: тренинги, ролевые игры, ток-шоу, коллективные
творческие дела, викторины, конкурсы.
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Виды профилактического учета

2011 г.

2012 г.

В КДН и ЗП

711

376

Количество детей, проживающих в таких семьях

1216

696

В ПДН органов внутренних дел

997

971

Количество детей, проживающих в таких семьях

1011

1020

В органах опеки и попечительства

487

332

Количество детей, проживающих в таких семьях
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619
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Количество детей,
проживающих в таких
семьях
В органах опеки и
попечительства

Количество 84558
детей,
В 2012 году
на территории
РФ совершено
проживающих в таких
преступлений в отношении несовершеннолетних ( семьях
-5,95% АППГ),
в том числе 29041 против жизни и здоровья (+4,0% АППГ); в том
числе против половой неприкосновенности -8825 (-16,95%
АППГ). Численность детей, потерпевших от преступлений
составила - 89183 человек (-4,4% АППГ); погибших – 2139
детей (+21,55 АППГ); причинен тяжкий вред здоровью в
отношении сына /дочери – 4580 (+19,0% АППГ); совершено – 504
убийства (+0,6% АППГ).
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Важнейшим
событием
в
сфере
законодательной
деятельности государства в начале 2012 года стало принятие
Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 14-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ в целях усиления ответственности за
преступления сексуального характера, совершенные в отношении
несовершеннолетних»
Данным законом ужесточено наказание за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних:

- за совершение особо тяжких преступлений в отношении
малолетних детей, не достигших 14 лет, ведено пожизненное
лишение свободы;
- за преступления против половой неприкосновенности
малолетних потерпевших, не достигших 14-летнего возраста,
исключено назначение условного осуждения;

Предусмотрено назначение судом принудительных мер
медицинского характера лицам, совершившим преступление
против половой неприкосновенности ребенка до 14 лет и
страдающим
расстройством
сексуального
предпочтения
(педофилией), не исключающим вменяемости. Их применение
может быть продлено и на период после освобождения лиц,
совершивших данные преступления.
В соответствии с официальными запросами по данным
УМВД России по Костромской области
в отношении
несовершеннолетних совершено 452 преступления в отношении
несовершеннолетних (511 –АППГ).

Количество преступлений
Насильственные действия
Сексуального характера
Половая
неприкосновенность

2011 г.
511
198
44

2012 г.
452
166
33

44

33
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- до четырех пятых увеличен срок наказания, назначенного
за указанные преступления, после фактического отбытия которого
осужденным может быть применено условно-досрочное
освобождение.

166 преступлений совершено
в отношении детей,
сопряженных с насильственными действиями, в том числе 29
преступлений - родителями; 33 преступления сексуального
характера и 33 против половой неприкосновенности в отношении
детей.
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По информации УМВД России по Костромской области
достаточно много сложностей и препятствий на практике
возникает при применении ст. 156 УК РФ, предусматривающей
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями своих обязанностей, сопряженное с жестоким
обращением с детьми. Основной проблемой при возбуждении и
расследовании уголовных дел по ст. 156 УК РФ является
отсутствие единого подхода представителей судов и органов
прокуратуры в определении признаков, составляющих
объективную сторону состава данного вида преступлений, в
основном по вопросу самого понятия «жестокое обращение с
детьми». На практике, действия законных представителей
квалифицируются по ст. 156 УК РФ только в тех случаях, когда
они сопровождаются причинением детям телесных повреждений,
что должно быть документально зафиксировано актом судебно –
медицинского освидетельствования. Те же материалы, где
родители наносят лишь психологическую травму, ставят под
угрозу его жизнь и здоровье, бросая его одного дома без
продуктов питания на продолжительное время, уклоняются от
лечения ребенка и т. д., не всегда рассматриваются как
объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 УК
РФ.
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В большинстве случаев дети, пострадавшие от физического
насилия, остаются в семье, а их зависимое положение приводит к
низкой выявляемости не тяжелых случаев физического насилия. В
тоже время ограниченность оснований для отобрания ребенка у
родителей без лишения или ограничения их в родительских
правах, существенно влияют на эффективность работы по
профилактике фактов жестокого обращения с детьми. Анализ
уголовных дел по ст. 156 УКРФ подтверждает, что чем младше

ребенок, тем больше для него вероятность стать жертвой
физического насилия и тем выше опасность этого насилия для его
жизни и здоровья.
Отдельно стоит обратить внимание на необоснованную
ограниченность санкции ст. 156 УК РФ, не предусматривающей
такой вид наказания, как лишение свободы за неисполнение
обязанностей по воспитанию детей, сопряженное с жестоким
обращением, в отличие, например, от нормы, предусматривающей
уголовную ответственность за жестокое обращение с животными
– ст. 245 УК РФ (до трех лет лишения свободы).
По данным следственного управления следственного
комитета России по Костромской области возбуждено 62
уголовных дела о 81 преступлении, совершенном в отношении
несовершеннолетних, в том числе:
42
преступления,
совершенных
в
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

отношении

Наблюдается рост по сравнению с прошлым годом в
преступлений в
отношении малолетних, мужского пола и
несовершеннолетних женского пола.
За 12 месяцев 2012 года возбуждено 55 уголовных дел, в
том числе: 29 преступлений, совершенных в отношении
малолетних; 26 преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В суд с
обвинительным заключением направлено 28 уголовных дел.
В связи с этим, предлагаю, в ходе предварительного
расследования уголовных дел о преступлениях сексуального
характера в отношении малолетних обращать особое внимание
на необходимость соблюдения прав этой наиболее уязвимой
группы потерпевших, поручая проведение их допросов
наиболее опытным следователям, прошедшим специальную
подготовку и владеющим методиками работы с детьмижертвами преступлений.
Важно не допускать дополнительного психологического
травмирования при проведении следственных действий детей,
пострадавших от растления, сексуального насилия и
сексуальной эксплуатации.
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39 преступлений, совершенных в отношении малолетних;
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Нужно
привлекать
к
их
сопровождению
квалифицированных
специалистов,
владеющих
необходимыми
знаниями
и
опытом
практической
деятельности в области детской психологии, сексологии, во
избежание отдаленных негативных посттравматических
последствий совершенного в отношении них преступления
Необходимо
усилить
профилактическую
работу,
анализировать причины совершения преступлений. В борьбе с
преступностью несовершеннолетних, несомненно, должна быть
обеспечена
возможность
гибкого
применения
норм
действующего уголовного законодательства, с учетом личности
несовершеннолетнего, условий воспитания, обстоятельств дела.
Очевидно одно – необходимо помочь молодому человеку
реабилитироваться, встать на путь исправления.
Однако, органы и учреждения системы профилактики не
всегда надлежащим образом исполняют свои полномочия и
требования законодательства по вопросу предотвращения
насильственных посягательств в отношении детей. В ряде случаев
отсутствует должное взаимодействие по своевременному
предупреждению, выявлению неблагополучия в семье, жестокого
обращения с детьми, совершения против них насильственных
посягательств. В условиях межведомственной разобщенности
несвоевременное информирование и неоперативное реагирование
по фактам жестокого обращения с детьми может привести к
трагическим последствиям. Прокурорами Костромской области
выявлено 737 нарушений законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
внесено 127 представлений, по результатам рассмотрения
которых, 140 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Предлагаю изучить положительный опыт создания и
деятельности
в
городе
Санкт-Петербург
службы
межведомственного взаимодействия по оказанию помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от
преступных
посягательств.
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За последние десятилетия в нашей стране произошли
глубокие перемены во всех сферах: экономике, политике,
социальной структуре. Воспитание ребенка, забота о его здоровье
и благополучии – это трудоемкий процесс, требующий от
родителей много сил и терпения. Не все семьи и родители с этим
справляются.

Данные выборочного обследования, проведенного Центром
оперативных и прикладных исследований Института социологии
РАН в апреле – мае 2012 года по заказу Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подтверждают, что
физическое наказание детей достаточно часто практикуется в
современных семьях:

Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где
родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к
своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться
такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания,
запугивание, лишение ребенка общения или прогулки. При этом,
большинство родителей хорошо понимают, что такая тактика
воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина
возможных отклонений в психическом и физическом развитии
ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем
культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью
жизни, значительно хуже. Указанные выше способы воспитания,
которые для первой группы семей являются скорей исключением,
здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если
один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма
или наркомании, или если семья испытывает постоянные
финансовые трудности.
Случаи насилия и жестокости связаны с рядом других
факторов. Исследователи обнаруживают, что социальные стрессы,
в том числе потеря работы или развод, часто влекут за собой
дурное обращение с детьми. Кроме того, социальноизолированные и оторванные от дружеских связей с соседями
семьи более тяготеют к насильственным действиям по отношению
к своим детям, чем семьи с широкими общественными связями.
Помимо этого, распускающие руки родители сами, скорее всего,
подвергались насилию в детстве со стороны собственных
родителей.
Дети, воспитывающиеся в семьях, где соседствуют
несколько таких факторов, например алкоголизм одного или двух
родителей, регулярные скандалы, финансовые трудности, еще
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51,8 % современных родителей прибегали к физическому
наказанию в воспитательных целях; 1,8 % утверждает, что делали
это часто, 17,8 % – иногда, а 31,4 % – редко. Парадоксальным
фактом можно считать то, что женщины прибегали к физическому
наказанию детей чаще, чем мужчины.
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больше подвержены опасности стать жертвами жестокого
обращения со стороны родителей или других близких
родственников, а также опекунов или приемных родителей.
Вопросы совершенствования подходов к профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних рассматривались на
4 заседаниях областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, областной рабочей группе по реабилитации
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 2
заседаниях координационного совета по организации летнего
отдыха детей, 2 межведомственных рабочих группах по
реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в Костромской области.
За отчетный период по инициативе департамента образования
и науки Костромской области организовано и проведено 5
областных межведомственных семинаров для специалистов
органов и учреждений
системы
профилактики
асоциального
поведения
несовершеннолетних
Костромской области по
темам: «Организация и
проведение медицинского
тестирования учащихся»,
«Современные подходы к
организации деятельности
по профилактике употребления наркотиков в образовательных
учреждениях», «Профилактика наркомании и иных асоциальных
проявлений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового
образа жизни», «Организация и проведение психологопедагогического анкетирования в условиях общеобразовательного
учреждения»,
«Организация
и
проведение
психологопедагогического анкетирования в условиях учреждений
профессионального образования».
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В государственных и муниципальных образовательных
учреждениях проведено 158 межведомственных практико ориентированных мероприятий по проблемам профилактики
асоциального поведения детей, подростков и учащейся молодежи
(употребление алкогольсодержащих напитков и наркотических
веществ, противоправные действия в отношении сверстников и
чужого имущества и т.д.), в том числе: 53 семинара, 46 круглых

столов, 59 совещаний; с участием педагогов и специалистов
образовательных и социозащитных учреждений, представителей
Костромской
Епархии Русской Православной Церкви,
сотрудников УМВД России по Костромской области, инспекторов
ПДН, КДН и ЗП и родительской общественности.

В регионе успешно функционируют 14 новых региональных
подразделений
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе: Единая служба экстренной
психологической помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, - «Детский телефон доверия», Служба
социально-педагогической
помощи
несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации, работающая в
режиме 2-х мобильных бригад,
Центр профессиональной
ориентации и содействия занятости несовершеннолетних,
находящихся на внутришкольном учете и на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних,
10 социально-досуговых
площадок при общеобразовательных учреждениях.
С 2010 года действует региональный межведомственный
информационно-консультационный веб-ресурс постоянного
обновления (koipkro.kostroma.ru) для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и специалистов,
осуществляющих сопровождение данных целевых групп.
Определены ответственные за сопровождение деятельности вебресурса в: Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костромской
области; в Управлении внутренних дел Костромской области; в
Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по
Костромской области; в Департаменте образования и науки
Костромской области; в Департаменте социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области.
В соответствии с приказом департамента социальной защиты
населения, опеки и попечительства Костромской области от
10.02.2011 г. № 41 «Об организации деятельности опорных
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В рамках областного медиа-проекта «Здоровье будущих
поколений»
было
проведено
более
1200
практикоориентированных
обучающих
мероприятий
(семинаровтренингов, круглых столов и др.) с участием 9958 учителей
предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов
государственных и муниципальных образовательных учреждений
Костромской области.
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площадок и проектов по профилактике социального сиротства», в
целях реализации региональной программы «Семья для каждого
ребёнка»» осуществляется деятельность пилотных площадок. На
базе 2 муниципальных образований (Парфеньевский и Нерехтский
районы) созданы пилотные площадки по теме: «Создание
муниципальной
модели
по
профилактике
семейного
неблагополучия и социального сиротства», соисполнителями
муниципальных проектов являются ОГКУ Нерехтский КЦСОН и
ОГКУ Парфеньевский КЦСОН.
В данных районах разработана
структурная
модель
взаимодействия учреждений системы профилактики, которая
определяет разграничения функциональных обязанностей
субъектов. Созданы мобильные бригады по поверке сигналов по
случаям семейного неблагополучия. Организована работа
межведомственной команды специалистов по организации
индивидуально – профилактической работы с семьей. Результатом
работы является снижение количества семей, состоящих на учёте
на 85% в Нерехтском муниципальном районе и на 57% в
Парфеньевском муниципальном районе.
Проблема самовольных уходов несовершеннолетних на
территории региона остается одной из самых актуальных и
острых в ряду иных проблем, связанных с соблюдением и защитой
прав и интересов несовершеннолетних Костромской области.
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Анализ
ситуации,
связанные
с
розыском
несовершеннолетних, свидетельствует о том, что в течение
последних 5 лет ежегодно в розыске находится порядка 300
несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома или
государственных учреждений для несовершеннолетних.

По данным УМВД России по Костромской области за 2012 год
всего находились в розыске 272 подростка (АППГ – 365),
снижение на 25%.
В 2011 году:
из родительского дома самовольно ушли 168 подростков;
52 – из реабилитационных центров;
из детских домов – 24;
из СПТУЗТ п. Бычиха – 23;
из школ-интернатов -40;
из учреждений здравоохранения -5;
из общеобразовательных школ -4;

из общежитий ПЛ, ПУ -16
В 2012 году:
из родительского дома самовольно ушли 119 подростков;
37 – из реабилитационных центров;
из детских домов – 28;
из СПТУЗТ п. Бычиха – 7;
из школ-интернатов -43;
из учреждений здравоохранения -5;
из общеобразовательных школ -3;
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из загородных оздоровительных лагерей -9;

из загородных оздоровительных лагерей -3;
из общежитий ПЛ, ПУ -24
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Наибольшее количество самовольных уходов в 2012 году
совершено из СРЦ для несовершеннолетних г. Костромы (ул.
Сплавщиков), СРЦ для несовершеннолетних г. Мантурово,
Буйский СРЦ «Солнышко», Шарьинский СРЦ «Радость».
Не исчерпала своей актуальности имевшая в 2011 году проблема
самовольных уходов несовершеннолетних из общежитий
учреждений среднего и начального профессионального
образования, большая часть из общежития ПЛ №-5 г. Костромы.
Из-за отсутствия контроля совершались самовольные уходы
воспитанников Никольской, Буйской, Мантуровской школинтернатов.

234

Для принятия эффективных мер реагирования по снижению
самовольных уходов из семей и государственных учреждений, в
ноябре 2012 года проведено рабочее совещание по теме «О
дополнительных мерах по предупреждению и профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из опекаемых
(приемных) семей на территории Костромской области и
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних
воспитанников ФГБОУ ЗТ «Бычиха» под руководством
заведующего сектором семейной политики и по делам
несовершеннолетних администрации Костромской области.
Е.Л.Райкиной.
Было принято решение провести проверки
приемных (опекаемых) семей на предмет выполнения гражданами,
принявшими под опеку ( в приемную семью) несовершеннолетних
обязанностей опекунов и приемных родителей и обеспечить
организацию
индивидуальной
профилактической работы

Предлагаю провести мониторинг изучения причин
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и
государственных
учреждений
и
организовать
межведомственную проверку
областных государственных
казенных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по профилактике
самовольных уходов.
В 2012 году департаментом образования и науки
Костромской области на базе ОГБУ «Костромская областная
психолого-медико-педагогическая комиссия» создана служба
социально-педагогической
помощи
несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Служба является межведомственным рабочим органом, в
пределах своей компетенции осуществляющим взаимодействие
органов
управления
образования,
государственных
и
муниципальных учреждений образования и здравоохранения
Костромской области и функционирует в режиме двух мобильных
бригад: на базе ОГБУ «Костромская областная психолого-медикопедагогическая комиссия» и на базе МОУ для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Центр диагностики и консультирования городского
округа г. Шарья Костромской области».
Мобильные
бригады
обслуживают
муниципальные
образования Костромской области, находящиеся в радиусе 250 км
с учетом протяженности области с запада на восток на 500 км.
За 2012 год мобильными бригадами проведены 42 выездные
консультации в 22 муниципальных образования области (гг.
Кострома, Волгореченск, Буй, Галич, Мантурово, Кологрив, Нея,
Шарья, а также Костромской, Октябрьский, Красносельский,
Островский, Пыщугский, Поназыревский, Парфеньевский,
Чухломский, Павинский, Межевской, Вохомский, Кадыйский,
Судиславский и Шарьинский муниципальные районы). В
мероприятиях приняло участие 3484 человека, в том числе, 2325
учащихся государственных и муниципальных образовательных
учреждений, 1077 педагогов и специалистов муниципальных
систем
профилактики
асоциального
поведения
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специалистов Службы сопровождения семьи по предупреждению
самовольных уходов из приемных (опекаемых) семей. Данные
меры позволили незначительно улучшить ситуацию.
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несовершеннолетних, 482 родителя (законного представителя)
детей группы риска социальной дизадаптации.
Увеличение количества несовершеннолетних «группы риска»
(с 842 в 2011г. до 2325 человек в 2012г.), родителей / законных
представителей (198 и 482 соответственно), педагогов и
специалистов образовательных и социозащитных учреждений (485
и 1077 соответственно), обратившихся за консультацией к
специалистам мобильных бригад, является индикатором доверия к
специалистам Службы.
С апреля 2012 года при поддержке Уполномоченного по
правам ребенка организовано сотрудничество с поисковым
отрядом добровольцев «Лиза Алерт», организован и проведен в
апреле 2012 года круглый стол по организации этой деятельности
с правоохранительными органами, привлечены к этой работе
добровольцы, общественные объединения, для организации
своевременного
и
профессионального поиска
пропавших
детей
и
оказания таким детям по
окончании
розыска
необходимой медицинской,
психологической, правовой
и
реабилитационной
помощи.
Создан
поисковый
отряд
добровольцев «Лиза Алерт - Кострома», отработана схема
межведомственного взаимодействия по розыску детей УМВД
России
по
Костромской
области
при
координации
Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе
Костромской области.
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Под руководством Уполномоченного по правам ребенка
при губернаторе Костромской области совместно с УМВД России
по
Костромской
области,
следственным
управлением
следственного комитета по Костромской области, прокуратурой
Костромской области проведен мониторинг правоприменения в
целях выполнения положений основных международных
документов ООН и Совета Европы, в части предупреждения

преступности в отношении несовершеннолетних на территории
Костромской области.

Диспозиция данной статьи предусматривает нарушение
установленных законодательством правил поведения в семье,
либо унижение чести и достоинства совместно проживающего
лица (лиц), выражающееся в создании конфликтной ситуации и
сопровождающееся громкими криками, либо бранью, либо
оскорблениями.
Санкция статьи, за совершенное правонарушение,
предусматривает
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от одного до шести
минимальных размеров оплаты труда.
Данный законопроект вступил в законную силу с 2012 года
по ст. 21.2 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях.
Преступлений в отношении несовершеннолетних со
стороны лиц, проживающих в семье, но не являющихся их
родителями или иными законными представителями, на
территории области не зарегистрировано.
Вместе
с
тем
достаточно
много
сложностей и препятствий
на практике возникает при
применении ст. 156 УК
РФ. Основной проблемой
при
возбуждении
и
расследовании
данных
уголовных дел является
отсутствие
единого

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

Учитывая, что на Федеральном уровне не предусмотрено
административной
ответственности
за
семейно-бытовое
дебоширство, в связи с чем, зачинщики бытовых конфликтов
привлекаются к ответственности только в случае совершения
уголовно наказуемых деяний, УМВД России по Костромской
области выступило с законодательной инициативой о внесении
изменений и дополнений в Закон Костромской области «Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях» в
части установления административной ответственности за
«семейно - бытовое дебоширство».
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подхода представителей судов и органов прокуратуры в
определении признаков, составляющих объективную сторону
состава данного вида преступлений, в основном по вопросу
самого понятия «жестокое обращение с детьми». На практике,
действия законных представителей квалифицируются по ст. 156
УК РФ только в тех случаях, когда они сопровождаются
причинением детям телесных повреждений, что должно быть
документально зафиксировано актом судебно – медицинского
освидетельствования. Те же материалы, где родители наносят
лишь психологическую травму, ставят под угрозу его жизнь и
здоровье, бросая его одного дома без продуктов питания на
продолжительное время, уклоняются от лечения ребенка и т. д., не
всегда рассматриваются как объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ. В данных случаях прокуратура
чаще склоняется к применению меры наказания в виде лишения
родительских прав и определения ребенка в государственное
учреждение.
В целях пресечения административных правонарушений за
пребывание несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения также выявлен ряд проблемных вопросов. В данной
сфере деятельности остается отказ родителей от прохождения их
детьми медицинского освидетельствования на наличие признаков
опьянения. Считаем, что имеется необходимость внесения
изменений в нормативные акты в части исключения принципа
добровольности
при
направлении
на
медицинское
освидетельствование по аналогии с ответственностью за отказ от
подобного
освидетельствования
лицами,
управляющими
транспортными средствами (например, с введением штрафных
санкций для родителей за отказ от освидетельствования ребенка
значительно больших, чем санкции ст. 20.21, 20.22 КоАП РФ).
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Статья 20.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за
нахождение в общественном месте в состоянии опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность. В случае нахождения несовершеннолетнего,
достигшего возраста 16 лет, в общественном месте с признаками
алкогольного опьянения (стойкий запах алкоголя, несвязная речь,
неуверенная походка и т.п.), но не оскорбляющего человеческое
достоинство и общественную нравственность, привлечь его к
ответственности не представляется возможным. Таким образом,

существует противоречие между запретом употребления
алкогольной продукции лицами, не достигшими 18-летнего
возраста и отсутствием нормативных актов, предусматривающих
ответственность
за данное
нарушение.
Имеет место
целесообразность внесения поправки в ст. 20.21 КоАП РФ в части
исключения
формулировки
«состояние,
оскорбляющее
человеческое достоинство и общественную нравственность» для
несовершеннолетних и введение квалифицирующего признака по
данной статье для указанной категории лиц- сам факт
употребления алкоголя.

Анализ
правоприменительной
практики
при
квалификации действий лиц, совершивших преступления
против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних и малолетних, а также при вынесении
судами приговоров по результатам рассмотрения уголовных
дел подобной категории позволяет сделать следующие
выводы.
С 29.02.2012 года Федеральным законом № 14-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления
сексуального
характера,
совершенные
в
отношении
несовершеннолетних» в Уголовный кодекс РФ внесены
изменения, которые на практике применяются следующим
образом.
В соответствии с примечанием к ст. 131 УК РФ к
преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части четвертой
ст. 131 УК РФ, а также пунктом "б" части четвертой статьи 132
Уголовного кодекса, отнесены деяния, подпадающие под
признаки преступлений, предусмотренных частями третьей пятой статьи 134 и частями второй - четвертой статьи 135
Уголовного кодекса, совершенные в отношении лица, не
достигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в
силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не
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Кроме того, необходимо внесение изменений в
формулировку ст. 20.20 КоАП РФ - введение ответственности за
распитие алкоголя в любых общественных местах.
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может понимать характер и значение совершаемых с ним
действий.
Таким образом, исходя из смысла указанного примечания,
все действия виновных лиц, подпадающие под признаки ст. ст.
134, 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не
достигшего 12-летнего возраста, в настоящее время при
решении вопроса о возбуждении уголовного дела и при
привлечении в качестве обвиняемого квалифицируются по
п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.
Наказание за совершение указанных преступлений в
отношении
лиц,
не
достигших 12-летнего возраста,
предусмотренное санкциями ч. 4
ст. 131 УК РФ и ч. 4
ст. 132 УК РФ, является адекватным тяжести совершенного
преступления,
поскольку
предусматривают наказание
исключительно в виде лишения свободы на срок от 12 до 20
лет.
При рассмотрении уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
РФ, судами назначаются наказания в виде лишения свободы
на срок от 12 до 15 лет с дополнительным наказанием в
виде ограничения свободы на определенный срок.
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Федеральным законом № 14-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за преступления сексуального
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» в
диспозицию ч. 1 и ч. 2 ст. 134, ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ
внесены
изменения,
согласно
которым
уголовная
ответственности за их совершение наступает лишь в том
случае, если потерпевший не только не достиг 16-летнего
возраста, но и половой зрелости. В связи с этим по
результатам процессуальных проверок поступивших сообщений
о совершении указанных преступлений принимаются решения
об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям,
предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поскольку в ходе
доследственной проверки путем проведения медицинского
исследования устанавливается, что лицо, в отношении
которого совершены действия, подпадающие под признаки ч. 1

и ч. 2 ст. 134, ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ, достигло половой
зрелости, что исключает преступность деяния лица, его
совершившего.

Кроме того, часть вторая ст. 134 УК РФ предусматривает
ответственность за совершение мужеложства или лесбиянства с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и половой
зрелости, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста. В то же время указанная часть статьи уголовного
кодекса не предусматривает ответственности за совершение
иных действий сексуального характера, не подпадающих под
понятия «мужеложство» или «лесбиянство», что является
существенным пробелом уголовного законодательства и влечет
за
собой
невозможность
привлечения
к
уголовной
ответственности лиц, совершивших подобные деяния. В связи
с этим дополнение диспозиции части второй ст. 134 УК РФ
указанной формулировкой также является целесообразным.
Необходимо приведение в соответствие со ст. 13
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 №896
Примерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации». В
соответствии со с. 13 Федерального закона в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с
явными признаками обострения психического здоровья. В тоже
время пунктами 13 Примерного положения о социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних, Примерного
положения о социальном приюте для детей установлено, не
допускается содержание в центре (приюте) несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
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С учетом изложенного анализа правоприменительной
практики представляется целесообразным внесение изменений
в диспозицию ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 135
УК РФ, а именно исключения из формулировки диспозиции
указанных статей слов «не достигшим половой зрелости».
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опьянения, с явными признаками обострения психического
заболевания, а также совершивших правонарушения.
Кроме того, необходимо дополнить ст.4 Федерального
закона, включив в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних органы по контролю за
оборотом наркотических средств, поскольку в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 27.07.2004 года №
976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков» к полномочиям органов по
контролю за оборотом наркотиков отнесены: координация
деятельности органов власти, местного самоуправления по
организации исполнения законодательства о наркотических
средствах, психотропных веществах, а также противодействии их
незаконному обороту; выявление условий, способствующих
незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка
П.А. Астахов

[Введите название документа]
Ежегодный
доклад - 2012

«Защищая права детей, мы, прежде всего, должны защитить
право ребенка на семью. Не противопоставлять интересы и
права детей интересам семьи, правам и обязанностям
родителей, а поддерживать семью, добиваться ее сохранения,
укрепления и процветания. Только тогда мы сможем сделать
Россию страной без сирот, страной счастливого детства….»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хорошо, что мы сейчас поняли всю опасность бездействия,
беспечности и просто равнодушия к решению наших больных
детских проблем. Вот только некоторые из них:
 Отставание
современной
системы
обеспечения
информационной безопасности детей от новых вызовов
системы
Интернет,
информационных
технологий,
противоправного контента; практически свободный доступ
детей к негативной информации посредством сети
Интернет.
 Отсутствие системы инклюзивного образования.
 Низкий уровень культурного развития части населения,
вследствие чего развивается агрессивность, жестокость в
детской среде, другие асоциальные проявления.
 Отсутствие у многих детей мотивации к занятиям спортом,
здоровому образу жизни.
 Охлаждение
материнского
инстинкта,
проблемы
межличностных отношений в семье, большое количество
разводов.
 Ранняя сексуальность, раскрепощённость в отношениях
между полами, возникающая вследствие неправильного
воспитания в семье.
 Невысокий уровень правовой культуры среди детей и
родителей.
Изменить жизнь ребёнка к лучшему - это та цель, к которой
сегодня мы должны все стремиться. Каждый из нас прекрасно
понимает, что ребёнку нужны любовь, уважение и забота - тогда
счастливых детей будет больше, семья получит полноценную
личность, а государство сознательного гражданина.
Здоровое полноценное поколение, многодетные семьи,
возрождённые национальные традиции, крепкий институт семьи это залог нашего успешного будущего.
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В Костромской
области принят ряд важнейших
законодательных актов в указанной сфере, созданы механизмы
поддержки и тиражирования лучших практик работы с уязвимыми
категориями детей и семей с детьми, введены дополнительные
меры социальной поддержки семей с детьми, активно реализуются
благотворительные проекты, направленные на оказание помощи
детям.

Прошедший год в Костромской
области отмечен
принятием
комплекса мер, направленных на улучшение
положения семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, защиту их прав и законных интересов,
профилактику асоциального поведения несовершеннолетних,
оказание действенной помощи многодетным и молодым семьям, а
также беременным женщинам.
В 2013 году в рамках выполнения задач, поставленных
Указами
Президента Российской Федерации, проводимая
политика, несомненно, будет иметь последовательное системное
продолжение, а механизмы защиты прав детей и семей с детьми –
дальнейшее совершенствование,
в том числе с учетом
рекомендаций, изложенных в настоящем докладе.
Определен круг проблем, в решении которых требуется
непосредственное участие Уполномоченного:
 выявление
фактов
детского
и
семейного
неблагополучия, восстановление нарушенных прав и
законных интересов детей; отработка каналов прямой
связи с населением;
 осуществление мониторинга соблюдения прав и
законных
интересов несовершеннолетних в
организациях
различной
ведомственной
принадлежности;
 содействие розыску пропавших детей и самовольно
ушедших из семей и учреждений;
 правовое просвещение
населения; вовлечение
волонтеров из числа детей и молодежи в работу по
правовому просвещению
школьников, привитию
навыков
стрессоустойчивости
и
безопасного
поведения;
 внедрение
примирительных технологий
в
деятельность образовательных
учреждений и
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

название
документа]
Ежегодный[Введите
- 2012
доклад

В результате принятых мер в области проявляются
позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения
детской смертности, улучшения социально-экономического
положения семей с детьми, повышения доступности образования
и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
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 преодоление социальной исключенности уязвимых
категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
дети-инвалиды,
несовершеннолетние правонарушители).
 привлечение внимания общественности к проблемам
детского и семейного неблагополучия;
 вовлечение
детей
в социально значимую
деятельность.
Вместе с тем, многие важнейшие проблемы в сфере защиты
прав и интересов детей, обеспечения их благополучия остаются
нерешенными на уровне отдельно взятого региона.
В свете реализации Национальной и Региональных стратегий в
интересах детей назрела необходимость в совершенствовании
законодательства в сфере детства. Так, например, в ситуации
серьёзного конфликта между родителями ребёнок оказывается в
роли заложника, средства влияния и шантажа, поэтому
необходимо внести изменения в главы 10,11,12 Семейного кодекса
РФ. В законодательстве отсутствуют механизмы принуждения к
исполнению соглашений между родителями о месте проживания
ребёнка после развода родителей и порядке общения с ребёнком,
что часто приводит к тому, что подобные соглашения носят лишь
декларативный характер.
Задолженность родителей по алиментам в отношении своих
несовершеннолетних детей в РФ составляет порядка 10
миллиардов рублей, масса обращений приходит от мам, которые
воспитывают детей без всякой помощи со стороны пап. Взыскать
алименты с родителей, лишённых родительских прав (их дети
находятся в интернатных учреждениях) – тоже огромная
проблема, поэтому назрела необходимость в создании
алиментного фонда, чтобы безответственные родители
становились должниками перед государством, а не перед
собственными детьми.
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Демографическая
ситуация
диктует
необходимость
стимулирования и поддержки семей, имеющих трёх и более детей.
Так, например, необходимо дать возможность получить
материнский капитал в случае, если мать не имеет гражданства
РФ, а дети и отец детей являются гражданами РФ; при рождении у
матери первого ребёнка, если в семье есть уже пасынок или
падчерица. Сейчас дети, родители которых неизвестны, не имеют
права на получение пенсии по потере кормильца. Фактически

равное социальное положение приводит к неравным финансовым
правам.
Необходимо включить в перечень преступных деяний
«вовлечение в попрошайничество и использование грудных или
малолетних детей для занятий попрошайничеством», так как
статья 151 УК РФ не охватывает всё более изощрённых способов
вовлечения детей в антиобщественную деятельность и их
эксплуатацию взрослыми лицами с целью извлечения выгоды.
Все прекрасно понимают, что добиться поставленных перед нами
целей мы сможем, только объединив усилия всех государственных
институтов и гражданского общества – в интересах детей.

Уполномоченный по правам
ребенка при губернаторе
Костромской области

Н.В.Шадричева

[Введите название
документа]
Ежегодный
доклад - 2012

В 2013 году Уполномоченный продолжит выстраивать
конструктивное сотрудничество со всеми ветвями и уровнями
власти, общественными организациями в целях эффективной
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
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