
Оглавление

Введение

Раздел I. Некоторые показатели, характеризующие положение 
детей в Томской области

1.1. Демография
1.2. Дети, нуждающиеся в государственной защите
1.3. Региональные меры социальной поддержки семей с детьми
1.4. Организация детского отдыха и временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан
1.5. Достижения детей Томской области в сфере образования, спорта 
и культурной жизни
1.6. Чрезвычайные происшествия с участием детей
1.7. Преступления, совершенные в отношении детей
1.8. Дети в конфликте с законом

Раздел II. Деятельность Уполномоченного и его аппарата

2.1. Работа с обращениями граждан. Организация личного приема
2.2. Деятельность общественных помощников Уполномоченного в муни-
ципальных образованиях Томской области
2.3. Работа юных помощников – членов Детского совета при Уполномо-
ченном
2.4. Мониторинг реализации прав детей в Томской области. Результаты 
плановых и инспекционных проверок Уполномоченного
2.5. Участие Уполномоченного в мероприятиях разных уровней. Межве-
домственное взаимодействие в интересах ребёнка
2.6. Информационно-просветительская деятельность
2.7. Участие в деятельности, направленной на совершенствование фе-
дерального и областного законодательства

Заключение

2

4

4
6
9

13

14
20
27
30

34

34

45

50

55

59
65

69

78



2

Введение

В течение всего 2020 года поддержка семей с детьми стояла во главе феде-
ральной и региональной повестки.

Уже в январе 2020 года тема семьи и детства стала одной из главных в ян-
варском послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федерально-
му собранию. Президент предложил выплачивать малоимущим семьям с детьми 
от 3 до 7 лет пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе. Также были приняты решения о выплате материнского капитала на первого 
ребенка и его индексации, об обеспечении горячим питанием всех учащихся млад-
ших классов не реже одного раза в день.

На тот момент еще никто не предполагал, что в ближайшие месяцы Россию 
и весь мир захлестнет пандемия, и меры поддержки семей с детьми будут еще бо-
лее серьезно дополнены.

Конечно, самым главным вызовом 2020 года стала пандемия коронавируса. 
В связи с этим оперативно разработан комплекс дополнительных мер экономиче-
ской поддержки семей: было увеличено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, 
введены дополнительные выплаты гражданам, имеющим детей – ежемесячные вы-
платы в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, единовремен-
ная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 
Также введена дополнительная ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет. Помимо этого, постановлением правительства РФ увеличен размер 
пособия по безработице из расчета 3000 рублей на каждого ребенка.

В числе знаковых изменений особо необходимо отметить принятие в 2020 году 
поправок к Конституции Российской Федерации, которые закрепили положения о том, 
что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет се-
мейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения. К полномочиям Правительства Российской Федерации отнесено 
обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентирован-
ной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей. Конкретизированы вопросы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов в части защиты семьи, отцовства, материнства 
и детства. К ним дополнительно отнесены: защита института брака как союза мужчи-
ны и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
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Принятые конституционные поправки, а также беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми – все это свидетельствует о том, что повышается значимость 
государственной семейной политики.

Прошедший 2020 год принес изменения во все сферы жизни: противостояние 
пандемии потребовало перестройки системы здравоохранения, усиления мер под-
держки населения, перехода школьников и студентов на дистанционное обучение 
и многое другое.

Для каждого из нас традиционные понятия и простые вещи приобрели иное 
значение. Стало важным то, что раньше воспринималось само собой разумеющим-
ся – встречи с близкими людьми, возможность работать, выезжать на отдых, совер-
шать прогулки, заниматься в спортзале, посещать учреждения культуры и др.

В общественном сознании резко повысилась ценность очного образования, 
непосредственного человеческого общения.

Обязательная самоизоляция зачастую обостряла внутрисемейные отноше-
ния, в том числе в вопросах общения и воспитания детей. Еще более актуализиро-
валась необходимость родительского просвещения по этим направлениям, развития 
медиативных технологий в разрешении семейных конфликтов, необходимость рас-
ширения социальных услуг специалистов, помогающих семьям с детьми.

В связи с цифровизацией получения образования, в том числе вынужденной, 
актуализировались вопросы формирования у детей навыков безопасного поведения 
в сети Интернет.

Особенности прошедшего года нашли отражение в работе Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской области: личный прием граждан был заменен обще-
нием в дистанционном формате; с марта в целях обеспечения безопасности детей 
не проводился выездной мониторинг детских учреждений; характер обращений 
тоже отражал специфику периода – увеличилось количество обращений граждан 
по вопросам назначения мер социальной поддержки, были получены коллектив-
ные жалобы родителей на дистанционную форму образования, как причиняющую 
вред здоровью детей и ухудшающую качество образования; самоизоляция и другие 
ограничения, вызванные пандемией, обострили вопросы порядка общения с деть-
ми, родителей находящихся в разводе. Несмотря на ограничительные мероприятия 
ни один гражданин, обратившийся к Уполномоченному, не остался без поддержки.

Предложенный доклад по итогам 2020 года отражает вышеуказанные особен-
ности деятельности Уполномоченного, динамику показателей, характеризующих по-
ложение детей Томской области, а также обращает внимание на проблемы, которые 
требуют решения и над которыми будет продолжена работа.
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I. Некоторые показатели, характеризующие положение детей в Том-
ской области 1

1.1. Демографическая ситуация

Изложенная в разделе доклада обзорная информация сформирована на ос-
нове данных, представленных органами государственной власти Томской области 
и территориальными органами государственной власти РФ.

Согласно данным Росстата, численность населения Томской области 
на 01.01.2020 г. составила 1 079 271 человек, что на 1829 больше, чем на 01.01.2019 г. 
(1 077 442). Из них 53,69     % – лица женского пола, 46,31     % – мужского. Трудоспособ-
ное население составляет 646 735 человек (60     %).

Диаграмма 1. Общая численность постоянного населения Томской об-
ласти за 2010–2020 гг.

Численность постоянного детского и подросткового населения Томской обла-
сти в возрасте до 18 лет по состоянию на 01.01.2020 года составила 227938 человек 
(на 01.01.2019 г. – 227459). По сравнению с 2019 годом численность детского насе-

 1 Приведенные в данной части доклада статистические данные за 2020 год в ряде случаев являются предвари-
тельными (так как окончательно сводятся ведомствами в срок до 01.03.2021) и могут незначительно отличаться 
от итоговых.
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ления увеличилась всего на 479 человек, при этом темпы роста детского населения 
продолжают снижаться (в 2019 году численность детей за год возросла на 1117 че-
ловек, в 2018 году – на 2771, в 2017 году – на 4226).

Диаграмма 2. Общая численность постоянного населения Томской об-
ласти в возрасте до 18 лет 2010–2020 гг.

В Томской области уже не первый год наблюдается естественная убыль насе-
ления, обусловленная превышением числа умерших жителей над числом родивших-
ся. В прошедшем году родилось 10009, умерло 14297, разница между этими показа-
телями составила 4288, а число рожденных на 762 ниже данных за 2019 год (10771).

По данным Департамента ЗАГС Томской области, низкие показатели рожда-
емости последних лет являются результатом демографической волны 1990-х годов 
в России, когда в стране произошло падение рождаемости, именно «дети 90-х» сей-
час становятся родителями.

Среди родившихся в 2020 г. 5196 мальчиков и 4746 девочек. В числе новорож-
денных 270 двойняшек и 12 тройняшек. Первенцами в семьях стали 3723 малыша.

В 2019 году родились 5494 мальчика и 5211 девочек, 172 пары двойняшек 
и две тройни. Первенцами были 3997 новорожденных.
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Диаграмма 3. Количество зарегистрированных актов о рождении
за 2010–2020 гг.

В 2020 году на 14,6     % снизилось количество заключенных браков 
(с 7013 до 5989), количество разводов уменьшилось на 17,3     % (с 4851 до 4008). 
Снизилось на 6,7     % и количество внебрачных детей (с 1337 до 1247).

В 2020 году в 307 общеобразовательных организациях Томской области 
(2019 г. –314, 2018 г. – 317) обучалось 124355 детей (в 2019 г. – 122497, в 2018 г. – 
119870). 58163 ребенка посещали 201 дошкольное образовательное учреждения 
(2019 г. – 59192 ребенка 203 ДОУ, 2018 г. – 60048 детей посещали 206 ДОУ).

В 25 учреждениях системы профессионального образования в 2020 году об-
учался 9471 несовершеннолетний (2019 год – 7960).

1.2. Дети, нуждающиеся в государственной защите

На протяжении многих лет в Томской области ведется активная профилактиче-
ская работа по сохранению проживания детей в кровной семье. Результатом данной 
работы стало снижение числа впервые выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Так в 2018 г. было выявлено 507 детей данной катего-
рии, в 2019 г. – 442, в 2020 г. – 415.

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в про-
шедшем году снизилось на 3,4      % (с 4638 до 4479). Из них 90,7      % (4064 ребенка) 
воспитывались в замещающих семьях (2019 г. – 90.32      %), 338 – находились в органи-
зациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2019 г. – 386).
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Это обуславливает снижение количества впервые выявленных детей, пере-
данных на воспитание в семьи и проживающих в семьях опекунов (попечителей). 
В 2018 г. на семейные формы устройства было передано 718 детей, в 2019 г. – 638, 
2020 г. – 463.

Таблица 1. Сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей за 2018–2020 гг.

Диаграмма 4. Соотношение численности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к общей численности населения Томской 
области в возрасте 0–17 лет.
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Динамике сокращения уровня социального сиротства в Томской области спо-
собствует и действующая на территории Томской области система профилактики 
детского и семейного неблагополучия по технологии работы со «случаем».

В 2020 г. адресной индивидуальной работой по месту жительства семьи
были охвачены 3357 детей из 1499 семей. Вновь открыты «случаи» в 759 семьях, 
воспитывающих 1664 ребенка. Оказана помощь и сняты с обслуживания 825 се-
мей, закрыты «случаи» в связи с улучшением положения в семье в отношении 
659 семей.

Таблица 2. Сведения о результатах работы по ранней профилактике 
семейного неблагополучия за 2015–2020 гг.

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание органов опеки 
и попечительства муниципальных образований, учреждений, организующих рабо-
ту «со случаем», на необходимость усиления межведомственного взаимодействия 
при работе по данной технологии, формирования межведомственного комплексного 
плана индивидуальной профилактической работы с семьей из детализированных 
мероприятий, предусматривающих конкретные шаги всех органов системы про-
филактики с учетом особенностей ситуации, детей и их родителей, направленных 
на оказание помощи семье.
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1.3. Региональные меры социальной поддержки семей с детьми

В 2020 году расходы областного бюджета на предоставление социальных 
выплат малоимущим семьям с детьми составили:

 143 053, 31 тыс. руб. направлены на выплату пособия на 39601 ребенка 
из 28 473 малоимущих семей;

 98,55 тыс. руб. на единовременные денежные выплаты гражданам при 
рождении одновременно трех и более детей на 9 детей из 3 семей;

 119,60 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту об-
учения на 71 ребёнка из 38 малоимущих многодетных семей;

 71 106,00 тыс. руб. на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на оплату коммунальных услуг и компенсационной доплаты для 3511 малоимущих 
многодетных семей;

 741 726,62 тыс. руб. на условиях софинансирования, (в том числе 
666 537,51 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета и 75 189,11 тыс. руб. 
за счёт средств федерального бюджета) на ежемесячную денежную выплату нуж-
дающейся в поддержке семье в случае рождения после 31 декабря 2012 года тре-
тьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, 
на 4705 детей;

 2 287 950,22 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюдже-
та 1 899 998,69 тыс. руб. на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно;

 24 549,60 тыс. руб. на ежегодную денежную выплату 17 829 детям 
из 10 446 малоимущих многодетных и малоимущих неполных семей с двумя и бо-
лее детьми на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организа-
ции;

 выдано 1 352 сертификата на региональный материнский (семейный) капи-
тал при рождении третьего или четвертого ребенка;

 75 250,70 тыс. руб. выдано на реализацию 816 семьями средств регио-
нального материнского (семейного) капитала по следующим направлениям:

372 семьям на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение (строительство) жилого помещения;

133 семьям на приобретение (строительство) жилья;
235 семьям на реконструкцию и капитальный ремонт жилья;
6 семьям на газификацию жилого помещения;
45 семьям на образовательные услуги;
21 семье на ведение личного подсобного хозяйства;
4 семьям на лечение детей.
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В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 N 149–03 «Об об-
разовании в Томской области» в 7 630 малоимущих семьях, в которых дети по-
сещают дошкольные образовательные организации, предоставлена компенсация 
родителям (законным представителям) за присмотр и уход за ребенком в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на 8 746 детей на сумму 128 657,89 тыс. руб. (в 2019 году компенса-
цию получили 9 071 семья на 10 507 детей на сумму 164 028,55 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Томской области от 07.10.2008 № 200-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на террито-
рии Томской области» право на денежную выплату реализовали 1024 беременные 
женщины и кормящие матери на сумму 12 961,01 тыс. руб. (в 2019 году – 1318 бе-
ременных женщин и кормящих матерей на сумму 20 458,69 тыс. руб.).

В целях повышения уровня качества жизни детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, органами социальной защиты населения в соответ-
ствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28–03 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 
области» в 2020 году предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд 
2520 детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа на сумму 8 972,70 тыс. руб. (в 2019 году – 3 872 детям 
на сумму 13 010,2 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 130–03 
«Об оказании материальной помощи в Томской области» материальная помощь 
предоставлена в 2020 году 138 семьям с несовершеннолетними детьми на сумму 
1 894,70 тыс. руб. (в 2019 году – 480 семьям на сумму 4 523,83 тыс. руб.).

Семьям, в которых дети в период обучения обеспечивались бесплатным пи-
танием в общеобразовательных организациях, за апрель и май 2020 года предо-
ставлена материальная помощь на питание обучающихся от 7 до 18 лет в соот-
ветствии с Постановлением Администрации Томской области от 08.04.2020 года 
№ 156 и Постановлением Администрации Томской области от 02.06.2020 года 
№ 254 а. Материальную помощь получили 55 359 обучающихся на сумму 
77 197,83 тыс. руб.

Государственная социальная помощь предоставлена по Закону Томской об-
ласти от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ «Об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в Томской области» на мероприятия 
по преодолению трудной жизненной ситуации 81 семье на сумму 1 101,50 тыс. руб., 
на развитие личного подсобного хозяйства 10 семьям на 296,79 тыс. руб. В соот-
ветствии с Законом Томской области от 02.03.2020 № 1–03 «О государственной со-
циальной помощи в Томской области» на развитие личного подсобного хозяйства 
оказана помощь 202 семьям на общую сумму 6 482,73 тыс. руб.
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В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109–
03 «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» денежная компен-
сация затрат на воспитание (обучение) детей-инвалидов на дому предоставлена 
в 2020 году 239 родителям (законным представителям) на 245 детей (в 2019 году 
285 родителям (законным представителям) на 288 детей на сумму 2 344,9 тыс. 
руб.).

В соответствии со статьей 15–1 указанного Закона предоставлена матери-
альная помощь 37 семьям на сумму 2 253,88 тыс. руб. (в 2019 году – 32 семьям 
на сумму 1 427,32 тыс. руб.) для оплаты проезда детям-инвалидам с онкологиче-
скими заболеваниями, направляемым организациями здравоохранения Томской 
области в медицинские учреждения, расположенные за пределами Томской обла-
сти для проведения обследования, оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, нуждающимся по медицинским показаниям в авиаперелёте, в том числе 
с сопровождающим лицом.

Согласно статье 23–1 Закона Томской области от 10.03.2003 № 109–03 «О со-
циальной поддержке инвалидов в Томской области» обслуживание инвалидов ав-
томобильным транспортом (социальное такси) осуществляется для детей – инва-
лидов, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно 
затрудняющие стояние и ходьбу, а также для детей-инвалидов по зрению. Меха-
низм реализации указанной нормы закона определен Порядком и условиями об-
служивания инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное такси), 
утвержденными постановлением Администрации Томской области от 06.02.2015 
№ 34 а.

В 2020 году 51 семья воспользовалась талонами на социальное такси, из ко-
торых в 15 семьях воспитываются дети-инвалиды по зрению и 36 семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды, имеющие нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу (в 2019 году –115 се-
мей, из которых в 29 семьях воспитываются дети-инвалиды по зрению и 86 семей, 
в которых воспитываются дети-инвалиды, имеющие нарушения функций опорно-
двигательного аппарата, значительно затрудняющие стояние и ходьбу).

Резкое снижение количества заявлений на оказание услуги в 2020 году свя-
зано с введением ограничительных мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной програм-
мы «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной постанов-
лением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361 а, в 2020 году были 
предусмотрены ассигнования в сумме 15 млн руб., в том числе на мероприятия, 
направленные на реабилитацию или абилитацию детей-инвалидов по следующим 
направлениям:
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Общая сумма расходов областного бюджета, направленных органами со-
циальной защиты населения на меры поддержки семьям с детьми, в 2020 году 
составила 1,62 млрд руб., в 2019 г. – 1,36 млрд руб. Расходы федерального бюд-
жета на эти меры в 2020 году составили 1,98 млрд руб.

Кроме того, из-за ситуации с пандемией в 2020 году Президент России Вла-
димир Путин утвердил несколько выплат для семьей с детьми. Среди них были 
выплаты по пять тысяч рублей на детей до трех лет в апреле-июне (получили 
41,5 тысяч семей, выплачено 515,12 млн руб.) и единовременная выплата по де-
сять тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет (получили 170 тысяч детей, выплачено 
1,7 млрд руб.). В июле было дополнительно выплачено по десять тысяч рублей 
на каждого ребенка от рождения до 16 лет (получили 199 тысяч детей, выплачено 
1,99 млрд руб.). В декабре начали выплату новогодних единовременных выплат 
семьям, где есть дети в возрасте до семи лет включительно: семьи смогли полу-
чить по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Отделение Пенсионного фонда 
России по Томской области еще не завершило работу по этим детским выплатам, 
так как заявления от семей будут принимать до 1 апреля 2021 г. (в настоящее 
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время выплачено 501,2 млн руб. более чем на 100 тыс. детей). Всего в 2020 г. 
жителям Томской области перечислено свыше 4,7 млрд руб. различных пре-
зидентских выплат.

1.4. Организация отдыха и временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В связи с введением на территории Томской области режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(согласно распоряжению Администрации Томской области от 18 марта 2020 года 
№ 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» для 
органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Томской области» заезды в организации отдыха детей и их оздоровления 
и временное трудоустройство несовершеннолетних были приостановлены).

Организация досуга и занятости детей на территории Томской области 
с марта 2020 года осуществлялась в режиме онлайн мероприятий и онлайн смен. 
За январь-февраль 2020 года организованными формами отдыха было охва-
чено 625 детей, при содействии службы занятости в свободное от учебы время 
трудоустроились 215 подростков, дистанционными формами досуга и заня-
тости было охвачено 61505 детей. В 2019 г. организованными формами отдыха 
было охвачено 72828 детей, трудоустроено 4953 подростка.

Департаментом общего образования Томской области была организована 
деятельность муниципальных и областных государственных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования с целью реализации дополнительных 
образовательных программ с использованием электронной информационно-об-
разовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий. 
Во всех 20 муниципальных образованиях области в дистанционном формате про-
водились досуговые программы, игры, викторины, конкурсы, квесты, марафоны 
и т. д., по всем 6 направлениям дополнительного образования, ориентированные 
на всестороннее развитие школьников, а также мероприятия, способствующие 
их самоопределению и профессиональной ориентации. В рамках мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления на базе детского оздоровительного ла-
геря «Восход» ЗАТО Северск проведено три онлайн смены для 163 детей (ле-
том – 113 детей, осенью – 50 детей). В ходе программ дети познакомились с де-
ятельностью по направлениям Российского движения школьников, с основами 
финансовой грамотности. Для детей проведены в онлайн формате общелагерные 
мероприятия, спортивные и творческие мастер-классы, огоньки, концерты и спев-
ки, а также встречи с интересными людьми.
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Финансирование временной занятости подростков осуществлялось из средств 
областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Содействие за-
нятости населения Томской области» и государственной программы «Обеспечение 
безопасности населения Томской области». Общая сумма средств областного бюд-
жета, реализованных на организацию временной занятости подростков, в отчетном 
периоде составила 382,3 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления выделено 412,4 тыс. руб. на оплату тру-
да подростков, трудоустроенных в бюджетные организации; затраты работодателей 
на выплату заработной платы подросткам составили 786,0 тыс. руб.

Временные рабочие места организованы в администрациях сельских посе-
лений муниципальных образований Томской области, школах, на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, у индивидуальных предпри-
нимателей. Подростки работали помощниками вожатых, курьерами, помощниками 
библиотекаря, выполняли подсобные работы, занимались уборкой, озеленением 
и благоустройством территорий.

1.5. Достижения детей Томской области в сфере образования, спорта 
и культурной жизни

В 2020 году победителями и призерами межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнований стали более 250 детей Томской области.

10 спортсменов Томской области стали победителями ежегодного областного 
конкурса «Спортивная Элита», проводимого Департаментом по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту Томской области, в номинации «Спортсмен года 
среди спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возрастов».

На фото: Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин с победителями и призерами международных пер-
венств.

На фото: юный спортсмен из г. Северска 
на турнире по фигурному катанию «Фев-
ральский узор».
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16 826 жителей региона в возрасте 6–15 лет приняли участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), из них награждены знаками отличия различного достоинства 
1 893 человека, в том числе: 372 – золотыми, 917 – серебряными, 604 – бронзовыми.

53 студента Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и ин-
новаций и Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова стали лауреатами 
и дипломантами Гран-При, I, II, III степеней в 8 всероссийских и 13 международных 
конкурсах, фестивалях и выставках. Лауреатами Гран-При, I, II, III и IV степеней и ди-
пломантами I, II, III, IV степеней на международных и всероссийских творческих кон-
курсах и фестивалях в 2020 году стали 1985 учащихся учреждений дополнительного 
образования Томской области. 6142 учащихся учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры стали победителями конкурсов всех уровней.

Одаренные дети и молодежь Томской области ежегодно принимают участие 
в международных и всероссийских мероприятиях. В 2020 году лауреатами Обще-
российского конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого являет-
ся Министерство культуры Российской Федерации, стали 11 юных представителей 
Томской области.

В прошедшем году реализовывался ряд крупных проектов по выявлению та-
лантливых детей и молодежи.

В период с 1 апреля по 10 декабря 2020 года на площадке ОГАУК «Томская 
областная государственная филармония» состоялся VII областной Губернаторский 
конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром». Конкурс проводился 
с целью: развития и стимулирования детского и юношеского творчества; выявления, 
поддержки и активизации творческого потенциала одаренных детей в сфере музы-
кального исполнительского искусства. В связи с действием ограничительных мер 
отбор конкурсантов для участия проходил в заочном формате. В двух отборочных 
турах приняло участие более 30 музыкантов, в финальном этапе конкурса участво-
вали 15 учащихся музыкальных школ и школ искусств Томской области.

С 20 по 22 сентября 2020 года Томская филармония при поддержке Админи-
страции Томской области провела фестиваль «Денис Мацуев и друзья». Программа 
фестиваля состояла из четырех концертов. В этом году насладиться игрой виртуоза 
можно было не только в зрительном зале, но и дистанционно, посредством органи-
зованной онлайн трансляции. Общее количество зрителей, посетивших мероприя-
тие – 1547 человек. Более 3 000 человек посмотрело фестиваль в формате онлайн.

Одним из важных событий фестиваля стал просветительский проект Благотво-
рительного фонда «Новые имена», в рамках которого проведены мастер-классы веду-
щих музыкантов и педагогов России, организованы прослушивания талантливых детей 
Томской области по трем направлениям: фортепиано, флейта, академический вокал. 
По результатам прослушивания Фонд присвоил стипендии шести юным томичам.



16

Еще одним крупным ежегодным проектом является Международный Фести-
валь-конкурс детского и молодёжного литературного творчества «Устами детей гово-
рит мир». В 2020 году Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного 
литературного творчества «Устами детей говорит мир-2020» прошел в ОГАУК «Том-
ская областная детско-юношеская библиотека» с 21 по 23 октября. Благодаря но-
вому формату фестиваля открылись широкие горизонты в географии конкурсантов 
и профессионалов-писателей. Интересный и многогранный формат мероприятия 
смог объединить большое количество единомышленников литературно-творческого 
процесса. В фестивале приняли участие 400 юных авторов от 7 до 24 лет из 9 стран 
и 35 регионов России.

В целях сохранения и развития системы художественного образования отрас-
ли культуры Томской области, стимулирования и поддержки одаренных учащихся 
и талантливых студентов образовательных учреждений культуры и искусства Том-
ской области Департамент по культуре Томской области ежегодно присуждает сти-
пендии. Стипендиатами Департамента по культуре Томской области в номинации 
«Юные дарования» в 2020 году стали 16 учащихся детских музыкальных, художе-
ственных школ, школ искусств из 8 муниципальных образований Томской области 
(г. Томск, г. Стрежевой, Томский район, Александровский район, Асиновский район, 
Каргасокский район, Молчановский район, Парабельский район), в номинации «Та-
лантливая молодежь» – 6 студентов из двух учреждений, подведомственных Депар-
таменту по культуре Томской области.

С 2013 года на территории Томской области реализуется ведомственная целе-
вая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выда-
ющиеся способности» (далее – Программа). Цель Программы – создание в Томской 
области эффективной системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных 
детей и молодежи, обеспечивающей условия для развития их способностей, даль-
нейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения 
и финансовых возможностей семьи.

В рамках реализации Программы созданы 5 региональных и 9 межмуници-
пальных центров по работе с одаренными детьми, охватывающих своей деятельно-
стью все 20 муниципальных образований Томской области.

Ведущая роль в развитии системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и координации деятельности различных субъектов инновационной 
инфраструктуры принадлежит ОГБУ «Региональный центр развития образования», 
который является региональным центром по работе с одаренными детьми и опера-
тором Программы.

В работе с талантами задействованы все томские университеты, участву-
ют в проведении событий организации культуры, спорта представители бизнеса 
и производства, действует детский технопарк «Кванториум», с 2020 г. – мобильный 
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«Кванториум». В 2020 года на специализированном автомобиле мобильного «Кван-
ториума» команда педагогов-наставников вместе с современным оборудованием 
объехала школы Томского, Асиновского, Первомайского, Молчановского, Кожевни-
ковского и Шегарского районов.

Ежегодно в мероприятиях Программы принимают участие не менее 90     % 
школьников региона, не менее 400 обучающихся ежегодно представляют Томскую 
область на всероссийских и международных мероприятиях, входящих в перечни 
Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Победителями и призерами 50 высокорейтинговых конкурсных мероприятий 
стали 162 школьника. Почётный знак Департамента общего образования Томской 
области «Юное дарование» получили 162 обучающихся, достигших высоких ре-
зультатов в различных направлениях деятельности: физико-математическом, со-
циально-гуманитарном, естественно-научном, научно-техническом, художественно-
эстетическом, физкультурно-спортивном, а также в исследовательской и проектной 
деятельности. Родителям обучающихся и педагогам (90 человек), подготовившим 
ребят, вручены благодарственные письма Губернатора Томской области Сергея Ана-
тольевича Жвачкина. Значимым событием стала ежегодная торжественная церемо-
ния «Новогодний фейерверк юных талантов», прошедшая 17 декабря 2020 г. уже 
в восьмой раз и впервые в дистанционном режиме.

Среди мероприятий, на которых одержали победы томские школьники – Все-
российский конкурс «Большая перемена», Всероссийская олимпиада школьников, 
Всероссийская олимпиада НТИ, Всероссийский конкурс «Большие вызовы», чемпи-
онат профессионального мастерства «WorldSkills».

Четверо томских школьников стали победителями Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», они получили по 1 миллиону рублей образовательного капи-

На фото: Губернатор Томской области Сергей Жвачкин награждает победителей и призеров VIII 
национального чемпионата WorldSkills Russia.
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тала, до 5 баллов при поступлении в ведущие российские вузы. 9 финалистов кон-
курса из Томской области получат путёвки в «Артек».

Ученики школы № 83 г. Северска стали победителями международных сорев-
нований по робототехнике стран Азиатско-Тихоокеанского региона Virtual RoboCup 
Asia-Pacifi c 2020.

На декабрь 2020 г. в Государственный информационный ресурс об одаренных 
детях включены 2679 обучающихся из Томской области, юных талантов.

В Томской области созданы и работают 18 школьных научно-технологических 
студий в рамках волонтёрского проекта ОЦ «Сириус» «Уроки настоящего». Тема-
тика «Уроков настоящего» – ответы на «Большие вызовы» – глобальные вопросы, 
стоящие перед человечеством в таких областях, как: новые материалы, большие 
данные, спутники и пилотируемая космонавтика, агропромышленные и биотехноло-
гии, современная энергетика и др. Задачи перед студийцами ставят ведущие уче-
ные и представители государственных корпораций и компаний («Роскосмос», «Рус-
гидро», «Россети», РКК «Энергия», «Яндекс» и др.). Томская область в 2020 г. вошла 
в пятерку лидеров по количеству открытых студий, 3 томские студии были признаны 
лучшими в России. Студии работают под руководством выпускников «Сириуса», ре-
зидентов Молодёжного кадрового ресурса. В студиях занимаются более 100 обуча-
ющихся 8–10 классов.

Для проектных команд в рамках регионального этапа Всероссийского конкур-
са научно-технологических проектов «Большие вызовы» ОГБУ «РЦРО» разработан 
и реализуется дистанционный образовательный курс «Сезон проектов». В ходе дис-
танционного курса проектные команды совместно со специалистами Регионального 
центра развития образования, экспертами, педагогами-консультантами обсуждают 
этапы реализации проектов в логике их жизненного цикла, двигаясь от разработки 
идеи до её практической реализации. В дистанционном образовательном курсе при-
няли участие 200 обучающихся и педагогов.

Учащиеся 6–11-х классов стали участниками проекта «Билет в будущее». 
Практические мероприятия прошли с сентября по декабрь на базе 22 организаций 
СПО, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной про-
фессиональной среды. На первом этапе участники, в т. ч. дети с ОВЗ, прошли боль-
ше 11 тысяч профориентационных тестов; на втором этапе школьники прошли более 
200 профессиональных проб; на третьем этапе все, кто прошел профпробы, полу-
чили рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

За прошедший год на региональном уровне организованы 18 профильных 
школ (смен) по различным направлениям развития одаренности, в них приняли уча-
стие более 500 обучающихся.

На уровне региона вручено 30 премий обучающимся общеобразовательных 
организаций – победителям конкурса на соискание премии Томской области в сфере 
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образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии Том-
ской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры», 19 премий 
обучающимся общеобразовательных организаций Томской области – победителям 
конкурса на соискание премии Законодательной Думы Томской области для моло-
дых ученых и молодых дарований в номинации «Юное дарование».

В 2020 г. на базе ОГБУ «Региональный центр развития образования» начали 
работу Центр олимпиадной подготовки (в период с мая по декабрь 2020 г. органи-
зовано 131 онлайн-занятие и конференция по 13 предметам для 2411 обучающихся 
и 844 педагогов); онлайн-клуб 4 К – сообщество детей и взрослых, которое готово по-
мочь в развитии/прокачке soft-компетенций: критическое мышление, коммуникация, 
креативность, кооперация (за период с апреля по декабрь 2020 г. состоялся 21 эфир 
по 4 трекам: «МКР: Дневник Резидента», «Час с экспертом», «КультПРОсвет: пра-
вила жизни в новой реальности», «Проектные команды: время, вперёд!», в эфирах 
приняли участие 10164 участников).

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование» ОГБУ «Региональный центр разви-
тия образования» (региональный оператор по организации и проведению Всероссий-
ских открытых онлайн-уроков «Проектория», Всероссийских образовательных меро-
приятий «Урок Цифры») организовано участие общеобразовательных организаций, 
обучающихся и педагогов во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию, и во Всероссийских образовательных 
мероприятиях «Урок Цифры», направленных на развитие ключевых компетенций 
цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для осуществле-
ния дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий.

За 2020 год в 20 Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория» при-
няли участие 210131 обучающийся и 12895 педагогов из общеобразовательных 
организаций всех 20 муниципальных образований Томской области и областных 
государственных образовательных организаций, в отношении которых Департа-
мент общего образования Томской области выполняет функции и полномочия 
учредителя (данные представлены накопительным итогом на основании све-
дений, предоставленных муниципальными органами управления образованием 
и областными государственными образовательными организациями, в отно-
шении которых Департамент общего образования Томской области выполня-
ет функции и полномочия учредителя, 1 ребёнок может принимать участие 
в нескольких уроках).

В 4 Всероссийских образовательных мероприятиях «Урок Цифры» приняли 
участие 82783 обучающихся, 3174 педагога из общеобразовательных организаций 
всех 20 муниципальных образований Томской области и областных государственных 
образовательных организаций.
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С целью консолидации ресурсов для развития системной работы с талантами 
в 2023 г. в Томской области будет создан региональный центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей по модели Образовательного центра «Сириус». В 2020 г. Том-
ская область получила это право по итогам конкурсного отбора.

1.6. Чрезвычайные происшествия с участием детей

Систематически поступавшая в 2020 году в аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской области информация региональных Управлений МВД 
и МЧС России, материалы СМИ и обращения граждан свидетельствует о широ-
кой распространенности случаев гибели и травмирования детей в результате 
несчастных случаев, причиной которых становился транспорт, пожары и уто-
пления. Анализ причин, приводящих к гибели детей, показывает, что зачастую 
смерть связана с ситуациями, в возникновении которых существенную или опре-
деляющую роль играет отсутствие контроля со стороны родителей или иных 
лиц, отвечающих за безопасность детей.

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, 
в 2020 году на территории Томской области зарегистрировано 83 дорожно-транс-
портных происшествия (далее – ДТП) с участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в результате которых 97 несовершеннолетних получили травмы, 
2 ребенка погибли.

Количество происшествий снизилось на 32,5     % (с 123 до 83), количество 
пострадавших снизилось на 29,2     % (с 137 до 97), число погибших увеличилось 
на 100     % (с 1 до 2).

Рост основных показателей детской аварийности отмечается в следующих му-
ниципальных образованиях Томской области:

 в Первомайском районе число ДТП увеличилось на 300     % (с 0 до 3), ко-
личество раненых выросло на 200     % (с 0 до 2), количество погибших – на 100     % 
(с 0 до 1);

 в Кривошеинском районе число ДТП увеличилось на 50     % (с 2 до 3), ко-
личество раненых выросло на 150     % (с 2 до 5), количество погибших – на 100     % 
(с 0 до 1);

 в городе Стрежевом число ДТП увеличилось на 25     % (с 4 до 5), количество 
раненых выросло на 75     % (с 4 до 7).
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Диаграмма 5. Количество детей, погибших и травмированных в ДТП 
в 2015–2020 гг.

Вины водителя не выявлено в 23 случаях – дети переходили дорогу вне пе-
шеходного перехода и неожиданно выходили из-за стоящих транспортных средств, 
двигались по проезжей части на роликовых коньках. В остальных ДТП виноваты 
исключительно водители.

Основные нарушения – управление транспортным средством лицом, не имею-
щим либо лишенным права управления, нарушение требований сигналов светофора 
и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правила проезда пе-
шеходных переходов.

Повторных фактов ДТП на маршруте одной образовательной организации 
не зафиксировано. Зарегистрировано 3 наезда на детей-пешеходов, не переходя-
щих проезжую часть.

Возраст участников ДТП: до 7 лет – 22 ребенка, 7–9 лет – 27 детей, 10–13 лет – 
26 детей (в т. ч. 1 погибший), 14–15 лет – 24 ребенка (в т. ч. 1 погибший).

21 ДТП совершено на загородной трассе, 62 – в населенных пунктах.
Наибольшее количество ДТП с участием детей приходилось на дневные и ве-

черние часы с 14.00 до 15.00 (10 ДТП), с 17.00 до 18.00 (9 ДТП) и с 20.00 до 21.00 
(9 ДТП).
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Основными причинами травмирования детей-пассажиров стали нарушения 
водителями очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям.

Таблица 3. Наезды на детей-пешеходов, переходящих проезжую часть.

В 2020 году на территории Томской области при пожарах и в результате по-
лученных при пожарах травм не погибло ни одного ребенка, 8 детей было трав-
мировано (в 2019 г. – 2 детей погибло и 7 было травмировано, в 2018 г. – 4 ребенка 
погибло и 7 травмировано).

На водных объектах в 2020 году погибло 5 несовершеннолетних (в 2019 г. – 
7, в 2018 г. – 6).

В отчетном году на территории области зарегистрированы 3 случая гибели 
несовершеннолетних в результате суицида (2019 г. – 5, 2018 г. – 9). Случаи су-
ицида зарегистрированы в Томском (1), Кожевниковском (1) и Чаинском (1) районах 
области.

В 2020 году выявлено 58 суицидальных попыток, совершенных несовершенно-
летними (2019 г. – 48), 44 из них совершены девушками, 14 – юношами.

Наиболее частыми причинами суицидальных попыток являются внутрисемей-
ные конфликты и конфликты со сверстниками, демонстративно-шантажисткое по-
ведение (привлечение внимания), в отдельных случаях – наличие личных проблем.
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Диаграмма 6. Количество несовершеннолетних, погибших в результа-
те суицида в 2015–2020 гг.

Диаграмма 7. Информация о половой принадлежности несовершенно-
летних, погибших в результате суицида в 2015–2020 гг.
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Диаграмма 8. Количество выявленных суицидальных попыток
в 2015–2020 гг.

Диаграмма 9. Информация о суицидальной ситуации в среди несовер-
шеннолетних в регионах СФО за 2020 г.
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По предварительным данным Департамента здравоохранения Томской обла-
сти количество зарегистрированных случаев младенческой смертности снизи-
лось с 48 до 46.

Таблица 4. Младенческая смертность по муниципальным образовани-
ям за 2019–2020 гг.

По предварительным данным Росстата уровень смертности детского на-
селения в Томской области в прошлом году снизился на 22     %. Основными причи-
нами детской смертности являются отдельные состояния перинатального периода, 
внешние причины и неточно обозначенные состояния.
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Таблица 5. Структура смертности детей (0–17 лет) по причинам смер-
ти на территории Томской области за 2019–2020 гг.
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Диаграмма 10. Сведения о количестве умерших детей от основных 
причин смерти.

1.7. Преступления, совершенные в отношении детей

По информации УМВД России по Томской области в 2020 году на территории 
Томской области зарегистрировано 1188 преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, что на 17     % меньше, чем в 2019 году (1416). Основной мас-
сив преступлений указанной категории составляют преступные деяния, предусмо-
тренные ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) – 781 преступление 
(66     %), в 2019 году – 910 преступлений (64,4     %).

Количество преступлений в отношении несовершеннолетних, носящих на-
сильственный характер, снизилось на 17     % (с 101 до 84), против половой сво-
боды и половой неприкосновенности несовершеннолетних снизилось на 27     % 
(со 115 до 84). В то же время в структуре преступлений против половой свободы 
на 283     % (c 6 до 23) выросло количество несовершеннолетних, в отношении кото-
рых были совершены развратные действия.
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Диаграмма 11. Сведения о количестве половых преступлений в отно-
шении несовершеннолетних за 2017–2020 гг.

Всего в прошедшем году от преступных посягательств погибло 8 несовершен-
нолетних (2019 г. – 15), произошло снижение на 47     %, 12 несовершеннолетних по-
страдали от преступных посягательств со стороны родителей (2019 г. – 19).

Таблица 6. Сведения о возрасте детей, пострадавших от преступных 
посягательств.
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Таблица 7. Сведения о несовершеннолетних, ставших жертвами пре-
ступлений.

По итогам 2020 года на территории Томской области зарегистрировано 318 слу-
чаев самовольных уходов несовершеннолетних из дома либо государственных уч-
реждений (в 2019 году – 505), снижение произошло на 37     %, установлено место-
нахождение 320 (с учетом остатка прошлого года) подростков (в 2019 году – 507).

Наиболее частыми причинами самовольных уходов несовершеннолетних 
из дома являются: конфликты между родителями и детьми в семье, конфликты де-
тей с педагогами в школе из-за пропусков занятий или неуспеваемости, проблемы 
со здоровьем, в том числе отклонения в психическом развитии ребенка, отсутствие 
контроля со стороны родителей, нежелание родителей организовать свободное вре-
мя ребенка.
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1.8. Дети в конфликте с законом

По данным УМВД РФ по Томской области в 2020 году на территории Томской 
области зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
что на 12,7     % меньше уровня 2019 года (455).

Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 3,9     %, что ниже 
показателя прошлого года – 4,7     %.

Диаграмма 12. Состояние преступности несовершеннолетних
за 2015–2020 гг.

Отмечается снижение числа привлеченных к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних: на 8,2     %, (с 438 до 402), в том числе из категории 
ранее судимых на 26,3     % (с 19 до 14), ранее совершавших преступления и привле-
ченных к уголовной ответственности вновь на 18     % (со 128 до 105); ранее привле-
ченных к уголовной ответственности на 40     % (с 47 до 28).

В структуре преступлений, совершенных подростками, основной массив со-
ставляют имущественные преступления – 315 или 80     % (2019 год – 362 или 79,6     %), 
в том числе 214 краж (2019 год – 242), 38 грабежей (2019 год – 39); неправомерное 
завладение автотранспортом – 49 (2019 год – 63).

Наиболее существенно уровень подростковой преступности вырос в Том-
ском – с 21 до 33 (+57,1     %), Октябрьском – с 70 до 86 (+22,9     %), Советском райо-
нах г. Томска – с 28 до 34 (+21,4     %), а также в г. Кедровом – с 0 до 2 (+100     %).
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На 33     % снизилось количество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними в группах (со 170 до 114), из них 53 совершены в группе со взрослыми 
(2019 год – 70), обстоятельства вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений (ст. 150 УК РФ) установлены в 3 случаях (2019 год – 6). Наибольшее коли-
чество групповых преступлений зарегистрировано на территории Октябрьского – 24 
(2019 год – 22) и Ленинского районов г. Томска – 12 (2019 год – 45).

На 4     % (с 70 до 67) снизилось число подростков, совершивших преступные 
деяния в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедший год значительно увеличился удельный вес учащихся общеоб-
разовательных организаций в общем количестве привлеченных к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних – на 35,8     % (с 63,2     % до 99     %).

На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за совер-
шение различных правонарушений состояли 3308 несовершеннолетних (в 2019 г. – 
3783), из них 1625 – безнадзорные дети (в 2019 г. – 1763). Среди этих детей вы-
явлено 58 человек, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством 
(2019 г. – 119).

Районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Томской области рассмотрено 10743 материала в отношении несо-
вершеннолетних и их родителей (законных представителей), в 2019 году рассмо-
трено 10235 материалов. Количество неблагополучных семей, состоящих на учете 
в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, снизилось на 14,4     % 
(с 520 до 445). 24 неблагополучные семьи признаны находящимися в социально 
опасном положении (2019 г. – 42, снижение на 42,8     %).

По данным ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» 
в 2020 году на учете у врачей-наркологов не состояло подростков с диагнозом «алко-
голизм» (2019 г. также 0). Количество стоящих на диспансерном учете потребителей 
алкоголя снизилось на 23     % (с 140 до 108). С диагнозом «наркомания» на учете 
не состоит ни одного подростка (2019 г. – 0), потребителей наркотиков – 6 (2019 г. – 
19, снижение на 68     %).

Основное количество состоящих на диспансерном учете несовершеннолет-
них составляют учащиеся учреждений общего образования – 74,1     % (2019–77     %), 
профессионального образования – 17,3     % (2019–17     %), ВУЗов-1,7     %; не учатся, 
не работают – 6,9     % (2019–6     %).

Основные виды потребляемых несовершеннолетними наркотических средств – 
растительные и синтетические каннабиноиды и синтетические психостимуляторы. 
Употребление опиатов, ранее бывших самыми распространенными наркотическими 
веществами, не зарегистрировано.
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Руководствуясь представленными материалами, следует отметить, что 
на фоне позитивных показателей (снижение подростковой преступности, случа-
ев гибели детей в пожарах и на водах, уровня подростковой наркомании и алко-
голизма, числа суицидов и т. д.) существуют несколько тревожных тенденций, 
которые требуют особого внимания власти и общества.

Снизилось число зарегистрированных браков, по-прежнему высоким оста-
ется количество разводов и детей, рожденных вне брака. Уже третий год подряд 
Томская область является регионом с отрицательной демографией. Выросло 
число детей, погибших в результате ДТП, увеличился удельный вес учащихся об-
щеобразовательных организаций в общем количестве привлеченных к уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Почти в три раза выросло число несо-
вершеннолетних, в отношении которых были совершены развратные действия, 
что требует так же серьезной работы по профилактике виктимного поведения 
детей.

В отчетном году на отмеченные в Докладе как негативные, так и по-
ложительные тенденции оказали большое влияние ограничительные меры 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: дли-
тельный период самоизоляции, перевод учащихся школ на дистанционные 
формы обучения, отсутствие организованного отдыха и занятости подростков. 
Даже в этих непростых условиях необходимо проводить более тщательную инди-
видуальную профилактическую работу с детьми, в том числе и с использованием 
дистанционных технологий. Нужно активнее внедрять позитивный созидательный 
контент для детей и подростков в онлайн и офлайн режимах, обеспечить широкий 
охват детей всеми формами занятости.

В целях профилактики ряда вышеуказанных негативных проявлений Уполно-
моченный рекомендует органам образования и образовательным организа-
циям:

 обеспечить контроль за реализацией воспитательных программ, планов 
воспитательной работы, образовательных мероприятий по формированию за-
конопослушного поведения обучающихся, профилактику виктимного поведения 
детей, профилактику буллинга и других форм насильственного поведения, акти-
визировать работу служб примирения.

 обеспечить занятость различными формами дополнительных образова-
тельных услуг несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 
группы риска и СОП;
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 провести анализ доступности услуг дополнительного образования, в том 
числе для детей, подвоз которых в образовательные организации осуществляет-
ся из удаленных населенных пунктов;

 разработать с привлечением специалистов тренинги для детей по отра-
ботке навыков действий в чрезвычайных ситуациях (при пожаре, на воде, в лесу, 
в случаях нездорового интереса со стороны незнакомых людей и т. д.). Методиче-
скими материалами по проведению трениговых занятий обеспечить все учрежде-
ния дошкольного образования, школы, учреждения дополнительного образования, 
центры социальной помощи семье и детям и учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

В течение учебного года отрабатывать навыки безопасного поведения де-
тей (не просто читать лекции и проводить беседы, а именно тренировать необ-
ходимые навыки действий детей при различных опасных ситуациях).
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Раздел II. Деятельность Уполномоченного и его аппарата

2.1. Работа с обращениями граждан. Организация личного приёма

В своей работе с обращениями граждан Уполномоченный по правам ребенка 
в Томской области и его аппарат руководствуются Федеральными законами от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребен-
ка в Российской Федерации», законами Томской области от 11 января 2007 года 
№ 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и ор-
ганы местного самоуправления», от 1 июня 2010 года № 92-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Томской области».

В докладе по итогам 2020 года информация об обращениях, рассмотренных 
общественными помощниками, вынесена в отдельный раздел доклада, посвященный 
деятельности общественных представителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях области. С целью объективного анализа в данной главе производится 
сравнение обращений, поступивших непосредственно в аппарат Уполномоченного 
в 2019 и 2020 годах. В расчете эффективности рассмотрения обращений не учи-
тываются обращения, перенаправленные в порядке Федерального закона от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», так как фактическая работа, связанная с взаимодействием с ведомствами, 
органами местного самоуправления, направлением запросов, по ним не проводи-
лась.

В 2020 году в адрес Уполномоченного и его общественных помощников посту-
пило 872 обращения. Непосредственно в аппарат Уполномоченного – 520 обраще-
ний (в 2019 г. – 528, количество незначительно снизилось, на 1,52     %), из них: 128 – 
письменных, по электронной почте – 310, 16 – во время проведения личных приемов 
Уполномоченного, 28 – по телефону и в порядке личной консультации. Во время 
«прямых линий» от жителей Томской области поступило 38 обращений.

Год борьбы с новой коронавирусной инфекцией внес существенные корректи-
вы в работу Уполномоченного и аппарата. В целях нераспространения коронавируса 
был ограничен личный прием граждан, шире использовались средства для дистан-
ционного общения с заявителями.

Более чем на 40     % выросло число обращений, поступивших по электрон-
ной почте. Было организовано больше «прямых линий» для населения, оказавших-
ся востребованными: 38 обращений в 2020 году против 8 в 2019 году. Количество 
письменных обращений сохранилось примерно на том же уровне (128 в 2020 г., 
136 в 2019 г.), подавляющее большинство заявлений в данной категории поступили 
посредством почтовой связи.
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Таблица 8. Тематика обращений по категориям прав.
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Диаграмма 13. Тематика обращений по категориям прав.

Продолжается тенденция роста количества обращений по вопросам наруше-
ния прав детей в сфере образования (в 2019 году – 125, в 2020 году – 140).

К сожалению, не нашла своего решения проблема непредоставления путевок 
в детских садах детям по месту жительства/регистрации семьи. Количество обра-
щений по этой тематике растет (2020 г. – 54, 2019 г. – 53, 2018 г. – 21, 2017 г. – 10, при 
этом число обращений за 2020 г. приведено без учета жалоб, рассмотренных обще-
ственными помощниками Уполномоченного). По-прежнему данная ситуация харак-
терна для г. Томска, несколько обращений поступили по вопросу получения места 
в детском саду в мкр. Южные ворота (пос. Зональная станция, Томский район).
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Органами власти всех уровней ведется интенсивная работа по созданию но-
вых дошкольных образовательных учреждений. Так, в г. Томске на 2021 г. заплани-
ровано строительство 8 новых детских садов.

В то же время есть понимание того, что данная проблема не разрешится одно-
моментно, ее решение требует времени и постоянного внимания власти.

Представляется, что при проведении комиссии по комплектованию, 
в случае непредоставления путевки ребенку по месту жительства, необ-
ходимо специалистам органа управления образованием сразу, не дожидаясь 
жалоб, прорабатывать с законными представителями вопрос об альтерна-
тивных муниципальных дошкольных организациях, расположение которых 
устроило бы (хотя бы временно) семью. Это может быть детский сад ря-
дом с работой родителей, домом бабушек и дедушек и т. п. Такая рекоменда-
ция представляется обоснованной, так как в большом количестве случаев 
после обращения Уполномоченного для граждан подбирались приемлемые 
варианты пусть не вблизи от места жительства семьи, но более или менее 
удобные для семьи.

Например, в адрес Уполномоченного пришло обращение по вопросу получе-
ния места в детском саду г. Томска по месту жительства ребенка.

Мама уже имела на руках отказы органов местного самоуправления в выде-
лении путевки, в то же время альтернативных вариантов решения проблемы ей 
предложено не было.

Специалистом аппарата Уполномоченного был составлен разговор с заяви-
тельницей, в ходе которого было установлено, что семья готова рассмотреть 
варианты направления ребенка еще в ряд дошкольных учреждений поблизости 
от места трудовой деятельности родителей.

Был направлен запрос в департамент образования администрации г. Том-
ска, сотрудниками муниципального органа подобран вариант МДОУ недалеко 
от работы мамы.

Право ребенка на доступное дошкольное образование было реализовано.

В 2020 году уменьшилось количество обращений по вопросам реализации 
прав детей на необходимый уровень жизни для полноценного развития 
(со 151 до 92, на 39     %).

Жилищные вопросы были затронуты в 54 заявлениях, в 2019 году по анало-
гичной тематике поступило 88 обращений.

Меньше обращений поступило и по проблеме своевременной выплаты али-
ментов (38 в 2020 году по сравнению с 63 в 2019 году).
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Однако имели место факты нарушения служебных обязанностей должност-
ными лицами, в результате которых права детей не реализовывались надлежащим 
образом.

Так, к Уполномоченному обратилась опекун детей, на содержание которых 
мать, лишенная родительских прав, длительное время не выплачивала алимен-
ты.

Как указала заявительница, судебному приставу-исполнителю в течение 
4 месяцев было известно место работы должника, но никаких мер для взыскания 
средств не принималось.

Уполномоченным был направлен запрос в районное отделение судебных при-
ставов ФССП РФ по Томской области, проведена служебная проверка.

Приведенные в обращении факты подтвердились, должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

По данному производству был заменен судебный пристав-исполнитель, опе-
ративно подготовлены и направлены в адрес работодателя должника необходи-
мые документы, проконтролировано принятие их к исполнению.

Имущественные права двоих детей, оставшихся без попечения родителей, 
были восстановлены.

Произошел рост количества заявлений в категории права на особую защиту 
и помощь в случаях временного или постоянного лишения детей семейного 
окружения (31 – в 2019 г., 43 – в 2020 г.). Поступали жалобы на действия и бездей-
ствие органов опеки и попечительства, просьбы о помощи в возврате в семьи изъ-
ятых детей, оформлении документов для установления опеки.

Эти обращения были связаны, в том числе и с вопросами передачи воспитан-
ников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие 
семьи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

К Уполномоченному с просьбой о содействии обратился детский правоза-
щитник Республики Алтай, к которому поступило заявление о невозможности 
взять под опеку девочку из ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психи-
ки» в г. Томске.

Семья из указанного региона дала согласие на опеку над указанным ребенком, 
но районной администрацией со ссылкой на действующие ограничения, связанные 
с профилактикой распространения коронавируса, длительное время не оформля-
лись необходимые документы, несколько раз изменялись даты передачи девочки. 
Это создавало существенные неудобства для работающих кандидатов, которые 
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были вынуждены несколько раз переносить свой отпуск, необходимый для приезда 
в Томск и завершения здесь процедур оформления опеки.

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области были проведены ра-
бочие консультации с заместителем Губернатора Томской области по социаль-
ной политике, начальником Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области.

Вскоре, после решения ряда организационных вопросов, девочка была пере-
дана на воспитание в данную семью.

Отмечается рост числа обращений, связанных с реализацией права ребенка 
на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения 
и средствами лечения болезней и восстановления здоровья (39 в 2020 году, 
17 в 2019 г.). При вмешательстве детского омбудсмена решались вопросы оформ-
ления документов для получения детьми высокотехнологичной медицинской помо-
щи. В 5 случаях Уполномоченный оказал содействие в реализации льготы ребенка 
на лекарственное обеспечение.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение мамы ребенка-инвали-
да, признанного нуждающимся в паллиативном уходе, по вопросу лекарственного 
обеспечения.

Девочке в соответствии с рекомендациями лечащего врача необходимы 
препарат «Файкомпа» и смесь для приготовления лечебного питания «Нутри-
зон», но данные препараты ей не предоставлялись.

Уполномоченный направил запросы в Департамент здравоохранения Том-
ской области и СибФНКЦ ФМБА России (семья проживает в ЗАТО Северск), после 
чего несовершеннолетняя была обеспечена вышеуказанными препаратами.

Аналогичная ситуация, связанная с непредоставлением данному ребенку-
инвалиду льготных лекарственных средств, возникала и в 2019 г., и также была 
решена после вмешательства Уполномоченного.

Увеличилось и количество обращений в части пользования благами соци-
ального обеспечения (54 в 2020 г., 25 в 2019 г.). В прошедшем году значительная 
часть вопросов граждан была связана с назначением и выплатами по новым мерам 
социальной поддержки, направленных на преодоление последствий новой корона-
вирусной инфекции.

В ряде случаев участие Уполномоченного в разрешении ситуаций позволило 
не только реализовать право детей на конкретную выплату, но и оформить докумен-
ты для оказания семье иных видов поддержки.
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Например, в июне 2020 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
жительницы отдаленного населенного пункта, находящегося в 50 км. от район-
ного центра.

Семья заявительницы является многодетной и малоимущей. Из-за введения 
ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой корона-
вирусной инфекции, у законных представителей несовершеннолетних возникли 
трудности с оформлением документов для получения выплат на детей.

Уполномоченный направил запрос в Департамент социальной защиты на-
селения Томской области. Специалистами Центра социальной поддержки насе-
ления района была отработана ситуация с семьей, установлено, что кроме мер 
социальной поддержки, речь о которых шла в обращении, заявители имели право 
и на ряд других пособий. Были оформлены необходимые документы, в том числе 
и на получение государственной помощи на основании социального контракта.

Увеличилось количество жалоб на нарушение прав ребенка на жизнь и здо-
ровое развитие. В 2019 г. таких обращений поступило 10, в 2020 году – 17.

На 19     % снизилось количество обращений в части реализации права знать 
своих родителей (членов семьи) и права на их заботу, а также права ребенка 
на приобретение гражданства (57 обращений в 2019 г., 46 в 2020 г.).

В то же время работа по данной категории традиционно сложна. Граждане об-
ращаются к Уполномоченному в попытке разрешить длящиеся годами конфликты, 
связанные с определением места жительства ребенка и порядка общения с ним. 
При этом у каждой из сторон конфликта есть своя правда, старые обиды, которые 
мешают договариваться даже в интересах собственных детей. К сожалению, во мно-
гих подобных случаях взрослые не выбирают средств, и несовершеннолетние ока-
зываются заложниками ситуации и используются в качестве инструмента, чтобы ор-
ганизовать сложности и неприятности бывшим супругам и их родителям.

Определённую помощь в разрешении вышеуказанных проблем может оказать 
развитие служб медиации. В то же время, Уполномоченный уверен, что при разводе 
родители должны проявить свою мудрость и ответственно подойти к максимально 
возможному смягчению последствий травмирующих для ребенка событий, таких как 
разрыв между самыми значимыми для него людьми, ограничению общения с ними.

Существенно уменьшилось и количество обращений в категории нарушения 
права на защиту от всех форм отсутствия заботы или небрежного обра-
щения (на 22      %, 59 в 2020 г., 76 в 2019 г.).

Поступали просьбы неравнодушных граждан проверить исполнение родителя-
ми своих обязанностей в отношении детей, помочь в разрешении конфликтов, в ходе 
которых в отношении несовершеннолетних осуществлялось физическое и/или пси-
хологическое насилие и др.
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Немного уменьшилось число жалоб на нарушения прав детей-инвалидов 
(10 в 2020 г., 12 в 2019 г.).

В 2020 году не поступило ни одного обращения по отказу в установлении ин-
валидности со стороны ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Том-
ской области».

Рассматривались вопросы по введению ставки тьютора для ребенка-инвалида 
в школе, получения технических средств реабилитации, подготовки документов уч-
реждениями здравоохранения для прохождения МСЭ детьми.

Уполномоченный участвовал и в решении жилищных вопросов семей, имею-
щих в своем составе детей-инвалидов.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Томска с просьбой ока-
зать содействие в реализации жилищных прав ее несовершеннолетнего сына-ин-
валида.

В рамках программы социальной помощи инвалидам по переселению с верх-
них этажей семье заявительницы были выделены бюджетные средства для при-
обретения жилого помещения в многоквартирном доме, имеющем приспособле-
ния для беспрепятственного доступа инвалида-колясочника.

Мамой были заключены предварительный договор на продажу одноком-
натной квартиры, в которой у ребенка была доля, и предварительный договор 
на покупку двухкомнатной квартиры, в которой было запланировано выделение 
ребенку в собственность доли большей площади и стоимости, т. е. происходило 
очевидное улучшение его жилищных условий.

При обращении законного представителя в отдел опеки районной админи-
страции с заявлением о предоставлении разрешения на отчуждение квартиры ей 
было разъяснено, что также требуется аналогичное заявление от ребенка в свя-
зи достижением им 14 лет.

В то же время, в силу имеющегося заболевания у мальчика имелись суще-
ственные трудности в написании данного документа, а процесс признания его 
недееспособным занял бы длительное время, что привело бы к потере семьей 
внесенного ими задатка в размере 40 тыс. руб., затягиванию решения жилищного 
вопроса.

Аппаратом Уполномоченного вопрос был проработан со специалистами 
районной администрации, подготовлен и направлен соответствующий запрос 
Уполномоченного.

С учетом имеющегося заболевания и в интересах несовершеннолетнего 
с ограниченными возможностями здоровья Главой администрации издано распо-
ряжение о разрешении на сделку. Права ребенка-инвалида были защищены, маль-
чик переехал в дом с доступной для него средой.



42

Меньше обращений поступило и в части реализации права на отдых, уча-
стие в играх и в культурной жизни (с 12 до 10). У граждан возникали вопросы 
по организации досуга детей в связи с ограничениями, связанными с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекции. Несколько обращений касалось 
детских игровых и спортивных площадок, их строительства, сохранения, модерниза-
ции.

Уполномоченному приходилось принимать меры и по надлежащему использо-
ванию таких площадок.

В адрес Уполномоченного обратилась жительница одного из поселков Том-
ского района по вопросу ненадлежащей уборки придомовой территории в зимний 
период. Грязный снег по указанию председателя ТСЖ длительное время скла-
дировался на игровой площадке, принадлежащей соседнему дому. Данная ситуа-
ция препятствовала доступу детей на площадку, создавала угрозу их здоровью 
во время прогулок.

Уполномоченным был направлен запрос в администрацию поселения, муни-
ципальными служащими была проведена работа с вышеуказанным должностным 
лицом. После этого уже накопленный снег был вывезен в специально подготов-
ленные места, предоставлен фотоотчет. Складирование снега на игровой пло-
щадке прекращено, право детей на безопасный досуг было восстановлено.

В 2020 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области было на-
правлено 292 запроса по обращениям граждан (2019 г. – 307, 2018 г. – 307, 2017 г. – 
275, 2016 г. – 339).

Таблица 9. Распределение запросов по адресатам.
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В работе Уполномоченного за 2020 год по обращениям граждан удалось до-
стичь следующих показателей эффективности.

По 32,6     % обращений удалось полностью или частично восстановить права 
детей. 53 обращения находились вне компетенции Уполномоченного, были направ-
лены в соответствующие структуры, граждане о перенаправлении уведомлены.

Таблица 10. Результат рассмотрения обращений (в процентах).

Диаграмма 14. Результаты рассмотрения обращений.
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По количеству обращений из муниципальных образований на первом месте 
также находится город Томск, на втором месте – Томский район, на 3 месте – ЗАТО 
Северск.

По 4 обращениям, поступившим по электронной почте, заявители не указали 
адрес проживания или места нарушения права ребенка, в то же время изложен-
ных сведений было достаточно для организации работы и подготовки ответа. Из-за 
пределов Томской области поступило 18 обращений: Республика Крым (3), Красно-
дарский край (3), Кемеровская область (2), по 1 обращению поступило из Республи-
ки Алтай, Красноярского края, Иркутской, Курганской, Московской, Ленинградской, 
Новосибирской, Омской, Самарской, Тюменской областей.

Таблица 11. Распределение обращений в разрезе муниципальных обра-
зований в динамике за 2019–2020 гг.
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Удельный вес обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Томской 
области по-прежнему остается достаточно высоким – 23 обращения на 10 000 дет-
ского населения. Этот показатель выше, чем аналогичный в таких крупных регионах 
по численности детей, как Красноярский край (14), Кемеровская (9), Омская (14) об-
ласти, сравним с Иркутской областью (25) и Алтайским краем (22).

Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность Адми-
нистрации Томской области, Законодательной Думе Томской области, ре-
гиональным ведомствам, органам местного самоуправления, правоохрани-
тельным органам, территориальным управлениям федеральных органов 
исполнительной власти, учреждениям, организациям за эффективную меж-
ведомственную работу в интересах детей нашего региона в крайне непро-
стом 2020 году и надеемся на продолжение конструктивного сотрудниче-
ства.

2.2. Деятельность общественных помощников Уполномоченного в му-
ниципальных образованиях Томской области

Общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Том-
ской области в муниципальных образованиях региона являются 35 человек.

В течение 2020 года жители Томской области 352 раза обращались за помо-
щью и консультацией к общественным представителям Уполномоченного.

Таблица 12. Тематика обращений к общественным помощникам Упол-
номоченного по категориям прав.
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Таблица 13. Распределение обращений к общественным помощникам 
Уполномоченного в разрезе муниципальных образований.
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Результаты рассмотрения обращений общественными помощниками приведе-
ны в таблице:

В связи с ограничениями, направленными на нераспространение коронавиру-
са, в 2020 году общественные помощники Уполномоченного не привлекались к про-
ведению мониторингов соблюдения прав несовершеннолетних в детских учрежде-
ниях.

В то же время, представители в муниципальных образованиях, кроме работы 
по обращениям граждан, активно занимались работой по правовому просвеще-
нию детей, их законных представителей, педагогов и других специалистов, вовле-
ченных в работу с несовершеннолетними.

Оксана Цупенко (г. Томск) выступала на общешкольных родительских собра-
ниях по темам «Будь умнее в интернете!», «Опасности, подстерегающие школьни-
ков». Охвачено встречами более 400 человек – законных представителей учащихся 
5–8 классов.

Также Оксаной Владимировной разрешались межличностные групповые кон-
фликты между взрослыми, исходя из интересов детей, с применением медиативных 
технологий (4 случая).

Еленой Хорошко (г. Томск) работа велась в тесном взаимодействии с инспек-
торами по делам несовершеннолетних Советского района г. Томска, Департаментом 
профессионального образования, Департаментом общего образования Томской об-
ласти, Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Томска, Цен-
трами социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) Бакчарского, Кривошеинского, 
Зырянского районов, ЦСПСиД «Огонек».

В Областной детско-юношеской библиотеке в течение года работала выставка 
правовой литературы: «Уголок правовой грамотности», подготовленная при участии 
Елены Хорошко, где каждый посетитель мог познакомиться и прочесть необходимые 
книги, получить при необходимости консультации по возникшим вопросам в обла-
сти прав детей и информационные брошюры Уполномоченного по правам ребен-
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ка в Томской области. Специальный массив информации по теме «Права ребен-
ка» создан на Интернет-сайте библиотеки http://odub.tomsk.ru/. Здесь представлена 
Конвенция о правах ребенка, перечень основных законодательных актов, защищаю-
щих права детей в Российской Федерации, информация для детей об Уполномочен-
ном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации и Уполномоченном 
по правам ребенка в Томской области. Кроме этого в рубрике «Советуем прочитать» 
детям предлагаются новинки литературы о правах и обязанностях.

С 26 по 27 ноября 2020 года в Томской областной детско-юношеской библи-
отеке состоялась Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 
«Гражданско-правовое воспитание и просвещение детей и молодежи: актуальные 
тенденции и практики». Елена Хорошко представила выступление, в котором осве-
тила аспекты правового просвещения молодого поколения в библиотеке, рассказала 
о реализации проектов и программ правовой тематики.

Наталья Шилова (Молчановский район) в течение года принимала участие 
в Духовно-исторических Кирилло-Мефодиевских чтениях, Макариевских образова-
тельных чтениях по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания несо-
вершеннолетних (около 80 участников), в межмуниципальном семинаре-практику-
ме «Духовно-нравственное воспитание школьников в урочное и внеурочное время 
на основе православных традиций» (приняли участие 25 человек), в круглом столе 
по теме «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в условиях 
социального партнерства», в Дне знаний в Молчановской СОШ № 2, с сообщени-
ями о безопасности детей выступала на общешкольных родительских собраниях 
в школах района (присутствовало порядка 70 человек), в межведомственных днях 
профилактики – о проблеме детского суицида, безопасности детей в Интернет-про-
странстве.

Елена Кириченко (Александровский район) продолжила реализацию рай-
онного сетевого проекта педагогов-психологов «Психологическая безопасность об-
разовательной среды при внедрении ФГОС в ОО Александровского района».

В рамках данного проекта, а также функционирования Консультационного 
центра, проводилась работа по оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям Александровского района, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, возникающих правовых вопросов у граждан. Проведено 48 консульта-
ций.

Татьяна Соврасова (г. Томск) в связи с ограничениями в условиях пандемии 
проводила мероприятия для родителей в виде информирования, давая рекомен-
дации через группы в социальных сетях, информационные стенды и официальный 
сайт МАДОУ № 60.
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На сайте подготовлена и популяризирована вкладка «Родителям», в которой 
сделана большая подборка видеоматериалов, памяток для родителей по безопас-
ности детей и по правовым вопросам. Всего – 11 видео, 30 памяток. Материал подо-
бран с учетом рекомендаций Уполномоченного. Размещены собственные разработ-
ки и материалы.

Натальей Гордиенко (Колпашевский район) организованы круглые столы 
по профилактике гибели и несчастных случаев с детьми, суицидов, употребления 
бестабачных никотиносодержащих смесей, обучения детей-инвалидов.

Наталья Алексеевна также вела индивидуальные беседы с участниками обра-
зовательного процесса по вопросам защиты прав ребенка, тематические правовые 
беседы, классные часы, лекторий, спецкурсы «Полезные прививки», «Полезные на-
выки», участвовала в акциях «Безопасность детства» по выявлению мест опасных 
для жизни детей, «Безопасные окна» по профилактике выпадения детей из окон, 
«Помощь в твоем мобильном» по пропаганде детского телефона доверия, декаде 
милосердия в образовательных организациях (по формированию толерантного от-
ношения к людям с инвалидностью).

Общественные помощники Уполномоченного участвовали и в реализации 
мероприятий Дня правовой помощи детям.

Так, например, Надежда Петрова (г. Томск) организовала дистанционную игру 
для обучающихся с 5–11 класс «Я и мои права». Игра проводилась с 18.11.2020 г. 
по 03.12.2020 г. на сайте http://cpcgame.ru. Мероприятие было направлено на актуа-
лизацию правовых знаний школьников.

Большое внимание общественными помощниками Уполномоченного уделя-
лось консультированию детей, родителей, педагогов по различным вопросам 
в сфере детства.

Светлана Дьячкова (Чаинский район) проводила консультирование педаго-
гов (охвачено 30 человек) в общеобразовательных организациях района по вопросам 
защиты прав детей, родителей по вопросам получения жилья, взамен утраченного 
при пожаре, воспитания и участия в жизни детей родителя, проживающего раздель-
но, по вопросам нарушения взаимоотношений детей и родителей (консультации по-
лучили 12 законных представителей).

Елена Акимова (г. Томск) в рамках реализации в Томской области проекта 
«Родительский всеобуч: навыки семейной профилактики» вела онлайн-консультации 
для родителей (законных представителей) из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, по вопросам воспитания и социальной профилактики дезадаптации, 
девиантного поведения несовершеннолетних, психолого-педагогического развития, 
детско-родительских взаимоотношений и предотвращения насилия в семье. Прове-
дено 39 консультаций.
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Работа общественных помощников Уполномоченного является важ-
ной составляющей деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области. Наличие общественного представителя на террито-
рии муниципального образования позволяет Уполномоченному более актив-
но реагировать на возникающие вопросы, получать оперативную, профес-
сиональную и всестороннюю информацию.

Уполномоченный выражает большую благодарность всем обществен-
ным помощникам во всех муниципальных образованиях Томской области 
за продуктивную работу в течение 2020 года по защите прав и законных 
интересов детей нашего региона.

2.3. Работа юных помощников – членов Детского совета при Уполномо-
ченном

В 2017 году при Уполномоченном по правам ребенка в Томской области был 
создан Детский общественный совет. Основной целью появления данной команды 
является реализация права ребенка на участие в принятии решений, затрагиваю-
щих его интересы.

Это направление работы Уполномоченного выстроено в соответствии с Планом 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. 
Одним из главных мероприятий названного Плана является расширение механиз-
мов участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
учета их мнения по вопросам в сфере детства на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях.

Члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Томской 
области (школьники 7 –11 классов) разрабатывают и реализуют социально-направ-
ленные проекты, проводят акции для населения г. Томска, в том числе совместно 
с другими ведомствами (ГИБДД, Роскомнадзор и др.), посещают детские учрежде-
ния, общаются с детьми и помогают им решать волнующие их проблемы.

В 2020 году в связи с пандемией деятельность Детского Совета не была такой 
масштабной и яркой, как в предыдущие годы, были реализованы лишь те мероприя-
тия, которые возможно было провести в сложившихся обстоятельствах.

Первая встреча команды состоялась в январе. Совместно с Уполномоченным 
и сотрудниками аппарата юные помощники обсудили План деятельности команды 
на год и уделили особое внимание обсуждению вопроса о наличии на полках мага-
зинов детского питания с истекшим сроком годности. Ребята отметили, что данный 
вопрос их волнует в связи с тем, что они часто становятся свидетелями такой ситуа-
ции. По итогам обсуждения было принято решение, что каждый член Детского сове-
та при посещении магазина будет уделять некоторое время тому, чтобы выборочно 
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проверить срок годности продуктов, предназначенных для питания детей. Был на-
значен ответственный за сбор и обобщение информации по итогам акции.

Стоит отметить, что ребята активно подключились к участию: за два месяца 
в магазинах г. Томска было выявлено около 50 товаров, срок годности которых 
истек. Во всех случаях члены Детского совета смогли достигнуть договоренности 
с сотрудниками магазина о том, чтобы товар был изъят с полок.

На встрече также была проведена подготовка к запланированному посеще-
нию социально-реабилитационного центра «Луч» с тематической игрой для детей 
3–10 лет.

Как и планировалось, уже в феврале члены Детского совета посетили со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» с интересной 
познавательной программой. Ребята познакомились друг с другом, рассказали 
о себе: сколько лет, какое любимое блюдо, занятие. Дети (а программа была рас-
считана на детей 3–10 лет) отлично проявили себя в подвижных играх, старатель-
но выполняли все задания. Вторая часть программы была обучающая: малыши 
вместе с членами Детского совета изготовили «смешные кубики» из бумаги своими 
руками.

Юные помощники отметили, что в начале знакомства дети были скованны и за-
стенчивы, но вскоре раскрепостились и искренне обнимались, делились улыбками 
и задавали вопросы. В мероприятии участвовало 30 человек: воспитанники Центра, 
члены Детского совета.

Проведение подобных мероприятий полезно и для членов Детского сове-
та и для детей, находящихся в Центре: дети учатся взаимодействовать, обучаться 
в игровой форме; чувствуют свою значимость.

В конце марта состоялась встреча членов Детского совета, Уполномоченно-
го по правам ребенка и руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской 
области.
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Совместно с Управлением Роскомнадзора по Томской области с 2018 года 
Детский совет реализует правовую кругосветку «В мире моих прав и обязанностей», 
посвященную правам и обязанностям ребенка, основным документам в сфере за-
щиты прав детей, а также важности защиты персональных данных.

Ежегодно кругосветка проводится юными помощниками на базе 10 детских уч-
реждений, организующих детский отдых летом. В 2020 году ребятам с данной про-
граммой удалось посетить только 2 образовательных учреждения и познакомить 
50 школьников с их правами и обязанностями.

В ходе встречи руководитель Управления Беляков Николай Владимирович 
выразил личную признательность команде юных помощников за сотрудничество 
и помощь в распространении правовой информации среди несовершеннолетних: 
«Транслирование такой непростой информации в детские коллективы нам ино-
гда дается с трудом. Мы, сами того не замечая, можем перейти на сложный про-
фессиональный язык, обогащенный специальными терминами, дети «теряются» 
и перестают нас понимать. Вы же можете объяснить в формате «дети-детям», 
заинтересовать и помочь осознать важность соблюдения определенных правил 
в информационном пространстве».

Ребятам, которые в летний период проявили особую активность при проведе-
нии правовой кругосветки, были вручены благодарственные письма от имени Беля-
кова Н. В.

Людмила Эфтимович тоже поблагодарила ребят за их интерес к работе в этом 
направлении, отметив, что подобная деятельность полезна, в первую очередь, им 
самим. Ведь каждый из них также является пользователем Всемирной сети, различ-
ных приложений и ресурсов.

Кроме того, ребята обсудили вопросы совершенствования программы по ин-
формированию детского населения Томской области о важности защиты персональ-
ных данных, а также определили формы дельнейшего сотрудничества. Так, в планах 
появилась разработка информационной конкурсной программы для обучающихся 
5–7 классов, проведение летом Дня персональных данных, подготовка олимпиады 
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по правовому просвещению для несовершеннолетних жителей региона. Из-за огра-
ничений, введенных в связи с пандемией, реализация данных мероприятий была 
приостановлена. После улучшения эпидемиологической обстановки работа в дан-
ных направлениях будет продолжена.

Формы такого взаимодействия с сотрудниками Управления Роскомнадзора, 
в ходе которого происходит обсуждение, высказывание мнений, отстаивание сво-
ей позиции, позволяют ребятам раскрыть свой потенциал и реализовать право 
на свободное выражение своего мнения, гарантированное Конвенцией о правах 
ребенка.

В апреле, июне и ноябре 2020 года Клепинин Кирилл, представитель Детского 
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Томской области, принял участие 
в онлайн-конференциях Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка А. Ю. Кузнецовой с детьми из Детских советов при Уполномочен-
ных по правам ребенка в регионах. Как выяснилось в ходе состоявшихся онлайн-
встреч, больше всего ребят в прошедшем году беспокоили вопросы образования, 
в частности – организации процесса дистанционного обучения, его качества, техни-
ческой оснащенности. Дети волновались по поводу сроков сдачи экзаменов и воз-
можного пересмотра проходных баллов в ВУЗы, также немаловажными оставались 
проблемы конфликтных ситуаций в школах – как с учителями, так и между ученика-
ми. В этой связи Анна Кузнецова дала несколько советов о том, как можно избежать 
назревающего конфликта, а также как правильно действовать в ситуации, если он 
уже произошел. Говоря о дистанционном формате обучения, детский омбудсмен от-
метила, что он, конечно, не может заменить полноценного живого общения с учите-
лем, тем не менее, сложившиеся условия дают возможность учесть все недочеты 
и усовершенствовать этот процесс.

В октябре представители Детского Совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Томской области приняли участие в просветительской акции «Маме о глав-
ном», инициированной Татьяной Подкладовой, руководителем проекта «Розовая 
лента», который уже более трех лет в Томской области помогает женщинам, пере-
жившим рак молочной железы. Студенты томских ВУЗов, ССУЗов и школ записали 
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видеообращение к своим мамам, идея которого заключалась в том, чтобы женщи-
ны – мамы и бабушки, получили информацию о необходимости профилактического 
обследования груди от своих уже почти взрослых детей. Важно, что в ходе работы 
над роликом и сами участники акции узнали о том, что нужно сделать, чтобы заранее 
позаботиться о своем здоровье.

За участие в данной акции члены Детского совета были награждены благодар-
ственными письмами от имени организаторов.

В декабре в формате ВКС состоялась итоговая встреча Уполномоченного 
по правам ребенка с членами Детского совета. Людмила Эфтимович поблагодари-
ла ребят за годы совместной плодотворной работы, за ценное общение и важные 
мнения, советы в различных вопросах, связанных с улучшением положения детей 
Томской области.

Все проекты, акции, мероприятия, которые были запланированы Детским со-
ветом на 2020 год, но не были до конца реализованы, будут продолжены в 2021 году 
с учетом имеющихся условий.

Уполномоченному поддержка Детского совета просто необходима – именно 
благодаря общению с ребятами удается быть в курсе актуальных детских проблем. 
Члены Детского совета и их родители, учителя отмечают, что такая форма работы 
очень полезна для детей. Каждый ребенок по-своему раскрывается, пробует себя 
в новых ролях, самосовершенствуется.

Важно отметить, что деятельность команды юных помощников основана 
на принципе инициативы самих детей. Все мероприятия, которые планируются 
и осуществляются, являются результатом реализации этого принципа. Ребята сами 
обозначают проблемы, которые их волнуют, обсуждают лично с Уполномоченным 
и с сотрудниками аппарата, совместно находят варианты их разрешения. После 
проведения мероприятий, члены Детского совета неоднократно отмечали, что «их 
голос наконец-то был услышан». В повседневности им очень не хватает пони-
мания, открытого общения с взрослыми, учета их мнения в вопросах, касающихся 
гармоничного развития.

Рекомендуем всем органам власти, организациям, работающим с деть-
ми и молодежью, развивать подобную форму взаимодействия с несовершен-
нолетними, быть для них более открытыми, предоставлять возможность 
высказываться и быть услышанными, учитывать позицию младшего по-
коления при принятии решений.
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2.4. Мониторинг реализации прав детей в Томской области. Результаты 
плановых и инспекционных проверок Уполномоченного

Работа в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфек-
ции не позволила реализовать план посещений районов Томской области в 2020 году.

К сожалению, сплошной мониторинг муниципальных образований с целью по-
лучения объективной картины реализации прав детей проводился только в I кварта-
ле 2020 года.

С 15 по 17 января 2020 г. Уполномоченный по правам ребенка в Томской об-
ласти и сотрудники аппарата работали в Парабельском районе. Были посещены уч-
реждения, оказывающие услуги детям, как в районном центре, так и в отдаленных 
населенных пунктах: 7 школ, 3 детских сада, ОГКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям Парабельского района», ОГБУЗ «Парабельская районная больница», Пара-
бельский филиал ОГБПОУ «Томский политехнический техникум». В ходе мониторин-
га были изучены вопросы безопасного пребывания детей, в том числе безопасность 
информационная, организация питания, медицинское облуживание, профилактика 
правонарушений подростков. Проведены рабочая встреча с главой муниципального 
образования Александром Карловым, заместителем главы по социальным вопро-
сам Анной Ликонцевой, совещание по ряду актуальных вопросов со специалистами 
в отделе опеки и попечительства администрации района. На личном приеме в с. Па-
рабель к Уполномоченному обратились граждане с целью разрешения жилищных 
вопросов, заявителям даны подробные консультации. Уполномоченный принял уча-
стие в организованном совместно с ГИБДД МО МВД «Парабельское» мероприятии 
в детском саду «Подсолнухи», посвященном профилактике дорожно-транспортных 
происшествий.
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23 января проведен повторный мониторинг реализации прав детей в МБОУ 
«НОШ мкр. «Южные ворота» в связи с вновь поступившими обращениями граждан. 
В учреждении, включающем в свою структуру детский сад, были изучены вопросы 
безопасного пребывания детей, организации питания, зачисления обучающихся. 
Уполномоченный подробно ознакомился с текущей деятельностью школы-сада, об-
судил сложившуюся ситуацию с начальником управления образования администра-
ции Томского района Юлией Дубовицкой и директором НОШ Викторией Матвеевой.

В феврале в целях проверки фактов, изложенных в обращении, сделан вы-
езд ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное 
гнездо».

С 9 по 13 марта были посещены ряд учреждений г. Томска: СОШ №№ 36, 37, 
детские сады №№ 1, 34, 62, 85, 86, 89, 133. Сотрудниками аппарата Уполномоченно-
го изучались условия, в которых дети получают образование: вопросы безопасности, 
в том числе информационной, организации питания и медицинского обслуживания, 
профилактики противоправного поведения обучающихся.

Основные выявленные нарушения остаются типовыми:
Медицинское обслуживание: в медицинском кабинете одного из общеобра-

зовательных учреждений не была сформирована укладка для оказания экстренной 
помощи при острой сердечной недостаточности; выявлены лекарственные средства 
с истекшим сроком годности.

Физическая (антикриминальная, антитеррористическая, противопо-
жарная) безопасность: в учреждениях, как правило, имелись инструкции по дей-
ствиям сотрудников в случае террористической угрозы, но информация об озна-
комлении с данными инструкциями отсутствовала. Ознакомление с инструкциями 
по охране труда, инструктажами по пожарной безопасности осуществляется не в пол-
ном объеме – в журнале под подпись знакомятся не все сотрудники. Имелись на-
рушения в части сроков предоставления справок об отсутствии судимости, у части 
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сотрудников справки предоставлены позже даты приема на работу в нарушение тру-
дового законодательства.

В целях контроля за соблюдением прав детей на безопасность при их нахож-
дении в дошкольных образовательных организациях г. Томска в марте 2020 г. со-
трудником аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской области был 
проведен выборочный мониторинг в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 133 г. Томска», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска», 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска», МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 86 г. Томска» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 34 г. Томска».

В ходе проведения мониторинга выявлено следующее:
Пользуясь тем, что входящие (выходящие) с территории детских садов родите-

ли воспитанников пропускают в ворота учреждений незнакомых людей, специалист 
беспрепятственно проник на территорию всех 5 посещенных образовательных орга-
низаций. Доступ в помещения МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. 
Томска» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска» также 
был осуществлен с помощью входящих в здания родителей. Никто из родителей, 
пропустивших в детский сад постороннего мужчину, не спросил его о цели визита 
в учреждение.

Проникновение в помещения МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 133 г. Томска», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего № 89 г. Томска» и МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска» было осуществлено путем 
свободного доступа.

Во всех посещенных учреждениях сотрудники охраны никак не отреагировали 
на нахождение в здании неизвестного лица, так как не вели наблюдение за камера-
ми, а в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска» вахтер отсут-
ствовала (через 10 минут поисков по учреждению ее удалось найти на кухне).

Уполномоченный рекомендует руководителям исполнительных ор-
ганов государственной власти Томской области, главам муниципальных 
образований принять меры по повышению уровня техники безопасности, 
антитеррористической и антикриминальной безопасности в подведом-
ственных учреждениях, обеспечить жесткий контроль за состоянием дан-
ной работы. Необходимо исключить формальный подход к вопросу ознаком-
ления коллективов детских организаций с инструкциями по охране труда 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также усилить бдительность 
сотрудников охранных и контрольно-пропускных служб, работников орга-
низаций и родительского сообщества в вопросах обеспечения безопасно-
сти детей.
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Информационная безопасность:
В ряде учреждений отсутствовала контент-фильтрация, в связи с чем в до-

ступе для детей находилась информация, представляющая угрозу для их здоровья.
В МБОУ «НОШ мкр. Южные ворота» в нарушение ст. 13 Федерального закона 

от 25.06.2002 г. № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности» в школь-
ной библиотеке не проводилась сверка библиотечного фонда с «Федеральным спи-
ском экстремистских материалов». Сотрудник библиотеки не знал о необходимости 
проведения такой сверки.

Состояние работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних: при ознакомлении с делами состоящих на учете 
подростков установлено, что зачастую при проведении индивидуальной профилак-
тической работы отсутствует межведомственный подход, программы не являются 
индивидуальными, не учитывают особенности личности воспитанника и характер 
совершенного им правонарушения. В ряде программ отсутствуют сроки выполнения 
мероприятий.

Считаем необходимым муниципальным комиссиям по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, директорам общеобразовательных уч-
реждений повысить эффективность индивидуальной профилактической 
работы (ИПР) с учащимися, склонными к противоправному поведению. Раз-
работать планы и программы ИПР с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка и специфики совершаемых им правонарушений, обеспечить кон-
троль за их выполнением, проводить мониторинги эффективности при-
нимаемых мер, устанавливать сроки проведения ИПР, знакомить подростка 
и его законных представителей с программами и планами ИПР, не ограничи-
ваться только профилактическими беседами.

Многочисленными остаются нарушения в части организации питания: на-
рушения санитарного законодательства установлены и в государственных, и в муни-
ципальных учреждениях.

Чаще всего нарушаются требования СанПиН в части:
 соблюдения маркировки кухонной посуды: не соблюдается маркировка ку-

хонного оборудования (морковь сырая была натерта в таз с маркировкой «Фрукты»); 
своевременно не обновляется маркировка на инвентаре.

 хранения продуктов: не ведется контроль за измерением влажности на скла-
дах; без какой-либо упаковки и маркировочных ярлыков хранятся овощи, фрукты, 
сухофрукты, крупы, мясо. Не соблюдены условия хранения продуктов. К сожалению, 
часто стали выявляться факты просроченных продуктов (в большинстве крупа «Гер-
кулес», разнообразные овсяные хлопья, срок хранения которых составляет всего 
4 месяца);
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 ведения документации пищеблоков, особенно контрольной: ненадлежащим 
образом ведутся бракеражные журналы (например, вместо приготовленной по факту 
каши в бракеражный журнал готовой продукции занесена запеканка в соответствии 
с примерным меню; в одном из учреждений бракеражный журнал скоропортящейся 
продукции не заполнялся более 3 месяцев), зачастую не оставляются суточные про-
бы, нормы их хранения не соблюдаются (в холодильник без какой-либо упаковки по-
ложено яйцо, уже треснувшее при варке (что приводит к его быстрой порче и делает 
пробу неэффективной), в то время как все суточные пробы должны хранится в от-
дельных герметично закрывающихся емкостях);

 соответствия фактического приготовления пищи примерному меню, не со-
блюдаются требования к сбалансированности питания.

Уполномоченный призывает руководителей исполнительных органов 
государственной власти Томской области, глав муниципальных образова-
ний принять меры по недопущению нарушений санитарных правил и норм 
в подведомственных учреждениях, осуществлять особый контроль за ор-
ганизацией питания обучающихся и воспитанников.

Всего в течение I квартала 2020 года Уполномоченным и сотрудниками аппа-
рата посещено 24 учреждения, оказывающих социальные и образовательные услуги 
детям. С конца марта, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 
и вступившими в силу ограничениями, связанными с профилактикой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, посещение организаций с целью проведения 
мониторинга не осуществлялось.

2.5. Участие Уполномоченного в мероприятиях разных уровней. Межве-
домственное взаимодействие в интересах ребёнка

Важным направлением в практической деятельности Уполномоченного явля-
ется участие в мероприятиях разных уровней: местного, регионального и всероссий-
ского. Эта работа позволяет повышать профессиональную квалификацию, опера-
тивно получать важную и актуальную информацию, изучать опыт коллег и делиться 
собственным.

Особенностью 2020 года было то, что большинство таких мероприятий было 
проведено в режиме онлайн-встреч, с дистанционным обсуждением волнующих во-
просов.

Так, 19 июня в режиме видео-конференц-связи состоялось первое в 2020 году 
заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Сибирского Федерального округа. Участие приняли Уполномоченные по правам 
ребенка в Республиках – Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайском крае, Красноярском крае, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. Омбудсмены обсудили 



60

порядок организации их деятельности в условиях сложной эпидемиологической си-
туации, а также наиболее острые вопросы по защите прав и законных интересов 
детского населения в этот период: об особенностях организации воспитательной 
и профилактической работы в условиях пандемии, о результатах организации дис-
танционного обучения в образовательных организациях. Поделились опытом реали-
зации на территории субъектов отдельных мер социальной поддержки, гарантиро-
ванных семьям и детям.

Уже в июле состоялось следующее заседание Уполномоченных по правам ре-
бенка в СФО. Одним из главных вопросов в повестке стало обсуждение практики 
рассмотрения Уполномоченными обращений граждан по семейным спорам – опре-
делению порядка общения с родителями и родственниками, а также определения 
места жительства детей. Это одна из самых сложных категорий обращений, с точ-
ки зрения возможности и целесообразности вмешательства органов власти в се-
мейную ситуацию в условиях отсутствия мотивации к разрешению конфликта непо-
средственно у родителей и родственников. Уполномоченные констатировали, что, 
к сожалению, в целом по округу количество таких обращений от мам и пап, бабу-
шек и дедушек ежегодно растет. Был сделан вывод, что решение семейных вопро-
сов именно в досудебном порядке наилучшим образом отвечает интересам детей. 
В рамках совещания Уполномоченные поделились также предварительными итога-
ми работы за 2020 год, обсудили «сезонную» проблему обеспечения детей местами 
в образовательных организациях, вопросы обеспечения несовершеннолетних ле-
карственными препаратами.

В адрес Уполномоченного ежегодно поступают обращения, касающиеся во-
просов осуществления исполнительного производства и деятельности должностных 
лиц районных отделов службы судебных приставов по Томской области, которые яв-
ляются неотъемлемым элементом общей структуры поступающих заявлений от жи-
телей региона. Поэтому актуальным и необходимым стало участие Уполномоченного 
в марте в заседании коллегии Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области на тему: «Об итогах деятельности Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области за 2019 год и задачах на 2020 год».

На встрече Людмила Эфтимович отметила, что, несмотря на небольшой удель-
ный вес количества обратившихся от общего числа граждан (7,3  %), даже незначи-
тельную тенденцию к росту нельзя игнорировать. По мнению Уполномоченного, 
особого внимания и межведомственной работы требует исполнение судеб-
ных актов о порядке общения ребенка с отдельно проживающим родителем 
и родственниками.

Подводя итоги, и. о. руководителя УФССП России по Томской области – глав-
ного судебного пристава Томской области Бениамин Надиров отметил, что, как и ра-
нее, большое внимание в 2019 году уделялось исполнению социально значимых ка-
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тегорий исполнительных документов, прежде всего связанных с обеспечением прав 
детей на получение алиментов. В 2020 году работа в данном направлении была 
продолжена.

7 июля в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя 
Губернатора Томской области по социальной политике И. А. Деева состоялось об-
ластное совещание: «Об итогах деятельности органов опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних муниципальных образований Томской области 
за I полугодие 2020 года». Среди участников – руководители областных ведомств 
социального блока, главы муниципальных образований, специалисты по опеке и по-
печительству.

Выступая перед участниками, Уполномоченный по правам ребёнка в Томской 
области обратила внимание на проблемы реализации приоритета сохранения се-
мейного окружения для ребёнка в работе органов опеки.

В ноябре Уполномоченный в качестве эксперта была приглашена на онлайн-
заседание коллегии Прокуратуры Томской области по вопросу «О состоя-
нии законности и практике прокурорского надзора в сфере охраны здоро-
вья несовершеннолетних». Председательствующим на данной встрече выступил 
Прокурор Томской области – Александр Николаевич Семенов. В работе коллегии 
приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, замести-
тель Губернатора Томской области по социальной политике Иван Анатольевич Деев, 
руководители территориального органа Росздравнадзора и регионального департа-
мента здравоохранения, руководители структурных подразделений прокуратуры об-
ласти, прокуроры городов, районов, специализированных прокуратур.

Открывая заседание коллегии, Александр Семенов отметил, что защита 
прав несовершеннолетних на доступную и качественную медицинскую по-
мощь является приоритетным направлением деятельности прокуратуры 
области и имеет особое социальное значение. В 2019–2020 годах прокурора-
ми выявлено почти 500 нарушений закона в этой сфере, в целях устранения ко-
торых внесено 135 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 
145 лиц, к административной – 29. В суды области прокурорами направлено 21 иско-
вое заявление. К примеру, в 2020 году прокурорское вмешательство потребовалось 
в связи с непринятием мер к надлежащей организации оказания паллиативной по-
мощи и обеспечения медицинскими изделиями детей-инвалидов. Не в полной мере 
реализовывались гарантированные законом права льготных категорий детей на бес-
платное получение лекарственных средств. Прокурорами Советского, Кировского, 
Ленинского, Октябрьского районов г. Томска в суды в интересах детей-инвалидов, 
в том числе, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, направлены иски 
об обеспечении их лекарственными препаратами. Продолжают оставаться актуаль-
ными вопросы технического состояния помещений организаций здравоохранения.
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Также в ноябре Уполномоченный по правам ребёнка приняла участие в меж-
региональной онлайн-конференции, организованной ОГАУК «Томская област-
ная детско-юношеская библиотека» на тему «Гражданско-правовое воспитание 
и просвещение детей и молодежи: актуальные тенденции и практики». В ра-
боте конференции приняли участие более 100 ведущих специалистов библиотек 
Томской области, гг. Липецка, Омска, Кемерово, Новосибирска, Республики Хакасия 
и других регионов. Помимо докладов по актуальным вопросам в области правового 
воспитания детей и молодежи, развития добровольческой деятельности прошли ма-
стер-классы, на которых участники Конференции познакомились с эффективными 
практиками работы с детьми и молодежью по гражданско-правовому воспитанию.

Людмила Эфтимович в своём выступлении перед участниками Конференции 
затронула вопросы формирования правовой культуры детей и подростков, привела 
положительные примеры из практики работы Детского совета при Уполномоченном 
со сверстниками.

При взаимодействии с ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библио-
тека» ежегодно проводится серия тематических мероприятий и конкурсов. Органи-
зована постоянно действующая выставка правовой литературы «Уголок правовой 
грамотности», на которой представлен методический и практический материал в по-
мощь формированию правовой грамотности и правовой культуры детей и родителей, 
в том числе информационные материалы Уполномоченного по правам ребенка – 
брошюры, листовки, статьи, опубликованные в газетах и журналах. У детей и взрос-
лых есть возможность познакомиться с новой литературой и получить консультации 
по возникшим вопросам в области прав детей. Специальный массив информации 
по теме «Права ребенка» создан на Интернет-сайте библиотеки.

Встречи с представителями различных ведомств, участие в мероприятиях 
разных уровней, оперативное обсуждение волнующих и актуальных вопросов с их 
участниками, поиск совместных решений позволяют Уполномоченному быть в курсе 
актуальных событий в сфере детства и выступать в качестве эксперта в вопросах 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних жителей региона.

В рамках соглашения с УФСИН России по Томской области Уполномоченный 
и сотрудники его аппарата до апреля 2020 года ежемесячно принимали участие в ра-
боте учебно-воспитательного совета Томской воспитательной колонии № 2, на за-
седаниях которого рассматривались оценка поведения воспитанниц и определение 
условий для дальнейшего отбывания ими наказания, ходатайства о условно-досроч-
ном освобождении, оставлении в воспитательной колонии до достижения возраста 
19 лет, заявления о переводе воспитанниц в исправительные колонии в регионы по-
стоянного проживания по достижению ими совершеннолетия.

20 ноября 2020 года на базе Томской воспитательной колонии № 2 проведе-
но дистанционное правовое консультирование воспитанниц сотрудниками аппарата 
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Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. Затем, также с использова-
нием дистанционных технологий, была организована встреча осужденных девушек 
и их родственников из 14 регионов страны с представителями руководства колонии, 
школы, профессионального училища и сотрудниками Уполномоченного. Родители 
пообщались с детьми, задали интересующие вопросы сотрудникам колонии, школы 
и училища, обсудили дальнейшие варианты взаимодействия с ними. Воспитанницам 
было рекомендовано грамотно подойти к использованию времени, которое они про-
ведут в колонии, и максимально реализовать весь имеющийся в учреждении спектр 
возможностей для саморазвития, образования и профессионального обучения.

Так как в Томской ВК-2 отбывают наказание воспитанницы из 32 регионов 
страны, одной из главных задач Уполномоченного в совместной работе с УФСИН 
России по Томской области является организация межведомственного взаимодей-
ствия с территориями постоянного проживания воспитанниц по их ресоциализации, 
сопровождению семей, подготовке к освобождению.

В декабре Уполномоченным совместно с ГУ ФСИН России по Томской области 
в дистанционном режиме было проведено межрегиональное совещание по вопро-
сам профилактики криминальной субкультуры несовершеннолетних, ресоциализа-
ции и подготовке осужденных к освобождению.

В заочном режиме в декабре 2020 года состоялось заседание Консультатив-
ного совета следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Томской области по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, заместителем председателя которого явля-
ется Уполномоченный. На заседании были рассмотрены вопросы о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с жестоким 
обращением со стороны законных представителей, а также против половой непри-
косновенности несовершеннолетних.

Дальнейшее развитие получило и взаимодействие с Управлением МВД Рос-
сии по Томской области.

В январе и марте Уполномоченный с сотрудниками Госавтоинспекции Том-
ской области и представителями «Родительского патруля» провели рейды по без-
опасности дорожного движения у мест массового пребывания родителей с детьми. 
Кроме того, Уполномоченный и члены «Родительского патруля» организовали со-
вместное дежурство на наиболее опасных участках дорог областного центра, напо-
миная жителям города о необходимости соблюдения требований дорожных знаков 
и разметки.

В августе сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с ГИБДД РФ 
по Томской области и «Молодежкой ОНФ» был нанесены предупреждающие над-
писи на дорожном покрытии перед пешеходными переходами в г. Томске «Сними 
наушники», «Сойди с велосипеда», «Возьми ребенка за руку», а в сентябре в школе 
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№ 33 г. Томска, расположенной в д. Лоскутово, Уполномоченный совместно с со-
трудниками ГИДББ Томской области провела уроки дорожной безопасности среди 
учащихся 1 класса.

Взаимодействие аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской об-
ласти с ФКУ «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Томской об-
ласти» при разрешении проблем детей с особыми потребностями является также 
примером успешного сотрудничества, позволяющего в кратчайшие сроки добиться 
положительного решения по существу проблемы.

Вопросы обеспечения безопасной среды являются приоритетными с нача-
ла работы института Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. При 
проведении мониторингов соблюдения прав детей именно проблемам обеспечения 
безопасности уделяется особое внимание. Тема эта многоаспектная и требует по-
стоянного внимания со стороны всех уровней власти, особенно со стороны органов 
местного самоуправления.

Уполномоченным ежегодно направляются письма в адрес глав муниципальных 
образований области с просьбой взять под личный контроль вопросы обеспечения 
безопасной среды для детей, особенно в каникулярное время. Третий год подряд 
по поручению Уполномоченного при Президенте РФ А. Ю. Кузнецовой на территории 
области организовано проведение Всероссийской акции «Безопасность детства», 
в рамках которой осуществляются мероприятия, направленные на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.

Всего в период проведения акции сотрудниками органов местного самоуправ-
ления, общественными помощниками Уполномоченного, сотрудниками аппарата 
и активистами ОНФ проведено 207 рейдов, проверено 789 объектов: 210 объек-
тов незавершенного строительства и зданий, находящихся в аварийном состоянии, 
обследовано 263 детских (спортивных) площадки, 42 парка и сквера, 3 места для 
отдыха и купания и 141 место, запрещенное для купания. В ходе рейдов выявля-
лись замечания к содержанию площадок, качеству установленного на них игрового 
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и спортивного оборудования, обеспечению безопасного нахождения детей на объ-
ектах, изучалась доступность объектов незавершенного строительства и аварийных 
зданий для проникновения детей.

В результате этой работы выявлен 51 факт нарушения безопасности на дет-
ских игровых и спортивных площадках, 18 открытых канализационных люков, 68 объ-
ектов повышенного риска (крыши, заброшенные здания) на которые имелся свобод-
ный доступ.

Большинство замечаний было устранено силами районных администраций, 
подрядных организаций и управляющих компаний, часть площадок привели в без-
опасное состояние участники «Молодежки ОНФ» и юные общественные помощники 
Уполномоченного по правам ребенка вместе с жителями близлежащих домов.

В работу по усилению мер безопасности детей и семей с детьми включились 
все муниципальные образования Томской области, но особенно хочется отметить 
успешную организацию данного направления деятельности в городе Томске, ЗАТО 
Северск и Колпашевском районе.

2.6. Информационно-просветительская деятельность. Взаимодействие 
со СМИ

Важность и необходимость информационно-просветительской деятельности 
для работы Уполномоченного и его аппарата обозначена Законом Томской области 
от 01.06.2010 г. № 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской обла-
сти».

В информационно-просветительской деятельности и работе со СМИ 
в 2020 году использовались как традиционные, так и новые формы, обусловленные 
эпидемиологической ситуацией: распространялись брошюры, листовки по вопросам 
защиты прав детей, проводились консультации для родителей – лично и по теле-
фону, прямые линии, выступления на радио, конкурсы творческих работ. Материалы 
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размещались на официальных сайтах Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка и Уполномоченного по правам ребенка в Томской об-
ласти, в региональных средствах массовой информации.

В феврале традиционно проходила «Неделя безопасного Рунета», посвящен-
ная проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. 
Целая серия мероприятий была проведена и в Томской области. Все они были по-
священы вопросам безопасности пользователей Интернета и мобильных техноло-
гий, позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей. 
Для детей и родителей в Томской областной детско-юношеской библиотеке прошел 
информационный день «Цифровая безопасность», параллельно была оформле-
на книжная выставка «Среда обитания – Интернет» и выставка детских рисунков 
на тему защиты персональных данных. Уполномоченный оказал информационно-
методическое сопровождение данной акции путем передачи библиотеке брошюр, 
разработанных специально для детей, родителей и педагогов: «Будь умнее в Ин-
тернете», «Медиабезопасность. Советы родителям», «Уроки медиабезопасности. 
В помощь педагогу».

Вопросы цифровой безопасности несовершеннолетних были затронуты 
и в ходе встречи Уполномоченного, Детского Совета и представителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Томской области. Беляков Николай Владимирович, руково-
дитель Управления, и Людмила Эфтимович поблагодарили членов Детского совета 
за помощь в распространении правовой информации среди несовершеннолетних 
жителей Томской области в доступной для аудитории форме. В 2020 году ребята 
успели посетить только два учреждения, где в ходе проведения разработанной ими 
правовой «кругосветки» «В мире моих прав и обязанностей» проинформировали 
несовершеннолетних о важности защиты своих персональных данных в Сети Интер-
нет, раздали тематические листовки, подготовленные Роскомнадзором.

25 марта в эфире студии «Полдень XXI век» на радио «Благовест» (работа-
ет в 80 населенных пунктах Томской области, включая г. Томск и ЗАТО Северск), 
Людмила Эфтимович и Виктор Карташов, начальник отделения пропаганды безо-
пасности дорожного движения управления ГИБДД по Томской области, беседовали 
с радиослушателями на тему детской дорожной безопасности, ответили на семь по-
ступивших вопросов о защите прав детей.

Людмила Эфтимович подчеркнула, что всем взрослым нужно быть вниматель-
ными к детям, которые находятся на улицах, особенно во время школьных каникул: 
«Ребёнку нужна поддержка, защита и контроль, и только от нас, взрослых, зави-
сит, как будет организована детская безопасность».

Традиционно, в апреле в медиацентре «РИА Томск», после представления 
Доклада за прошедший год депутатам Законодательной Думы Томской области, 
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Уполномоченный по правам ребенка провела пресс-конференцию, на которой под-
вела итоги работы за предыдущий год, рассказала о выявленных фактах нарушений 
прав детей и принятых мерах по их устранению.

Ежегодно Уполномоченным по правам ребенка совместно с Томской област-
ной детско-юношеской библиотекой проводится конкурс творческих работ «Я и мои 
права». В 2020 году конкурс был приурочен к Международному дню защиты детей. 
Целями и задачами конкурса являются развитие правовой культуры детей, знаком-
ство юных граждан с Конвенцией о правах ребенка, раскрытие социальной актив-
ности молодого поколения.

На конкурс в отчетном году поступило 125 работ из 7 муниципальных обра-
зований Томской области: Бакчарского, Кривошеинского, Томского, Тегульдетского, 
Молчановского, Первомайского, Колпашевского; городов Асино, Северска и Томска. 
Это исследовательские работы, социальные проекты, презентации, видеоролики, 
сочинения, стихотворения, рисунки, плакаты, поделки. В конкурсе приняли участие 
дети, подростки, старшеклассники и студенты. Каждый год активное участие в кон-
курсе принимают дети с ограниченными возможностями здоровья из специальных 
учреждений и детских домов: ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г. Томска», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Бакчарского района», МБОУ основная общеобразовательная школа-ин-
тернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска, 
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха».

Участники конкурса создали информативные презентации, охватив все сторо-
ны деятельности Уполномоченного по правам ребенка, и общественных помощников 
г. Томска и районов Томской области. Ребята, которые не первый год принимают уча-
стие, помимо тематических работ, посвятили Уполномоченному особо теплые стихи, 
нарисовали портрет, написали о ней сочинения. Эксперты, оценивающие конкурс-
ные работы, отметили, что в 2020 году они отличались глубиной раскрытия темы: 
кроме традиционного исследования прав и обязанностей в школе и дома, старше-
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классники исследовали гражданское право, закон об образовании, представили про-
екты об устройстве на работу несовершеннолетних.

29 сентября состоялся второй выход Уполномоченного в прямой эфир на радио 
«Благовест», где Людмила Эфтимович поговорила с радиослушателями о проблемных 
вопросах, возникающих у родителей и детей в условиях самоизоляции, и об ограни-
чительных мерах в период пандемии коронавируса. Также Уполномоченный ответила 
на восемь поступивших вопросов по правам ребенка на образование, семейное окру-
жение, здоровое развитие, качественное питание в образовательных организациях.

В условиях ограничений, введенных в связи с пандемией, особенно актуаль-
ным стало проведение прямых телефонных линий с населением.

Первая прямая линия состоялась в ноябре и была приурочена ко Всемирно-
му дню ребенка. В адрес Уполномоченного поступило 30 обращений от жителей 
Томской области: из г. Томска, г. Стрежевого, ЗАТО Северск, а также из Каргасокско-
го, Колпашевского, Молчановского, Парабельского и Тегульдетского районов.

Особенность данной прямой линии заключалась в том, что практически все 
обращения касались абсолютно разных тем в сфере защиты прав ребенка (жилищ-
ные вопросы; получение качественного дошкольного образования; право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь; право на защиту от всех форм насилия и др.). 
По итогу, 24 обращения были взяты в работу аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребенка, ответы на них в последующем были даны заявителям в соответствии 
с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 N 59-ФЗ, по одному обращению направлены Уполномо-
ченному по правам человека в Томской области и в Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Томской области, на 4 вопроса Уполномоченным сразу 
были даны разъяснения гражданам. По итогам работы с обращениями в 4-х случаях 
удалось восстановить нарушенные права детей на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и право ребенка с ОВЗ на полноценную жизнь.

Во время второй прямой линии, проведенной в декабре, к Уполномоченному 
обратилось 8 жителей Томской области. Людмила Эфтимович в дистанционном ре-
жиме ответила на вопросы граждан, касающиеся защиты прав и интересов ребенка 
на территории Томской области, 4 обращения были взяты в работу аппаратом Упол-
номоченного, позже заявителям были направлены разъяснения по интересующим 
их вопросам.

В 2020 году было продолжено распространение среди населения Томской об-
ласти тематических брошюр, разработанных аппаратом Уполномоченного, через 
общественных помощников, членов Детского совета, органы ЗАГС, а также в ходе 
ежедневного приема граждан в аппарате Уполномоченного. Также все материалы 
на постоянной основе размещены на официальном сайте Уполномоченного в раз-
деле «Информационные материалы».
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Большое значение в информационно-просветительской деятельности отводит-
ся публикациям статей в областных и районных газетах: «Красное Знамя», «Томские 
новости», «Томское предместье». Так, в 2020 году было опубликовано 5 интервью 
Уполномоченного, в которых рассказывалось об итогах прямых линий с населением, 
о ежедневной работе аппарата с обращениями граждан, об итогах конкурсов, про-
водимых Уполномоченным. В публикациях указываются контактные данные Уполно-
моченного и ссылка на официальный сайт, где размещена форма для составления 
обращения к Уполномоченному.

Информационно-просветительская деятельность продолжает оставаться 
важным направлением в деятельности детского омбудсмена, ведь именно ее ра-
циональной организацией возможно обеспечить открытость института Уполномо-
ченного, информирование родителей, детей, специалистов, работающих с детьми, 
о важных аспектах в сфере защиты детства.

2.7. Участие в деятельности, направленной на совершенствование фе-
дерального и областного законодательства

Согласно положениям, закрепленным в статье 10 Закона Томской области 
от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области», 
одной из основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
(далее – Уполномоченный) является содействие совершенствованию законодатель-
ства Российской Федерации и областных нормативных актов в сфере обеспечения 
и защиты прав и законных интересов ребенка и приведение его в соответствие с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права.

Для реализации указанной задачи Уполномоченный участвует в заседаниях, 
парламентских слушаниях, в составе рабочих групп и комиссий, вносит предложе-
ния по дополнению и изменению действующего как федерального, так и региональ-
ного законодательства, направляет заключения на проекты нормативных актов, за-
трагивающих права и законные интересы детей.

В течение 2020 г. Уполномоченным дано 5 заключений на проекты норматив-
ных актов, затрагивающих вышеуказанную сферу:

1. Проект Процессуального кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (закрепление процессуального статуса уполномоченного 
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации (ст. 2.3 «Представительство 
по делу об административном правонарушении»).

2. Проект федерального закона № 986679–7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации (о порядке отобрания ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни).
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3. Проект федерального закона № 989008–7 «О внесении изменений в Семей-
ный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи».

4. Проект федерального закона № 989011–7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в це-
лях укрепления института семьи».

5. Проект федерального закона № 989013–7 «О внесении изменений в статью 
31 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 
укрепления института семьи» (об уточнении правил об опеке).

Кроме того, были подготовлены заключения и на проекты нормативных актов, 
направленные на усовершенствование государственного и муниципального управ-
ления.

1. Проект Закона Томской области «О внесении изменений в статью 18 Закона 
Томской области «О государственной гражданской службе Томской области».

2. Проект Закона Томской области «О внесении изменений в статью 7–2 За-
кона Томской области «О государственной гражданской службе Томской области».

3. Проект федерального закона № 1065287–7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничений для 
замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей в связи 
с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное про-
живание на территории иностранного государства).

Дальнейшая работа по вышеуказанным документам продолжена с учетом 
мнения Уполномоченного по правам ребенка в Томской области.

Ежегодно аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
посредством системного анализа действующей нормативной базы и поступающих 
обращений, вырабатываются предложения по устранению имеющихся в законо-
дательстве пробелов и, как следствие, улучшению положения детского населения 
не только нашего субъекта, но и России в целом.

К сожалению, несмотря на активную работу органов власти в сфере защиты 
прав и законных интересов детей, в настоящее время сохраняется ряд вопросов, 
которые требуют существенной правовой корректировки. Считаем необходимым об-
ратить внимание на некоторые из них.

1. На практике нередко встречаются случаи, когда в адрес Уполномоченного 
обращаются лица, лишенные или ограниченные в родительских правах и желающие 
восстановиться в них. Размер дохода указанных лиц незначительно превышает про-
житочный минимум, позволяющий в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
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Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), обратиться в ОГКУ «Госюрбю-
ро по Томской области» за получением бесплатной юридической помощи в состав-
лении процессуальных документов или представительством в судах. В то же время 
размер получаемого дохода таких граждан также делает невозможным и получение 
юридической помощи в суде на договорной основе, вследствие чего они фактиче-
ски лишаются права на судебную защиту прав и свобод, предусмотренного п. 1 ст. 
46 Конституции Российской Федерации.

Как правило, лишенные или ограниченные в родительских правах заявители 
ранее не имели средств заработка, зачастую в их жизни присутствовали негативные 
привычки, которые могли быть, в том числе причиной вынесенного решения суда 
не в пользу родителя. Встав на путь исправления родитель, лишенный или ограни-
ченный в возможности быть рядом с ребенком, воспитывать его и участвовать в его 
жизни, осуществляет все предписанные судом обязательства для дальнейшего по-
зитивного результата. Однако часто возникают ситуации, когда гражданин находит 
работу, оплата за которую незначительно превышает уровень для признания заяви-
теля малоимущим, но, не позволяет при этом оплачивать внушительные расходы 
на представителя его интересов в суде.

При этом важно отметить, что зачастую указанные лица при самостоятельной 
подготовке документов для судебного процесса по восстановлению в родительских 
правах или отмене ограничения в родительских правах, участии в этих процессах без 
представителя, обладающего соответствующими юридическими познаниями, допу-
скают множество процессуальных ошибок (от неправильного оформления искового 
заявления до незаявления необходимых ходатайств в ходе процесса), приводящих 
к вынесению судебного акта об отказе в удовлетворении их требований, и, как след-
ствие, затягивающим период нахождения ребенка в государственном учреждении 
или у опекуна (попечителя).

Анализ пп. 4.1 и пп. 4.2 ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ позволяет сде-
лать вывод о том, что одной из целей, лежащих в основе данного Федерального 
закона, является оказание максимального содействия в реализации права ребенка 
жить и воспитываться в семье, предусмотренного п. 2 ст. ст. 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Действующая государственная политика ориентирована на защиту прав и ин-
тересов в первую очередь ребенка, восстановление внутрисемейных отношений, со-
хранение кровной семьи, а потому важно обратить внимание всех государственных 
структур на данный принцип в целях недопущения негативного воздействия пробе-
лов в законодательстве на семейное благополучие граждан.

Для решения вышеизложенной проблемы в октябре 2019 года Уполномочен-
ным было предложено Законодательной Думе Томской области рассмотреть возмож-
ность дополнения п. 4.3 ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ лицами, лишенными 
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родительских прав или ограниченных в них, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным с восстановлением в роди-
тельских правах или отмене ограничения в родительских правах в отношении своих 
детей.

Данная инициатива также получила масштабный отклик и среди коллег из дру-
гих субъектов РФ в рамках заседания Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в РФ на тему: «Подведение итогов реализации в Федеральных 
округах плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства за 2019 г. », 
на котором детские омбудсмены отметили ее актуальность.

Учитывая федеральный характер разработанных поправок, в целях оптими-
зации осуществляемой поддержки семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, в декабре 2019 года вышеприведенные предложения были 
направлены Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, который со-
общил о значимости предложения и необходимости рассмотрения его в профиль-
ных комиссиях Государственной Думы РФ.

Несмотря на то, что в течение 2020 года данный вопрос не рассматривался 
законодателями ни на региональном, ни на федеральном уровне, Уполномоченный 
продолжает работу, направленную на обеспечение права получения бесплатной 
юридической помощи гражданами, лишенными или ограниченными в родительских 
правах и желающими восстановиться в них, размер дохода которых незначительно 
превышает прожиточный минимум.

2. В адрес Уполномоченного ежегодно поступают жалобы законных предста-
вителей детей, несогласных с принятыми органами местного самоуправления ре-
шениями об отказе в выдаче им разрешения на совершение сделок по отчуждению 
имущества несовершеннолетнего, предусмотренного приложением № 10 к приказу 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 01.09.2014 г. № 216-п.

В качестве примера можно привести обращение гр. С., которая совместно 
с супругом и двумя детьми проживает в квартире, расположенной на территории 
г. Москвы, указанное жилье находится в собственности заявительницы и ее су-
пруга. При этом в г. Томск у гр. С. есть квартира, доли в которой принадлежат 
ее несовершеннолетним детям, но в которой ни сейчас, ни в дальнейшем семья 
С. не планирует проживать. Для приобретения квартиры в г. Москве семьей С. был 
оформлен займ в размере стоимости жилого помещения в г. Томске, с целью реа-
лизации последней и, как следствие, прекращения долговых обязательств.

Однако, при обращении в отдел опеки и попечительства районной админи-
страции (г. Томск) заявительница получила отказ в разрешении на продажу квар-
тиры по причине ухудшения имущественных прав несовершеннолетних, несмо-
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тря на тот факт, что площадь и качество приобретенной квартиры в г. Москве 
значительно выше, чем в продаваемом жилом помещении.

Заявительница могла бы выразить готовность в составлении письменного 
обязательства о последующем выделении долей детям в квартире, расположен-
ной в г. Москве, но поскольку данный вариант не предусмотрен действующим ре-
гламентом, такого предложения от администрации ей не поступило, и решение 
жилищного вопроса осталось незавершенным. И это лишь один пример, харак-
теризующий рассматриваемый вопрос как затрудняющий реализацию жилищных 
прав детей в их же интересах.

Согласно ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации право ребенка 
на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом опре-
деляется ст. 26 и ст. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. При осущест-
влении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распро-
страняются правила, установленные гражданским законодательством в отношении 
распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ).

В силу абз.2 п. 1 ст. 28 и п. 2, п. 3 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации законные представители несовершеннолетнего обязаны совершать сделки 
по отчуждению его имущества только с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства.

Родители несовершеннолетних детей, согласно ст. 64 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, являются их законными представителями и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами 
(п. 1); вместе с тем родители не вправе представлять интересы своих несовершен-
нолетних детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между инте-
ресами родителей и детей имеются противоречия (п. 2).

Специальный порядок совершения родителями, как законными представителя-
ми своих несовершеннолетних детей, сделок с принадлежащим детям имуществом, 
закрепленный названными положениями гражданского и семейного законодатель-
ства в их взаимосвязи, направлен на защиту прав и интересов несовершеннолет-
них – ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый впра-
ве иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами, и ч. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, допускающая ограничение федеральным законом прав и сво-
бод человека и гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2003 года 
№ 119-О).

Из содержания абз.2 п. 1 ст. 28 и пунктов 2 и 3 ст. 37 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно 
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запрещать сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних детей, соверша-
емые их родителями. Напротив, при решении данного вопроса в соответствии с об-
щими принципами права и требованиями статей 2, 17 и 38 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации правоприменительные органы исходят из добросовестно-
сти родителей, выступающих в качестве законных представителей своих несо-
вершеннолетних детей.

Это согласуется с ратифицированной Российской Федерацией Конвенцией 
о правах ребенка, в соответствии со ст. 5 которой государства-участники призна-
ют и уважают права и обязанности родителей, несущих по закону ответственность 
за ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении 
им признанных данной Конвенцией прав.

Таким образом, сделки, влекущие изменения в составе имущества ребенка, 
совершаются с предварительного согласия органа опеки и попечительства, а кри-
терием соблюдения прав несовершеннолетнего является не формальный при-
знак – наличие разрешения органов опеки и попечительства, а реальное соблюде-
ние интересов несовершеннолетних граждан. С учетом требований закона, органы 
опеки и попечительства, проверяя законность сделки по отчуждению недвижимо-
сти, должны устанавливать, соответствует ли она интересам несовершеннолетнего 
и не ухудшаются ли условия проживания несовершеннолетнего, не уменьшается ли 
его собственность в случае, если несовершеннолетний является собственником 
квартиры.

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования действующей 
нормативной базы и имеющихся у законных представителей несовершеннолетних 
способов реализации их прав и законных интересов, Уполномоченным 28 октября 
2019 г. было направлено письмо в Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области, с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих измене-
ний в административный регламент, являющийся приложением № 10 к приказу Де-
партамента по вопросам семьи и детей Томской области от 01.09.2014 г. № 216-п, 
предусматривающих дополнение п. 12 подпунктом 17 – составлением законным 
представителем письменного нотариально заверенного обязательства о выделении 
соразмерных долей детям взамен отчуждаемым, в случае если не могут быть предо-
ставлены документы на планируемое приобретаемое жилье.

В результате Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области была 
инициирована работа с муниципальными образованиями региона по систематиза-
ции сведений о возникающих спорных ситуациях и проблемах при оказании указан-
ной муниципальной услуги. В целях дальнейшей реализации соблюдения интересов 
несовершеннолетних детей и их законных представителей по улучшению жилищных 
условий, Уполномоченным будет продолжена работа по данному вопросу.
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3. Уполномоченный считает необходимым вновь вернуться к обсуждению 
комплекса изменений в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», предусматривающих ограничение 
количества передаваемых детей в приемные семьи, предложенного Уполномочен-
ным еще в 2015 г.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил создания приемной семьи и осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 423 (далее – Правила), на воспитание в приемную семью передается ребенок, 
оставшийся без попечения родителей. Количество детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон № 48-ФЗ) у каждого граж-
данина, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может 
быть один опекун или попечитель, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом. Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или по-
печителем только одного гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и се-
стер под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением 
случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей.

В вышеуказанных нормативных актах выявлены положения, способствую-
щие созданию условий для проявления коррупции в соответствии с Методикой, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее – Методика). Так, согласно абз. 2 п. 3 Правил 
количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не пре-
вышает, как правило, 8 человек. Одно и то же лицо, как правило, может быть опеку-
ном или попечителем только одного гражданина (с ч. 6 ст. 10 Федерального закона 
№ 48-ФЗ).

Данные нормы создают условия для проявления коррупциогенных факторов, 
предусмотренных подпунктами «в» и «ж» пункта 3 Методики, в соответствии с ко-
торыми коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, являются:

 выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного уста-
новления исключений из общего порядка для граждан по усмотрению органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);

 отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка 
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправле-
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ния (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов 
такого порядка.

Уполномоченный считает, что в целях устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов, необходимо исключить из вышеуказанных норм словосочетание «как 
правило» и установить четкие критерии определения числа приемных детей для се-
мьи в каждом конкретном случае.

Считаем, что необоснованно широкие пределы усмотрения уполномоченных 
органов при принятии решения о количестве передаваемых детей в семью, а также 
отсутствие вышеуказанных критериев является, в том числе, первопричиной созда-
ния так называемых «семейных детских домов», в которых переданные на воспита-
ние дети не получают от законных представителей достаточного внимания, воспита-
ния, защиты имущественных прав в полном объеме.

4. По статистической информации за 2020 год на территории Томской области 
расстройство аутического спектра диагностировано у четырехсот детей. Как прави-
ло, аутизм диагностируется не ранее трехлетнего возраста. Вместе с тем, результа-
ты современных исследований показывают, что раннее диагностирование данного 
заболевания у малышей в возрасте до двух лет позволяет начать семье ребенка 
эффективную программу помощи, позволяющую добиться преодоления многих про-
блем и трудностей, которые могут возникнуть в будущем у несовершеннолетнего. 
Понимая трудность ситуации, в которую попадают семьи, воспитывающие ребенка 
с данным заболеванием, Уполномоченный считает нужным предпринять совместные 
действия по поддержке родителей детей с расстройством аутистического спектра 
путем предоставления услуг «социального такси». Данные меры считаем необхо-
димыми, поскольку специфика данного заболевания зачастую не позволяет семьям 
воспользоваться услугами общественного транспорта, а транспортировка ребенка 
посредством такси наносит серьезный удар по ее финансовому благополучию.

Следует отметить, что еще с 2015 года Уполномоченным ведется работа 
по расширению возможностей социальной поддержки региона семей с детьми-аути-
стами. К сожалению, ранее (в 2015 г.) из-за отсутствия источников финансового обе-
спечения дополнительных расходных обязательств данное предложение не было 
поддержано.

Вместе с тем решение существующего вопроса имеет огромное значение для 
родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

В сентябре 2020 г. Уполномоченный вновь вернулся к рассмотрению данного 
вопроса. Предложение внести в качестве мероприятия в план основных мероприя-
тий, проводимых в рамках Десятилетия детства на период до 2027 г., предоставле-
ние услуг «социального такси» детям, в том числе с расстройствами аутистического 
спектра, было направлено в подведомственное учреждение Министерства просве-
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щения Российской Федерации – Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр защиты прав и интересов детей». До настоящего времени положитель-
ных результатов по включению детей, страдающих расстройством аутистического 
спектра в перечень лиц, имеющих право пользоваться услугами социального такси, 
не получено.

Однако Уполномоченный уже в начале 2021 года внес на согласование пред-
ложение о необходимости усиления социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей с расстройством аутистического спектра, путем расширения перечня лиц, име-
ющих право воспользоваться услугами социального такси, в проект регионального 
плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года.

Уполномоченный обращает внимание на необходимость и важность 
положительного решения вышеизложенных вопросов.

К сожалению, несмотря на объективную необходимость воплощения 
предлагаемых поправок, добиться желаемого законодательного результа-
та в силу ряда причин не всегда возможно. Уполномоченный продолжит ра-
боту по обозначенным выше направлениям.
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Заключение

В 2020 году в Томской области в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным законодатель-
ством, поручениями Президента Российской Федерации, была продолжена реализа-
ция государственной политики в соответствии с принципом наилучшего обеспечения 
интересов ребенка, а также приняты дополнительные меры по улучшению положе-
ния детей и семей с детьми.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области, основываясь на нор-
мах международного и российского права, принципах гуманности и справедливости, 
принимал обращения о неблагополучии детей, осуществлял мониторинг нарушений 
прав и законных интересов детей, содействовал восстановлению нарушенных прав 
ребенка.

В рамках своей деятельности Уполномоченный использовал все полномочия, 
предоставленные ему действующим законодательством. Несмотря на отдельные 
факты нарушения прав ребенка, имевшие место, ситуацию с соблюдением прав 
и законных интересов детей в Томской области в 2020 году Уполномоченный оцени-
вает как удовлетворительную.

По отдельным вопросам обеспечения прав ребенка требуется принятие до-
полнительных мер органами государственной власти и местного самоуправления 
Томской области и Российской Федерации. Соответствующие рекомендации Упол-
номоченный представил в настоящем Докладе. Уполномоченный выражает призна-
тельность за сотрудничество в интересах детей и участие в восстановлении прав 
ребенка должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправ-
ления региона, правоохранительным органам, общественным организациям, нерав-
нодушным гражданам, средствам массовой информации.

Выражаем надежду на то, что Ежегодный доклад по итогам 2020 года «О со-
блюдении прав и законных интересов детей в Томской области» будет рассмотрен 
заинтересованными структурами, а рекомендации будут проанализированы и ре-
ализованы в 2021 году при активном взаимодействии с новым Уполномоченным 
по правам ребенка в Томской области, избранным Законодательной Думой Томской 
области 24 декабря 2020 года.


