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Введение

2019 год -  год десятилетия института Уполномоченных по правам ребенка 
в России. По словам Президента страны: «... созданный в 2009 году институт Уполно
моченных по правам ребенка реальными инициативами и начинаниями доказал свою 
востребованность -  как действенный механизм защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан нашей страны».

Уместно вспомнить вклад в становление института Уполномоченных по правам 
ребенка П. А. Астахова. Его личная активность, уверенность в необходимости введе
ния новой должности в регионах, целеустремленность, настойчивость в работе с пер
выми лицами краев и областей дали положительный результат. Не везде процесс шел 
одинаково. Должности Уполномоченных вводились в регионах в разных статусах, ви
дах и формах.

Прошедший год ознаменован и тем, что начал работать принятый в конце
2018 года федеральный закон «Об Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ», который позволил поднять работу по защите детства на новый уровень. К сча
стью, наша область с самого начала, уже в 2010 году, приняла полноценный закон
об Уполномоченном, который в основе совпадает с федеральным законом 2018 года. 
Важно, что с самого начала региональные Уполномоченные были обеспечены методи
ческой поддержкой: специалистами был подготовлен и издан цикл методических ма
териалов по основным направлениям действий в защите прав детей. Многие из этих 
пособий не утратили своей актуальности и сейчас.

За десять лет сформировалась система взаимодействия с региональными ве
домствами и структурами, законодательной и исполнительной властью. Принятые про
граммы мероприятий в рамках Десятилетия детства -  это общее дело всех уровней 
управления всей страны и забота Уполномоченных. В прошедшем году организация 
исполнения и контроль за исполнением запланированных мероприятий Десятилетия 
детства оставался одним из важнейших направлений деятельности всех уровней вла
сти. Через призму детства, так или иначе, оценивались все направления социальной 
сферы.

В основе решена проблема детских садов, но дошкольное образование по- 
прежнему в зоне особого внимания, так как требует решения ситуация с необходимым 
количеством ясельных мест.

Общее образование завершило реализацию целевой программы «Российская 
электронная школа», которая позволяет повысить интерактивность школьных уроков.

Одна из ключевых тем в обществе -  это демография. Идет постоянный поиск 
более эффективного влияния на ее процессы. В связи с этим, расширение возмож
ностей использования средств материнского капитала стало одним из рычагов воз
действия на повышение рождаемости.
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Совершенствовалась нормативная база, касающаяся проблемы социально
го сиротства. В частности, была поднята проблема создания реестра лиц, которые 
не могут быть усыновителями, опекунами. Вопрос очень важный, на данный мо
мент он находится в процессе обсуждения.

Наш регион многие годы отличается работой с положительной динамикой 
в сфере профилактики социального сиротства. В 2019 году стала еще более тща
тельной и эффективной коррекция даже немногочисленных случаев возврата де
тей из замещающих семей, и более успешной борьба за сохранение для ребенка 
кровной семьи.

Укрепление материальной инфраструктуры детства остается одним из важ
нейших направлений социальной политики области. Это не только ремонт и ре
конструкция уже существующих детских садов, школ, больниц, но и строительство 
новых. В этом году современное здание получила школа «Эврика-развитие».

Предложенный доклад подводит итог не только 2019 года, но и девяти с лиш
ним лет деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области. В связи с этим считаем возможным где-то приводить статистические дан
ные не только за последний год, но и за весь период работы. Кроме того, думаем, 
что следует еще раз остановиться на тех проблемах, которые так или иначе, полно
стью или частично, остались нерешенными за прошедшие годы и по возможности 
предложить наше видение их решения.
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I. Некоторые показатели, характеризующие положение детей в Том
ской области1

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

Согласно данным Росстата, численность населения Томской области 
в 2019 году составила 1 077442 человека, что на 838 ниже показателей 2018 года 
(1 078 280). Естественная убыль населения составила 175 человек, мигра
ционная -  663.

Диаграмма 1. Общая численность постоянного населения Томской об
ласти

Численность постоянного детского и подросткового населения Томской обла
сти в возрасте до 18 лет по состоянию на 01.01.2019 года составила 227459 человек 
(на 01.01.2018 г.- 226342). По сравнению с 2018 годом численность детского населе
ния увеличилась всего на 1117 человек, при этом темпы роста детского населения про
должают снижаться (в 2018 году численность детей за год возросла на 2771 человек, 
в 2017 году -  на 4226, в 2016 году -  на 4991).

1 Приведенные в данной части доклада статистические данные за 2019 год в ряде случаев являются предвари
тельными (так как окончательно сводятся ведомствами в срок до 01.03.2020) и могут незначительно отличаться 
от итоговых.

4



Диаграмма 2. Общая численность постоянного населения Томской об
ласти в возрасте до 18 лет

230 0 0 0
225000
220000
215000
210000
20 5 0 0 0
200000
195000
190000
135000
180000

2009*4 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 201&Г. 201714 2018г. 2019 г.

Уже второй год подряд Томская область является регионом с отрица
тельной демографией. Если 2018 году органами ЗАГС было зарегистрировано ак
тов о рождении на 191 меньше, чем актов о смерти, то в 2019 году умерло на 1509 че
ловек больше, чем родилось. В регионе родился 10771 человек, что на 1149 ниже 
уровня прошлого года (11920).

Диаграмма 3. Количество зарегистрированных актов о рождении
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В 2019 году на 6,4 % снизилось количество заключенных браков (с 7489 до 7013), 
а количество разводов выросло на 4,6 % (с 4626 до 4851). Увеличилось и количество 
внебрачных детей (с 1298 до 1337, на 2,9 %, каждый восьмой ребенок в 2019 году 
родился вне брака).
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В 2019 году в 314 общеобразовательных организациях Томской области (2018 г.- 
317) обучалось 122497 детей (в 2018 г.- 119870). 59192 ребенка посещали 203 до
школьных образовательных учреждения (в 2018 г. 60048 детей посещало 206 ДОУ).

В 25 учреждениях системы профессионального образования в 2019 году обуча
лось 7960 несовершеннолетних (2018 год -  7018).

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

В 2019 году победителями и призерами межрегиональных, всероссийс
ких и международных соревнований стали более 400 детей Томской области. 
10 спортсменов Томской области стали победителями ежегодного областного кон
курса «Спортивная Элита», проводимого Департаментом по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области, в номинации «Спортсмен года сре
ди спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возрастов». 9994 жителя 
региона в возрасте 6-15 лет приняли участие в выполнении нормативов Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
из них награждены знаками отличия различного достоинства 4148 человек, в том 
числе: 1097 -  золотыми, 1923 -  серебряными, 1128 -  бронзовыми.

Юные томские спортсмены стали победителями на международных соревно
ваниях: в Первенстве мира по подводному спорту, Первенстве мира по гиревому 
спорту, Первенстве мира по самбо, Первенстве Европы по каратэ, Первенстве Ев
ропы по гиревому спорту и на зимних молодежных спортивных играх «Дети Азии».

92 студента Губернаторского колледжа социально-культурных технологий 
и инноваций и Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова стали лау
реатами и дипломантами Гран-При, I, II, III степеней в 9 всероссийских и 15 между
народных конкурсах, фестивалях и выставках. Лауреатами Гран-При, I, II, III и IV 
степеней и дипломантами I, II, III, IV степеней на международных и всероссийских
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творческих конкурсах и фестивалях в 2019 году стали 1985 учащихся учреждений 
дополнительного образования Томской области.

Одаренные дети и молодежь Томской области ежегодно принимают участие 
в международных и всероссийских мероприятиях. В 2019 году 9 юных томичей стали 
лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учредителем 
которого является Министерство культуры Российской Федерации.

По итогам VIII Международного летнего конкурса «Лазурная Жемчужина», кото
рый прошёл с 22 по 29 июня 2019 года в г. Гагры (Абхазия), хор мальчиков «Глория» 
стал лауреатом 2 степени в номинации «Хоровое и вокальное искусство», а солист 
хора отмечен медалью «Лучший солист».

На территории нашего региона ежегодно реализуется проект Областной Губер
наторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром». Конкурс про
водился с целью развития и стимулирования детского и юношеского творчества, вы
явления, поддержки и активизации творческого потенциала одаренных детей в сфере 
музыкального исполнительского искусства. В двух отборочных турах приняло участие 
более 40 музыкантов, в финальном этапе конкурса участвовали 17 учащихся музы
кальных и школ искусств Томской области.
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Начиная с 2016 года при поддержке Губернатора Томской области С. А. Жвачки- 
на и Благотворительного фонда «Новые имена» один из лучших пианистов современ
ности Денис Мацуев организует в Томске региональный фестиваль «Денис Мацуев 
и его друзья». Благодаря этому событию у самых музыкально одаренных детей ре
гиона есть возможность побывать на уроках ведущих педагогов из Московской госу
дарственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Более 
30 учеников музыкальных школ региона ежегодно посещают мастер-классы по фор
тепиано, вокалу и скрипке. По результатам конкурсных прослушиваний (вокал, фор
тепиано, скрипка, баян) фонд выделяет стипендии самым одаренным исполнителям. 
Стипендиатами фонда «Новые имена» стали пять юных томичей.

Ежегодно в ноябре месяце в Томской области проходит Сибирский тур Между
народного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада». Показать свое во
кальное искусство в Томск съезжаются как молодые исполнители романсов, студенты 
разных учебных заведений, так и профессиональные певцы. Всего 68 конкурсантов, 
от 7 до 83 лет, 15 ноября 2019 года вышли на сцену Органного зала, где проходили два 
отборочных тура.

Еще одним крупным ежегодным проектом является Международный Фести- 
валь-конкурс детского и молодёжного литературного творчества «Устами детей го
ворит мир», главным организатором которого выступает Томская областная детско- 
юношеская библиотека. В 2019 году в фестивале приняли участие 270 конкурсантов 
из 8 стран и 7 регионов России Участники фестиваля представляют на конкурс свои 
литературные произведения. В рамках творческих лабораторий с конкурсантами де
лятся секретами литературного мастерства российские и зарубежные поэты и писате-

В 2019 году 107602 обучающихся образовательных организаций Томской обла
сти приняли участие в мероприятиях (от школьного до международного уровня), на
правленных на выявления и поддержку одаренных детей.

С 2013 года на территории Томской области реализуется Ведомственная целе
вая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выда
ющиеся способности». Цель Программы -  создание в Томской области эффективной 
системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи, обе
спечивающей условия для развития их способностей, дальнейшей самореализации 
независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможно
стей семьи.

В рамках реализации ВЦП созданы 5 региональных и 9 межмуниципальных цен
тров по работе с одаренными детьми, охватывающие своей деятельностью все 20 му
ниципальных образований Томской области.

Ведущая роль в развитии системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и координации деятельности различных субъектов инновационной
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инфраструктуры принадлежит ОГБУ «Региональный центр развития образования» -  
региональному центру по работе с одаренными детьми и оператору ВЦП. В прошед
шем году в мероприятиях и образовательных событиях ОГБУ «РЦРО» приняли уча
стие 34790 обучающихся.

Кроме ОГБУ «РЦРО» в области действуют и другие региональные центры по ра
боте с одарёнными детьми:

Центр по работе с одарёнными детьми на базе Томского областного инсти
тута повышения квалификации и переподготовки работников образования в 2019 г. 
организовал проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
в котором приняли участие 1052 школьника (в 2018 учебном году -  920), 395 обучаю
щихся признаны победителями и призёрами (2018 г. -  319). Впервые Томская область 
провела заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике. 
Кроме того, был проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», в котором приняли участие 60 обучающихся, 3 из них представили 
Томскую область на всероссийском финале конкурса, 1 участник из Томской области 
стал полуфиналистом конкурса.

Центр по работе с одарёнными детьми ОГБОУДО «Областной центр допол
нительного образования» в прошедшем году осуществлял организацию и проведение 
региональных мероприятий для обучающихся Томской области по 6 направлениям 
дополнительного образования. В мероприятиях приняли участие 25182 обучающих
ся. Во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Смена», «Орлёнок») в те
матических сменах, всероссийских соревнованиях и конкурсах принял участие 631 
обучающийся из Томской области. В программах образовательного центра «Сириус» 
приняли участие 85 обучающихся.

Центр по работе с одарёнными детьми на базе ОГБОУ «Томский физико- 
технический лицей» является ключевым субъектом по направлению работы с ода
рёнными и талантливыми детьми в области образовательной робототехники. Центр 
является оператором и организатором на территории области региональных этапов
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Всероссийской олимпиады школьников «Турнир им. М. В. Ломоносова», Международ
ной олимпиады школьников по математике «Турнир Городов», Международной олим
пиады по математике «Формула единства/третье тысячелетие». С 2015 г. в регионе 
разрабатывается единая карта всех мероприятий в области образовательной робо
тотехники. В 2019 г. по данному профилю организовано 14 мероприятий (в том числе 
областная олимпиада по образовательной робототехнике, Кубок Губернатора по об
разовательной технике и т.д.), в которых принял участие 1091 обучающийся.

Центр по работе с одаренными детьми ОГАОУ Губернаторского Светленско- 
го лицея работает над развитием художественно-эстетического направления и твор
ческой одаренности обучающихся.

В регионе в 2019 г. состоялся VII Всероссийский фестиваль-конкурс по выяв
лению талантливых и одаренных детей в области изобразительного искусства «Мы 
рисуем мир», на первый этап поступило 1168 работ, во 2 тур прошли 204 участника 
из 85 образовательных учреждений. В третьем заключительном этапе фестиваля-кон- 
курса, который состоялся 29-31 октября в Губернаторском Светленском лицее, при
няли участие юные художники из г. Санкт-Петербурга, Республики Хакасия, Пермского 
и Алтайского края, Ленинградской, Новосибирской областей. Томскую область пред
ставили юные художники из гг. Томска, Стрежевого, Северска, а также Колпашевского, 
Томского, Парабельского, Кривошеинского, Чаинского, Каргасокского и Молчановско- 
го районов.

Огромную роль в системе работы с талантливыми школьниками играют Меж- 
муниципальные центры по работе с одарёнными детьми. Основная задача Межму- 
ниципальных центров -  создание комплекса условий для реализации инновационных 
образовательных программ, направленных на выявление и развитие способностей 
одаренных и талантливых учащихся, а также обеспечение информационного, мето
дического, психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, их родителей 
и педагогических работников. Они также призваны выстроить сетевое взаимодей
ствие с социальными партнерами и образовательными организациями для объедине
ния разных типов ресурсов и решения общих задач в области работы с одаренными 
детьми.

В 2019 г. Межмуниципальными центрами было реализовано 49 образователь
ных программ для 18207 обучающихся образовательных организаций по различным 
направлениям развития одарённости.
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1.2. Организация детского отдыха и временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

По итогам 2019 года в Томской области всеми формами отдыха и оздо
ровления охвачено 72828 детей или 58,24% от числа детей школьного возраста 
(план -  72780 детей школьного возраста или 58,2% соответственно). В лагерях раз
личных типов состоялось 320 профильных смен, в которых приняли участие более 
18000 детей.

Как и в прошлые годы, особое внимание уделено отдыху и оздоровлению детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Всеми формами отдыха и оздоровле
ния охвачено 27986 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 57,95% 
от числа детей данной категории, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении (план 
на 2019 год -  26563 ребенка или 55% соответственно).

Бесплатные путевки в санаторные лагеря на территории Томской области 
и на Черноморском побережье, в загородные лагеря общей и профильной направлен
ности, в палаточные лагеря предоставлялись детям, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации, из малоимущих семей, детям-сиротам, проживающим в семьях и в уч
реждениях, детям-инвалидам, детям, состоящим на различных видах учета.

Впервые за счет областного бюджета были проведены специальные смены для 
детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в условиях санаторно
го лагеря «Космонавт» по специально разработанной реабилитационной программе, 
для 20 детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях 
палаточного лагеря в Республике Хакасия.

225 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет областного бюд
жета оздоровлены в санаторном оздоровительном лагере на базе Санаторно-курорт- 
ного объединения «Смена» г. Анапа.

В третий раз проведена санаторная смена для 40 детей, больных сахарным 
диабетом (2018 год -  42 ребенка).

1374 ребенка, обучающихся в учреждениях Департамента общего образования 
Томской области, отдыхали в лагерях с дневным пребыванием и палаточном лагере, 
для них проведено 27 профильных смен различной направленности.

Отдых 339 детей из учреждений, подведомственных Департаменту профобра
зования Томской области, проходил в условиях 17 лагерей труда и отдыха, в также 
в загородных и палаточных лагерях.

На проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в рамках средств областного бюджета, предусмотренных в государственной про
грамме «Детство под защитой», утвержденной постановлением Администрации Том
ской области от 30.10.2014 № 412 а, направлено 305452,74 тыс. рублей (2018 год -  
254913,6 тыс. рублей).
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По традиции в период подготовки к началу летней детской оздоровительной кам
пании Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области организованы и про
ведены с участием заинтересованных ведомств семинары-совещания для специалистов 
органов социальной защиты населения, уполномоченных органов муниципальных об
разований области по организации отдыха детей в каникулярное время, руководителей 
и сотрудников загородных и палаточных лагерей, в ходе которых с участием профиль
ных контролирующих ведомств широко освещались вопросы организации безопасного 
детского отдыха. Специалисты аппарата Уполномоченного ежегодно принимают участие 
в данных мероприятиях с сообщениями по актуальным вопросам реализации прав детей.

По итогам 2019 года в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 
Томской области учтено 747 организаций (из них в летний период функционировало 
588 организаций):

■ 15 загородных стационарных лагерей;
■ 7 санаторных лагерей (5 на базе санаториев-профилакториев, 1 лагерь 

на базе областного комплексного центра социального обслуживания населения, 1 ла
герь на базе НИИ курортологии и физиотерапии);

■ 15 специализированных (профильных) палаточных лагерей;
■ 615 лагерей с дневным пребыванием детей (в том числе в летний период 

441 лагерь);
■ 77 лагерей труда и отдыха (все в летний период);
■ 18 лагерей с круглосуточным пребыванием, открываемых на базе образова

тельных организаций (16 лагерей в летний период).
В течение всего летнего периода со стороны Комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Томской области (далее -  Комиссия) осуществлялся 
постоянный контроль за его реализацией и за организацией работы лагерей.

В летний период с 3 июня по 20 августа 2019 года в соответствии с Порядком 
проведения комплексных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления, ут
вержденным решением Комиссии от 19 апреля 2019 года, проведено 46 комплексных 
проверок в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления и 18 прове
рок (плановых и внеплановых) в палаточных лагерях.

Для Уполномоченного лето -  это период усиленного межведомственного взаи
модействия в интересах детей нашего региона. В составе комиссии по проведению 
проверок участвовали специалисты Департамента по вопросам семьи и детей Том
ской области, Департамента здравоохранения Томской области, Департамента обще
го образования Томской области Управления Роспотребнадзора по Томской области, 
Управления Россельхознадзора по Томской области, Управления МВД России по Том
ской области, Управления Росгвардии России по Томской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской области, Федерации профсоюзных организаций Томской 
области, депутаты Законодательной Думы Томской области.
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В связи с трагическими событиями, произошедшими 23.06.2019 в оздорови
тельном лагере «Холдоми» Хабаровского края, 24.07.2019 состоялось внеочередное 
заседание Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской 
области, на котором было принято решение о проведении внеплановых проверок пала
точных лагерей на территории Томской области, в результате в период с 24 по 26 июля 
Комиссией были проведены проверки 5 палаточных лагерей, работающих в это время 
на территории Томской области.

Итоги проведения комплексных проверок в течение всего летнего сезона рас
сматривались на плановых и внеплановых заседаниях Комиссии. Со стороны кон
тролирующих ведомств неоднократно отмечалось, что выявляемые в ходе прове
рок нарушения и замечания устранялись руководителями оздоровительных лагерей 
в оперативном порядке. Нарушений, требующих незамедлительного закрытия лаге
рей, не выявлено.

В течение летнего периода на территории Томской области не допущено чрез
вычайных ситуаций в организациях отдыха детей и их оздоровления. Этому 
способствовала планомерная, слаженная работа всех ведомств и организаций. Дет
скую летнюю оздоровительную кампанию в Томской области можно назвать успешной.

Вопрос обеспечения безопасности детей в оздоровительных лагерях, в том 
числе пожарной безопасности объектов, находится на постоянном контроле Комис
сии, который планируется осуществлять путем мониторинга ситуации. Также данный 
вопрос включен в программу семинаров-совещаний по подготовке к началу детской 
оздоровительной кампании, запланированных на апрель текущего года, и будет рас
смотрен с участием специалистов профильных контролирующих ведомств и учетом 
новых требований действующего законодательства по обеспечению пожарной без
опасности в организациях отдыха детей и их оздоровления. В настоящее время под
готовленный МЧС России проект постановления Правительства Российской Феде
рации «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации» в части касающейся обеспечения пожарной безопасности детских па
латочных лагерей находится на этапе подготовке заключения об оценке регулирую
щего воздействия.

В 2020 году планируется продолжить практику проведения в летний период ком
плексных проверок организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках работы 
Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области.

За период с 03.06.2019 г. по 19.08.2019 г. специалисты аппарата Уполномочен
ного по правам ребенка в Томской области 61 раз побывали в организациях отдыха 
и оздоровления. Из них 9 раз -  самостоятельно, 52 -  в составе вышеуказанной меж
ведомственной комиссии.

48 проверок проведено в стационарных детских лагерях, почти во всех по 2 раза, 
в отдельных, стоящих на особом контроле -  по 3; 13 проверок с 9 июля -  в палаточ
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ных лагерях. Также специалисты аппарата Уполномоченного приняли участие во всех 
неплановых проверках палаточных лагерей после трагедии в Хабаровском крае.

В части обеспечения антикриминальной, антитеррористической безопасности 
было выявлено отсутствие в отдельных лагерях приказов о назначении ответственно
го за жизнь и здоровье детей, за обеспечение безопасности по данным направлениям. 
Не во всех лагерях все сотрудники ознакомлены под подпись с инструкциями по ан
титеррористической, противопожарной безопасности. Кроме того, качество самих 
инструкций вызывает вопросы. Во многих случаях документы не актуализированы, 
неправильно указаны подразделения экстренных служб и их телефоны (например, 
может быть указан телефон УФСБ или УМВД по г. Москва). Это показатель качества 
работы по направлению: в случае возникновения экстренной ситуации сотрудники ла
герей сами не будут знать, что делать, и не будут вовремя проинформированы над
лежащие службы, время реагирования может быть упущено.

В связи с изложенным, специалистами как аппарата Уполномоченного, так 
и других профильных ведомств рекомендовано руководителям организаций отдыха 
и оздоровления детей обеспечить надлежащую документационную работу в части 
безопасности -  актуализировать инструкции по антитеррористической защищенности 
и другим вопросам, организовать ознакомление персонала с данными инструкциями 
под подпись.

С целью профилактики появления несанкционированных детских лагерей и ока
зания качественных услуг детям в этой сфере Уполномоченный по правам ребенка 
в Томской области совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
провели круглый стол на тему: «Участие бизнеса в организованном летнем отдыхе 
детей в 2019 году».

В мероприятии, состоявшемся 10 июня 2019 года, приняли участие представители 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, администрации г. Томска, 
прокуратуры Томской области, управления Роспотребнадзора, Главного управления 
МЧС России по региону, ассоциации организаторов детского отдыха и бизнес-сообще- 
ства. Собравшиеся обсудили вопрос недопустимости открытия несанкционированных
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детских лагерей, необходимости соблюдения действующего законодательства, в том 
числе санитарного и противопожарного, при оказании услуг несовершеннолетним.

В то же время оба омбудсмена поддержали предпринимателей, работающих 
в данной сфере. С учетом сокращения количества детских баз отдыха, дефицита лет
них программ для старших школьников предложения бизнеса являются очень акту
альными, помогающими решить задачу охвата как можно большего числа детей орга
низованным отдыхом.

В 2020 году вопрос об участии предпринимателей в оздоровительной кампании 
встанет еще более остро. В связи с периодически случающимися трагедиями в летних 
лагерях происходит ужесточение законодательства, приняты Федеральные законы 
от 16.10.2019 г. № ЗЗб-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей» и от 16.10.2019 г. № ЗЗ8-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 
которыми установлена административная ответственность за деятельность в сфере 
отдыха и оздоровления детей, осуществляемую организациями и индивидуальными 
предпринимателями, сведения о которых отсутствуют в реестрах. За такие правона
рушения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматри
вается штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей. Безусловно, ответственность ор
ганизаторов детского отдыха и оздоровления должна быть значительной. Но, в то же 
время, очевидно, что при существующем финансировании органы власти всех уровней 
не смогут полностью закрыть текущую потребность в каникулярном отдыхе детского 
населения. Следовательно, представляется необходимым профильным ведомствам, 
в первую очередь федерального уровня, создать абсолютно прозрачные и четкие «пра
вила игры» -  детально проработать нормативную базу так, чтобы бизнес мог спокойно 
зайти в отрасль, отчетливо понимая требования контролирующих органов и не опаса
ясь закрытия и штрафов по надуманным поводам. Кроме того, возможно проработать 
варианты регулирующих документов, которые бы позволяли предпринимателям зани
мать определённые ниши, сходные со смежными направлениями социальной сферы, 
например, открывать лагеря с дневным пребыванием ребят в упрощенном порядке 
по аналогии с дошкольными группами по присмотру и уходу.

В 2019 году при содействии службы занятости в свободное от учебы вре
мя трудоустроились 4953 подростка. Из общего числа трудоустроенных под
ростков более 30% составляют дети, особо нуждающиеся во внимании государства: 
из многодетных семей -  445 чел., из неполных семей -  259 чел., из семей безработ
ных -  16 чел., дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -  70 чел., 
дети-инвалиды -  26 чел., состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН (ПДН), внутриш- 
кольном учете -  769 человек. В организации, где работают родители, трудоустроены 
664 подростка.
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В 2019 году финансирование временной занятости подростков осуществля
лось из средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Томской области годы» (9,0 млн рублей) и госу
дарственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» 
(1,4 млн рублей). Общая сумма средств областного бюджета составила 10,4 млн 
рублей.

Органами местного самоуправления выделено 15,9 млн рублей на оплату тру
да подростков, трудоустроенных в бюджетные организации; затраты работодателей 
на выплату заработной платы подросткам составили 14,8 млн рублей.

В целях развития партнерских отношений с работодателями в трехстороннее 
Соглашение о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, 
Федерацией профсоюзных организаций и объединениями работодателей на 2017-
2019 годы, включены обязательства работодателей по предоставлению рабочих мест 
для трудоустройства подростков, направляемых комиссиями по делам несовершенно
летних и защите их прав и отделами по организации деятельности участковых уполно
моченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по Томской области, 
а также по организации временных рабочих мест для трудоустройства детей работни
ков предприятий в возрасте 14-17 лет в период летних каникул.

Договоры по организации временной занятости подростков между органами 
службы занятости и работодателями заключаются на условиях софинансирования, 
при этом работодатель производит за счет собственных средств оплату труда под
ростков в размере не ниже минимальной оплаты труда, установленной Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Томской области.

Средняя заработная плата для временного трудоустройства подростков по за
явленным вакансиям составила от 14,6 тыс. рублей в месяц (при условии отработки 
полного рабочего дня). Служба занятости населения, со своей стороны, осуществляет 
из средств областного бюджета материальную поддержку подростков сверх оплаты 
труда в размере 2210 рублей для южных районов области; для северных районов об
ласти -  2550 рублей.

В соответствии с договорами, заключенными между областными государствен
ными учреждениями службы занятости и работодателями о совместной деятель
ности по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную 
работу, работодатели предоставляют в органы службы занятости копии приказов 
о приеме на работу, срочных трудовых договоров о временном трудоустройстве, 
содержащих информацию об условиях, видах и объемах выполняемых работ, ис
ключающих наихудшие формы труда. Специалисты органов службы занятости осу
ществляют контроль за соблюдением трудовых прав подростков при оформлении их 
на работу, оказывают консультационные услуги работодателям по вопросам трудо
вого законодательства.
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В помощь работодателям Департаментом труда и занятости населения Томской 
области (далее Департамент) разработаны методические рекомендации по обеспече
нию работодателями требований трудового законодательства при заключении трудо
вых договоров с несовершеннолетними гражданами, направленными на работу орга
нами службы занятости населения.

Повышение правовой грамотности школьников при оформлении трудовых отно
шений, а также формирование неприятия неформальной занятости одна из основных 
задач государственной службы занятости в период летнего трудоустройства подрост
ков. Специалистами органов службы занятости проводятся мастер-классы и уроки 
правовой грамотности для подростков. В ходе групповых и индивидуальных консуль
таций подростков знакомят с основами трудового законодательства, в части составле
ния трудового договора, основных прав и обязанностей работника.

Основной проблемой при организации временной занятости несовер
шеннолетних граждан является отсутствие финансовых возможностей 
у работодателей для оплаты их труда в связи с повышением МРОТ, что яв
ляется сдерживающим фактором реализации программы.

Среди работодателей, готовых предоставить временные рабочие ме
ста для трудоустройства несовершеннолетних, большую часть составля
ют предприятия бюджетной сферы (особенно в сельской местности), ко
торые ограничены в финансовых средствах на выплату заработной платы 
подросткам. Создавать дополнительные рабочие места в библиотеках, администра
циях сельских поселений, учреждениях образования, здравоохранения позволяет 
привлечение средств местных бюджетов.

В апреле -  мае 2019 года специалистами центров занятости населения в муни
ципальных образованиях проведена работа совместно с сотрудниками уголовно-ис- 
полнительных инспекций по информированию подростков из числа условно осужден
ных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет о возможности трудоустройства, 
проведены встречи с ними.

Для усиления контроля за трудоустройством подростков из «группы риска» дей
ствует Порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органов службы занятости населения по вопросам организации занятости 
несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДН и ЗП за совершенные право
нарушения.

Учитывая, что последние 2-3 года органам службы занятости всё сложнее ре
шать вопрос организации рабочих мест для «трудных» подростков (особенно в городе 
Томске и Томском районе), по инициативе Департамента 19 февраля 2019 года прове
дено рабочее совещание, участниками которого явились Комитет общественной без
опасности Администрации Томской области, Администрация города Томска и ЗАТО 
Северск (в составе заместителей глав районных администраций по социальным во
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просам с ответственными секретарями городских и районных комиссий по делам несо
вершеннолетних и защите их прав), социально ориентированные некоммерческие ор
ганизации. На совещании была представлена практика Администрации ЗАТО Северск 
как одна из лучших по организации занятости подростков, состоящих на всех видах 
учета. На рабочем совещании также обсуждены вопросы взаимодействия с социаль
но ориентированными некоммерческими организациями по вопросу трудоустройства 
«трудных» подростков с привлечением наставников.

В 2019 году продолжена практика привлечения в студенческие отряды несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь состоящих на уче
те в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, внутришкольном учете. Так, в городе Томске 12 подростков из «группы риска» 
работали под наставничеством активистов городского студенческого отряда. Подрост
ки вместе с бойцами студотряда выполняли работы по благоустройству территорий го
рода, дворов и скверов. Кроме совместной работы, ребята принимали участие во всех 
мероприятиях студотряда, что, несомненно, способствует их социализации.

Центры занятости со своей стороны уделяют особое внимание привлечению 
несовершеннолетних подростков к участию в профориентационных мероприятиях. 
В 2019 году в органах службы занятости населения Томской области услуги по про
фориентации получили 3323 подростка, в том числе 496 человек, состоящих на учете 
в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольном учете.

Служба занятости населения в рамках реализации профориентационных ме
роприятий проводит семинары и деловые игры для учащихся на базе общеобразо
вательных организаций, детских оздоровительных лагерей, специализированных 
учреждений, участвует в проведении Дней профилактики в общеобразовательных ор
ганизациях.

Стало традицией в Томской области проведение в каждом муниципальном об
разовании торжественных церемоний открытия трудового сезона (конец мая -  начало 
июня) и закрытия «Трудового лета» (сентябрь) при участии администраций муници
пальных образований. Подведение итогов с награждением лучших юных работников, 
а также работодателей, организовавших рабочие места для подростков, происходит 
на торжественных школьных линейках, отдельных мероприятиях органов службы за
нятости.

Данные мероприятия проводятся с целью повышение статуса занятости под
ростков, привлечение внимания СМИ, общества к проблемам трудового воспитания 
подрастающего поколения, способствуют воспитанию трудовых традиций, объедине
нию подростков общественно значимой идеей.

Специалисты центров занятости населения проводят большую профориентаци
онную работу, реализуя проекты такие, как «Неделя без турникетов», основной идеей 
которого является знакомство учащихся с работой организаций в формате экскурсий,
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уроков профориентации и мастер-классов. В 2019 году в проведении Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов», которая является частью федерального масштабного 
профориентационного проекта «Работай в России!» приняло участие более 220 пред
приятий Томской области. Общее число школьников и студентов профессионального 
образования, посетивших предприятия, составило свыше 7 тыс. человек. Проведено 
более 350 экскурсий. Кроме того, в рамках «Недели без турникетов» организовано бо
лее 100 профориентационных мероприятий: профориентационные игры, квесты, ма- 
стер-классы, классные часы, тестирование, встречи с успешными представителями 
профессий и предпринимателями. Мероприятия проходили на базе центров занятости 
населения Томской области, центров планирования карьеры, общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональ
ных образовательных организаций, музеев и библиотек. Всего в мероприятиях приня
ли участие более 2,4 тыс. человек из числа школьников и студентов профессиональ
ных образовательных организаций.

1.3. Чрезвычайные происшествия с участием детей

Систематически поступавшая в прошедшем году в аппарат Уполномочен
ного по правам ребенка в Томской области информация региональных Управлений 
МВД и МЧС России, материалы СМИ и обращения граждан свидетельствует о ши
рокой распространенности случаев гибели детей в результате несчастных случа
ев, причиной которых становился транспорт, пожары и утопления. Анализ причин, 
приводящих к гибели детей, показывает, что зачастую смерть связана с ситуаци
ями, в возникновении которых существенную или определяющую роль играет от
сутствие контроля со стороны родителей или иных лиц, обязанных осуществлять 
надзор за несовершеннолетними.

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, 
в 2019 году на территории Томской области зарегистрировано 123 дорожно-транспорт- 
ных происшествия (далее -  ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в результате которых 137 несовершеннолетних получили травмы, 1 ребенок по
гиб. Количество происшествий увеличилось на 16,0% (с 106 до 123), количество ра
неных увеличилось на 19,1 % (с 115 до 137), количество погибших сократилось на 50% 
(с 2 до 1).
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Диаграмма 4. Количество детей, погибших и травмированных в ДТП 
2015-2019 гг.

2015г. 2016г. 2017г. 20181. 2019г.

Основной рост количества ДТП с участием детей отмечается в ряде муници
пальных образований Томской области:

■ на 233,3% в городе Северске, рост с 3 до 12;
■ на 150% в Шегарском районе, рост с 2 до 5;
■ на 100% в городе Стрежевом, рост с 2 до 4;
■ на 80% в Колпашевском районе, рост с 5 до 9.
Вины водителя не выявлено в 27 случаях -  дети переходили дорогу вне пе

шеходного перехода и неожиданно выходили из-за стоящих транспортных средств, 
двигались по проезжей части на роликовых коньках (в 2018 году вины водителя не вы
явлено в 20 случаях). 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 пеше
ходных переходов.

Повторных фактов ДТП на маршруте одной образовательной организации не за
фиксировано. Зарегистрировано 7 наездов на детей-пешеходов, не переходящих про
езжую часть.

Возраст участников ДТП: до 7 лет -  39 детей (1 погибший), 7-9 лет -  22 ребенка, 
10-13 лет -  49 детей, 14-15 лет -  27 детей.

Наибольшее количество ДТП с участием детей приходилось на вечерние часы 
с 17.00 по 18.00-18 ДТП.

Основными причинами травмирования детей-пассажиров послужили нарушения 
водителями очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям.
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Таблица 1. Наезды на детей-пешеходов, переходящих проезжую часть:

Расстояние до 
пешеходного перехода

Расстояние до 
образовательного учреждения

На
пешеходном

переходе

До 
20 м

До 
100 м

Боле 
е 100 

м

До 
200 м

Более 200 м На маршруте 
безопасности 

ОУ
2017г. 25 5 10 24 21 39 26
2018г. 22 4 7 14 9 33 15
2019г. 28 2 7 26 12 44 6

В 2019 году на территории Томской области при пожарах и в результате получен
ных при пожарах травм погибло 2 ребенка и 7 детей было травмировано (в 2018 г,- 
4 погибло и 7 было травмировано, в 2017 г. -  14 погибло и 5 травмировано).

На водных объектах в 2019 году погибло 7 несовершеннолетних (в 2018 г,- 
6, в 2017 г . - 7).

В 2019 году в Томской области в результате суицидов погибло 5 несовер
шеннолетних (2018 г. -  9, 2017 г. -  7).

Случаи суицида зарегистрированы в г. Томск (2), г. Стрежевой (1), Кожевников- 
ском (1) и Верхнекетском (1) районах области.

Диаграмма 5. Количество несовершеннолетних, погибших в результа
те суицида в 2009-2019 гг.
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Диаграмма 6. Информация о половой принадлежности несовершенно
летних, погибших в результате суицида в 2009-2019 гг..

В 2019 году выявлено 48 суицидальных попыток, совершенных несовершенно
летними (2018 г. -  61), 36 из них совершены девушками, 12 -  юношами. 29 суицидаль
ных попыток была совершена несовершеннолетними жителями областного центра,
7 -  жителями Томского района,3 -  Кривошеинского района, 2 -  ЗАТО Северск, по 1 -  
жителями г. Стрежевой, Асиновского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского 
и Первомайского районов Томской области.

Диаграмма 7. Количество выявленных суицидальных попыток 2012-2019 гг.
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Причинами суицидов двух несовершеннолетних явились возникшие сложности 
в учебе, нежелание учиться, остальные трое несовершеннолетних имели проблемы 
в личной жизни, связанные с конфликтными взаимоотношениями с родителями в быто
вом плане, неразделенными чувствами с девушкой.

По предварительным данным Росстата уровень смертности детского населения 
в Томской области в прошлом году снизился на 27% (с 111 случаев до 81). Основными 
причинами детской смертности являются отдельные состояния перинатального перио
да, внешние причины и неточно обозначенные состояния.

Диаграмма 8. Сведения о количестве умерших детей от основных причин 
смерти

Таблица 2. Сведения о причинах смерти несовершеннолетних

Причины смерти 2018г. 2019г. +,- %

инфекционные и паразитарные болезни 0 2 +2 +100

болезни крови 3 0 -3 -100

болезни эндокринной системы 1 2 +1 +50%

психические расстройства 1 0 -1 -100%

болезни нервной системы 6 3 -3 -50%

болезни системы кровообращения 1 1 0 0%

болезни органов дыхания 3 3 0 0%

болезни органов пищеварения 2 0 -2 -100%
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Отдельные состояния перинатального 
периода 30 23 -7 -23%

врожденные аномалии 10 9 -1 -10%

внешние причины 35 24 -11 -31%

неточно обозначенные состояния 18 13 -5 -28%

Всего 111 81 -30 -27%

По данным Департамента здравоохранения в 2019 году (сведения за 2019 год 
носят предварительный характер и приводятся без учета ЗАТО Северск (подчинение 
ФМБА)) в Томской области количество травмированных детей увеличилось на 6% 
(с 14437 по 15365).

Наибольший уровень детского травматизма зафиксирован в Парабель- 
ском районе (наибольший удельный вес -  173 на 1000 детей травмировано, рост 
на 42,5%). Вызывает настороженность большой удельный вес травмированных детей 
в Александровском и Каргасоксом районах области. В Асиновском районе, не смо
тря на значительное снижение уровня детского травматизма (на 31,8%), их доля про
должает оставаться высокой. Наибольшее снижение уровня детского травматизма от
мечается в Бакчарском районе (снижение на 42,3%), в то время как в 2017 в данном 
районе был отмечен рост на 43%. Наиболее безопасными для детей являются Верх- 
некетский, Первомайский и Томский районы, в которых доля детского травматизма 
не превышает 30%.

Диаграмма 9. Сведения о количестве травмированных детей
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Таблица 3. Показатели травматизма несовершеннолетних:

города (районы) 
области

Травмировано детей % роста 
(снижения)

2018г. 2019г.
Александровский 187 296 +109 +37,0%
Асиновский 1143 1067 -76 -6,6%
Бакчарский 307 292 -15 -4,9%
Верхнекетский 110 120 10 +8,3%
Зырянский 197 201 4 +2,0%
Каргасокский 421 610 189 +31,0%
Кожевниковский 234 312 78 +25,0%
Колпашевский 1007 1200 193 +16,0%
Кривошеинский 407 456 49 +10,7%
Молчановский 250 274 24 +8,8%
Парабельский 243 276 33 +12,0%
Первомайский 141 154 13 +8,4%
Тегульдетский 143 176 33 +18,8%
Томский 689 724 35 +4,8%
Чаинский 104 157 53 +33,8%

Шегарский 364 160 -204 -56,0%
г. Стрежевой 1037 1132 95 +8,4%
г. Кедровый 38 29 -9 -23,7%
г. Томск 7415 7729 314 +4,0%
Томская область 14437 15365 928 +6,0%

1.4. Преступления, совершенные в отношении детей

По информации УМВД России по Томской области в 2018 году на территории 
Томской области зарегистрировано 1411 преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, что на 7,5% меньше, чем в 2019 году (1527). Основной мас
сив преступлений указанной категории составляют преступные деяния, предусмо
тренные ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) -  910 преступлений, 
64,4%, в 2018 году -  1083 преступлений, 70,9%. Количество преступлений в отноше
нии несовершеннолетних, носящих насильственный характер, снизилось на 10% 
(с 272 до 245).

Вызывает тревогу продолжающийся рост числа преступлений против по
ловой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2019 г. 
их количество возросло на 33% (с 86 до 115), на 50% (с 10 до 15) увеличилось число 
насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 
Из 31 преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование), выявленного 
в Томской области в 2019 году, 45% совершено в отношении несовершеннолетних.
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Диаграмма 10. Сведения о количестве половых преступлениях в отноше
нии несовершеннолетних

Всего в прошедшем году от преступных посягательств погибло 15 несовершен
нолетних (2018 г. -  13, рост на 13%). 19 детей пострадали от преступных посягательств 
со стороны родителей и близких родственников (2018 г. -  8, рост на 58%)

Следует отметить, что в 2019 году отмечено повышение числа детей, постра
давших от преступных посягательств, в возрасте до 1 года (на 64%) и в возрасте 
от 15 до 17 лет -  на 27 %.

Таблица 4. Сведения о возрасте детей, пострадавших от преступных по
сягательств

Возраст несовершеннолетних жертв 
преступлений 2018г. 2019г. %+/-

Количество несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими 176 179 +1,6%

Из них: - женского пола 111 109 -2%
- мужского пола 65 70 +7%
- в возрасте до 1 года 5 14 +64%
- в возрасте от 1 года до 14 лет 118 92 -22%
- в возрасте от 15 до 17 лет 53 73 +27%
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Таблица 5. Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Преступления, совершенные в отношении 
несовершеннолетних, расследуемые СУСК РФ по 

Томской области
2018г. 2019г. %+/-

ст 105 УК РФ. Убийство 2 2 0%
ст. 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности 21 12 - 43%
ст. 110 УК РФ. Доведение до самоубийства 11 3 -73%
ст. 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 9 8 -11%

ст. 117 УК РФ. Истязание 1 2 +100%
ст. 127 УК РФ. Незаконное лишение свободы 4 2 -50%
ст. 131 УК РФ. Изнасилование 10 15 +50%
ст. 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального 
характера 45 34 -24%%

ст. 134 УК РФ. Развратные действия, половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста,

28 30 +6,6%

ст. 159 УК РФ. Мошенничество 4 1 -75%
ст. 161 УК РФ. Грабеж 18 12 -33%
ст. 162 УК РФ. Разбой 5 1 -80%
ст. 163 УК РФ. Вымогательство 1 2 +50%

По итогам 2019 года на территории Томской области зарегистрировано 505 случа
ев самовольных уходов несовершеннолетних из дома либо государственных учрежде
ний (в 2018 году -  475, рост 6%), установлено местонахождение 507 (с учетом остатка 
прошлого года) подростков (в 2018 году -  477).

В прошедшем году в следственных отделах следственного управления След
ственного комитета Российской Федерации по Томской области зарегистрировано 
183 сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних, ушедших из семей 
и государственных учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних 
(2018 г -  59, рост 68%), из них 2 -  о безвестном исчезновении малолетнего (2018 г. -  1).

Наиболее частыми причинами самовольных уходов несовершеннолетних из дома 
являются: конфликты между родителями и детьми в семье, конфликты детей с педаго
гами в школе из-за пропусков занятий или неуспеваемости, проблемы со здоровьем, 
в том числе отклонения в психическом развитии ребенка, отсутствие контроля со сторо
ны родителей, криминальная направленность личности несовершеннолетнего, нежела
ние родителей организовать свободное время ребенка.
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1.5. Дети в конфликте с законом

По данным ГУ МВД РФ по Томской области в 2019 году на территории Томской об
ласти зарегистрировано 455 преступлений, совершенных несовершеннолетними, что 
на 7% меньше уровня 2018 года -  489.

Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 4,7%, что незначи
тельно выше показателя прошлого года -4,5% .

Диаграмма 11. Состояние преступности несовершеннолетних

Отмечается снижение числа привлеченных к уголовной ответственности 
несовершеннолетних: на 8,4% (с 478 до 438), в том числе из категории ранее суди
мых -  на 13,0% (с 54 до 47), ранее совершавших преступления и привлеченных к уго
ловной ответственности вновь -  на 11,7% (с 145 до 128).

В структуре преступлений, совершенных подростками, основной массив состав
ляют имущественные преступления -  362 или 79,6% (в 2018 году -  405 или 82,8%), 
в том числе кражи -  242 (276); грабежи -  39 (47); неправомерное завладение автотран
спортом -  63 (62).

Наиболее существенно уровень подростковой преступности вырос в Чаинском 
(на 250%, с 2 до 7 преступлений), в Зырянском (на 128,6%, с 7 до 16), Первомайском 
(на 85,7%, с 7 до 13), в Александровском (на 80%, с 5 до 9) Бакчарском (на 37,5%, 
с 8 до 11), Колпашевском (на 29,2 %, с 24 до 31) районах, а также в Ленинском районе 
г. Томска (на 55,3%, с 47 до 73) и г. Стрежевой (на 42,9%, с 21 до 30).
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Таблица 6. Сведения о привлеченных к уголовной ответственности несо
вершеннолетних.

Рейтинг по росту, снижению количества привлеченных к уголовной 
ответственности несовершеннолетних

№ 2018г. 2019г. рост, снижение

1 г. Кедровый 2 0 0%
2 Тегульдетский 4 2 -50,00%
3 Кривошеинский 13 7 -46,20%
4 Томский 48 28 -41,70%
5 Каргасокский 9 6 -33,30%
6 Молчановский 4 3 -25,00%
7 Верхнекетский 13 10 -23,10%
8 г. Северск 43 34 -20,90%
9 г.Томск 221 186 -15,80%
10 Кожевниковекий 9 9 0,00%
11 Зырянский 9 9 0,00%
12 Парабельский 13 13 0,00%
13 Колпашевский 26 28 7,70%
14 Первомайский 9 10 11,10%
15 Асиновский 17 20 17,60%
16 Шегарский 11 14 27,30%
17 Бакчарский 9 12 33,30%
18 Александровский 6 12 100,00%
19 г.Стрежевой 10 28 180,00%
20 Чаинский 2 6 200,00%

Томская область 478 438 -8,4%

Надо учитывать, что данные о росте (снижении) количества преступлений на тер
ритории конкретных муниципальных образований недают объективной картины кримина
лизации подростковой среды. Например, в Парабельском районе уровень подростковой 
преступности остался прежним (13 преступлений), роста не допущено, и официальная 
статистика УМВД оценивает ситуацию в районе как благополучную. Но если проанали
зировать соотношение количества привлеченных к уголовной ответственности несовер
шеннолетних к численности проживающих на территории муниципального образования 
подростков в возрасте 14-17 лет, то Парабельский район входит в тройку муници
пальных образований области с самым высоким уровнем криминализации под
ростковой среды, уступая только Бакчарскому и Александовскому районам.
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Таблица 7. Сведения о количестве привлеченных к уголовной ответ
ственности несовершеннолетних в привязке к числу подростков 14-17 лет, 
проживающих на территории муниципальных образований.

Рейтинг по удельному весу подростков 14-17 лет, привлеченных к уголовной
ответственности в 2019 г.

№ несовершеннолетние 
в возрасте 14-17 лет

привлечено к 
ответственности

% привлечённых к 
ответственности

1 г. Кедровый 157 0 0
2 Молчановский 582 3 0,52
3 Тегульдетский 349 2 0,57
4 Каргасокский 949 6 0,63
5 г. Северск 4227 34 0,8
6 г.Томск 22143 186 0,84
7 Томский 3221 28 0,87
8 Кожевниковекий 949 9 0,95
9 Чаинский 477 6 1,26
10 Кривошеинский 553 7 1,27
11 Первомайский 785 10 1,27
12 Асиновский 1517 20 1,32
13 г.Стрежевой 1913 28 1,46
14 Верхнекетский 651 10 1,54
15 Зырянский 555 9 1,62
16 Колпашевский 1698 28 1,65
17 Шегарский 755 14 1,85
18 Парабельский 574 13 2,26
19 Бакчарский 514 12 2,33
20 Александровский 379 12 3,17

Томская область 43020 438 1,02

При общем снижении подростковой преступности на территории области от
мечен рост уровня тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 56% (с 100 до 228), основной массив которых зареги
стрирован на территории Ленинского района -  32 (в 2018 г. -  9), Октябрьского райо
на -  28 (2018 г. -  17) и г. Стрежевого -  11 (2018 г. -  0).

По итогам 2019 года количество преступлений, совершенных несовер
шеннолетними в группах, возросло на 11,8% (со 152 до 170), из них 70 совершены 
в группе со взрослыми (в 2018 году -  67); обстоятельства вовлечения несовершенно
летних в совершение преступлений (ст. 150 УК Российской Федерации) установлены 
в 7 случаях (в 2018 году -  5). Наибольшее количество групповых преступлений за
регистрировано на территории Ленинского района г. Томска -  45 (в 2018 году -  12) 
и Октябрьского района -  22 (26).
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На 16,2% (с 63 до 70) возросло число подростков, совершивших преступные 
деяния в состоянии алкогольного опьянения.

На 8,2 % (с 55,0 % до 63,2 %) увеличился удельный вес учащихся общеобразова
тельных организаций в общем количестве привлеченных к уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за со
вершение различных правонарушений состояли 3720 несовершеннолетних (в 2018 г.- 
3693), из них 1713 -  безнадзорные дети (в 2018 г.- 1173). Среди этих детей выявлено 
119 человек, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством (2018 г. -  63).

Районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Томской области рассмотрено 5281 материалов в отношении несовершенно
летних и их родителей (законных представителей), в 2018 году рассмотрено 4860 ма
териалов. Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссиях по де
лам несовершеннолетних и защите их прав, снизилось с 613 до 534.

По данным ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» в 2019 году 
на учете у врачей-наркологов не состояло подростков с диагнозом «алкоголизм» 
(2018 г. также 0). Количество стоящих на учете потребителей алкоголя незначительно 
снизилось с 141 до 140. С диагнозом «наркомания» на учете не состоит ни одного под
ростка (2018 г. -  0), потребителей наркотиков -  19 (2018 г. -  18).

Основное количество состоящих на диспансерном учете несовершеннолетних 
составляют учащиеся общеобразовательных учреждений -  77% (2018 г.- 83,5%), 
профессионального образования -  17% (2018 г.- 15,8%), не учатся, не работают -  
6% (2018 г.- 1,8%). Несовершеннолетние, находящиеся под наблюдением в ОГБУЗ 
«ТОНД» чаще всего проживают в неполных семьях -  41 % (2018 г. -  36,5%), 39% -  
в полных семьях (2018 г.- 42,4%), в замещающих семьях -  14% (2018 г.- 15,2%), 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  6% 
(2018 г.-5,9% ).

Основные виды потребляемых несовершеннолетними наркотических средств -  
растительные и синтетические каннабиноиды и синтетические психостимуляторы. 
Употребление опиатов, ранее бывших самыми распространенными наркотическими 
веществами, не зарегистрировано.

Анализ показателей официальной медицинской статистики говорит о продолжа
ющемся сокращении потребления подростками наркотиков и алкоголя. Такая ситуа
ция обусловлена прежде всего четкой стратегией и межведомственной координацией. 
А на местах это результат активной профилактической работы не только с несовер
шеннолетними, но и с родителями, администрациями образовательных учреждений, 
работой с социальными партнерами -  субъектами профилактики.

Руководствуясь представленными материалами, следует отметить, что 
на фоне позитивных показателей (снижение подростковой преступности, случаев
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гибели детей в ДТП, в пожарах и на водах, уровня подростковой наркомании и алко
голизма и т. д.) существуют несколько тревожных тенденций, которые требуют 
особого внимания власти и общества.

Самыми распространенными преступлениями, совершенными в отноше
нии несовершеннолетних, продолжают оставаться преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, и их число продолжает неуклонно расти.

На 16% выросло количество ДТП с участием детей, на 19% - число постра
давших в ДТП. При общем снижении числа преступлений, совершенных несовер
шеннолетними, отмечается значительный рост совершения ими тяжких и особо 
тяжких преступлений. На 8,2% увеличился удельный вес учащихся общеобразова
тельных организаций в общем количестве привлеченных к уголовной ответствен
ности несовершеннолетних.

Анализ статистических данных свидетельствует о тенденции кризиса тра
диционной семьи. Так в 2019 году количество заключенных браков снизилось на 6,4 %, 
а количество разводов выросло на 4,6%. Увеличилось на 2,9% и количество детей, 
рожденных матерями -  одиночками (каждый восьмой ребенок в 2019 году родился 
вне брака). Кроме того, уже второй год подряд Томская область является регио
ном с отрицательной демографией.

На 6% увеличилось число самовольных уходов несовершеннолетних из дома 
либо государственных учреждений, а количество зарегистрированных сообщений 
о безвестном исчезновении несовершеннолетних выросло на 68 %.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области систематически 
анализирует показатели, характеризующие положение детей Томской области, 
и с учетом данного анализа планирует свою практическую, законотворческую и ин- 
формационно-просветительскую деятельность, осуществляет проверки соблю
дения прав детей Томской области.
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I I .  Деятельность Уполномоченного и его аппарата

2.1. Работа с обращениями граждан. Организация личного приёма

Рассмотрение обращений граждан Уполномоченным по правам ребенка в Том
ской области осуществляется в соответствии с действующим федеральным и област
ным законодательством: Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законами Томской 
области от 11 января 2007 года № 5-03 «Об обращениях граждан в государственные 
органы Томской области и органы местного самоуправления», от 1 июня 2010 года 
№ 92-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области».

В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 1101 обращение (в 2018 г,- 
1160, продолжается незначительное снижение количества), из них: 136- письменных, 
по электронной почте -  219, 36 -  во время проведения личных приемов Уполномочен
ного, 129 -  по телефону и в порядке личной консультации, 574 -  через общественных 
помощников Уполномоченного в районах области. Во время «прямых линий» от жите
лей Томской области поступило 8 жалоб.

Таблица 8. Тематика обращений по категориям прав

Категория нарушенных прав Количество в 
2018 г.

Количество в 
2019 г.

Рост/снижение 
по категории 

+/-,%
Право на необходимый уровень 
жизни для полноценного развития 223 (19,22%) 266 (24,16%) +19,28

Право на образование 314 (27,07%) 365 (33,15%) +16,24

Право на особую защиту и помощь в 
случаях временного или постоянного 
лишения семейного окружения

144(12,41%) 52 (4,72%) -63,89

Права на пользование наиболее 
совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления 
здоровья

37 (3,19%) 43 (3,91%) +16,22

Право на приобретение гражданства, 
а также право знать своих родителей 
и право на их заботу

105 (9,05%) 112(10,17%) +6,67

Право на защиту от всех форм 
отсутствия заботы или небрежного 
обращения, а также физического или 
психологического насилия со 
стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица,

127 (10,95%) 130 (11,81%) +2,36
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заботящегося о ребенке
Право на пользование благами 
социального обеспечения 69 (5,95%) 47 (4,27%) -31,88

Право на жизнь и здоровое развитие 47 (4,05%) 34 (3,09%) -27,66

Право ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на 
полноценную и достойную жизнь в 
условиях, обеспечивающих его 
активное участие в жизни общества

56 (4,83%) 28 (2,54%) -50,00

Право на отдых и участие в играх и 
культурной жизни 38 (3,28%) 24 (2,18%) -36,84

Итого: 1160 (100%) 1101 (100%) -5,09

Диаграмма 12. Тематика обращений по категориям прав
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Третий год подряд самое большое количество обращений поступает по во
просам нарушения прав детей в сфере образования. Если в 2018 году отмеча
лось снижение жалоб в данной категории (-32%), то в 2019 году произошел их рост 
(с 314 до 365, +16,24%).

В докладе по итогам 2018 года Уполномоченный обратил внимание органов 
власти на проблему непредоставления мест в детских садах детям по месту 
жительства/регистрации семьи. К сожалению, в прошедшем году ситуация усу
губилась, обращений по этой тематике поступает всё больше (2019 г.- 53, 2018 г.- 
21, 2017 г.- 10). Подавляющее большинство жалоб пришло с территории г. Томска, 
особенно характерна ситуация для Октябрьского и Ленинского районов. Поступают 
просьбы о помощи в получении путевки от законных представителей детей, 
уже достигших возраста 3-х лет. Безусловно, какие-то варианты предлагаются, 
но зачастую они оказываются неприемлемыми для семьи. Детские сады предлагают
ся в удаленных от места проживания районах города, и далеко не каждый родитель 
согласен лишать своего ребенка полноценного сна, поднимая его очень рано, и терять 
с ним по часу и более в переполненном общественном транспорте в часы пик утром 
и вечером. При этом еще необходимо и самому успеть на работу. Уполномоченный 
разделяет позицию законных представителей, что такой режим крайне неблагоприят
но сказывается на психологическом состоянии и здоровье детей в целом. У немалой 
части дошколят еще имеются и определенные особенности развития, не позволяю
щие им переносить длительную дорогу, особенно в большом скоплении людей. Се
мья оказывается заложником ситуации: место для ребенка есть, но оно совершенно 
ему не подходит, и родители вынуждены озаботиться поиском частного детского сада, 
няни, что создает существенную нагрузку на их бюджет, не способствует повышению 
уровня жизни. Специалист же в органе управления образованием ставит галочку, и ре
бенок в системе комплектования дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
переходит из категории необеспеченного местом в категорию отложенного спроса (пу
тевку же давали, а родители сами не захотели), и предлагает место следующей семье, 
которая, возможно, также от него откажется. Отследить, по сколько раз предлагают
ся такие варианты, крайне проблематично. С целью мониторинга данной проблемы 
Уполномоченный направил запрос в Департамент общего образования Томской обла
сти, получен ответ. Формально федеральный показатель об обеспечении путевками 
в ДОУ детей, достигших 3-хлетнего возраста, в нашем регионе выполняется, в графе 
«стоящих в актуальной очереди на получение места в ДОО» стоит 0, но категория от
ложенного спроса на октябрь 2019 г. составляла 3455 детей от 3 до 7 лет. Безусловно, 
какая-то часть родителей действительно не нуждается в детском саде для ребенка 
и пишет реальный отказ. Но сколько таких семей, которым предлагались места в до
школьных образовательных организациях, объективно не соответствующие потребно
стям ребенка, и которые затем вынуждены обеспечивать присмотр, уход, образование
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для своих детей самостоятельно и за свой счет, несмотря на декларируемые социаль
ные гарантии со стороны государства? Неоднократно в обращениях задавались во
просы и об обратном движении в очереди (увеличении номера) на получение путевки 
в ДОУ. Уполномоченный делает вывод, что система комплектования дошкольных об
разовательных организаций в Томской области по-прежнему нуждается в серьезной 
доработке, а тему предоставления в надлежащем порядке мест в детских садах де
тям, достигшим 3-хлетнего возраста, нельзя снимать с повестки дня.

К Уполномоченному обратилась гражданка К. по вопросу получения места 
в дошкольном образовательном учреждении вблизи от места жительства для сво
его сына, имеющего расстройство аутистического спектра (РАС).

На момент написания заявления ребенок посещал детский сад в п. Аникино, 
семья же проживает в мкр. Зеленые горки. Ежедневная дорога даже на личном ав
томобиле занимала у мамы с 6-летним мальчиком более полутора часов, что никак 
положительно не сказывалось на состоянии здоровья Александра (имя изменено). 
Ситуация осложнилась тем, что в связи с определенными обстоятельствами су
дебные приставы наложили арест на машину К., и ежедневные поездки на такое 
расстояние на общественном транспорте существенно усугубили бы проблемы 
с и так нестабильным эмоциональным фоном у особенного ребенка. Мама попроси
ла предоставить место для Саши в ближайших к их дому дошкольных учреждениях, 
имеющих группы для детей с РАС.

Уполномоченным проведены консультации с департаментом образования ад
министрации г. Томска, в результате ребенок был зачислен в один из детских са
дов Октябрьского района, устраивающих семью.

Также на особом контроле остается и проблематика конфликтов между 
участниками образовательного процесса. Произошло увеличение количества 
обращений до 170 (153 в 2018, 168 в 2017 г, 130 в 2016 г. и 85 в 2015 г.). Отмечаются 
конфликты на всех уровнях, в них вовлечены и сами обучающиеся, и их родители, 
и педагоги, и администрации школ и детских садов.

На 19,28%, с 223 до 266 за 2019 год выросло количество обращений в части ре
ализации прав детей на необходимый уровень жизни для полноценного разви
тия. Традиционно в этом разделе рассматривается право на жилье, своевременную 
выплату алиментов, компенсаций по судебным решениям, затрагивающим интересы 
несовершеннолетних, возможность получения квалифицированной юридической по
мощи в области защиты прав несовершеннолетних.

Сохранилось на уровне 2018 года число жалоб по жилищным вопросам 
(по 125 в 2019 и 2018 гг., в 2017 г. -192, 236 в 2016 году).

Увеличился объем обращений по назначению и взысканию алиментов 
(105 в 2019 г., 72 в 2018 г.). Уполномоченный в рамках заключенного соглашения про
должает сотрудничество с Управлением Федеральной службы судебных приставов
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по Томской области, регулярно проводятся совместные телефонные «прямые линии» 
для населения региона.

В январе 2019 г. в адрес Уполномоченного обратилась гражданка X. с жало
бой на неправомерные действия судебного пристава-исполнителя при исполнении 
судебного решения о взыскании алиментов с ее бывшего супруга -  гражданина В.

Согласно информации, указанной в жалобе, должностное лицо отдела судеб
ных приставов проводило индексацию алиментов исходя из размера прожиточного 
минимума в целом по Томской области, не учитывая место проживания заявитель
ницы, которое относится к северным районам Томской области.

В целях устранения неясностей исполнительного документа и определения 
верного порядка исполнения судебного акта судебный пристав-исполнитель обра
тился в суд с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, 
однако суд своим определением отказал в нем, ссылаясь на отсутствие неясно
стей в решении.

Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, индексация алиментов исходя 
из размера прожиточного минимума в целом по Томской области, не соответствовала 
интересам ребенка, в связи с чем Уполномоченным было направлено письмо в УФССП 
России по Томской области с просьбой вновь разобраться в сложившейся ситуации.

Проанализировав повторно судебное решение, на основании которого был 
выдан исполнительный документ (в части арифметического расчета судом суммы 
алиментов), Управление пришло к выводу о необходимости исчисления задолжен
ности исходя из величины прожиточного минимума для детей северных районов 
Томской области, произведен её перерасчет.

Более чем в 2 раза сократилось количество жалоб на нарушение права на осо
бую защиту и помощь в случаях временного или постоянного лишения детей 
семейного окружения (со 144 в 2018 г. до 52 в 2019 г.). Но по-прежнему вопросы, свя
занные с решением проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, семей, взявших таких детей на воспитание, жизнеустройства несовершеннолет
них, оказавшихся в трудной ситуации, деятельности органов опеки и попечительства 
остаются одними из самых сложных и трудоёмких.

К Уполномоченному обратилась гражданка К. по вопросу возвращения в семью 
её 17-летнего сына.

Заявительница рассказала, что её ребенок из-за внутрисемейного конфлик
та самостоятельно обратился в подразделение полиции по делам несовершенно
летних с просьбой поместить его в социальное учреждение. Из центра для детей, 
оставшихся без попечения родителей, подросток был направлен на госпитализа
цию в Томскую клиническую психиатрическую больницу в связи с глубоким депрес
сивным состоянием. В то же время гражданка К. выразила желание забрать сына, 
лечить его амбулаторно.
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Была организована встреча молодого человека и специалиста аппарата 
Уполномоченного, в ходе которой выяснены причины семейного конфликта. Подро
сток пояснил, что в полицию обратился «на эмоциях» после скандала с матерью, 
сейчас хочет домой.

От лечащего врача ребенка и заведующего отделением ТКПБ было получено разъ
яснение о возможности амбулаторного лечения. После оперативной работы с директо
ром центра помощи детям, оставшимся без попечительства родителей, начальником 
отдела опеки и попечительства муниципалитета, дополнительных встреч с заяви
тельницей и её сыном удалось добиться принятия решения о возврате подростка в се
мью матери. Условие одно: соблюдать рекомендации медиков, психологов, специали
стов социальных служб. В настоящее время молодой человек находится дома, семья 
поставлена на контроль органами системы профилактики социального сиротства.

Немного подросло количество жалоб на нарушение права ребенка на поль
зование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и сред
ствами лечения болезней и восстановления здоровья (43 в 2019 г., 37 в 2018 г., 
в 2017 г. -  52, в 2016 г. -  116). В 2019 году значительную часть обратившихся волнова
ли вопросы льготного лекарственного обеспечения детей, причем сложности в предо
ставлении препаратов были скорее организационного, чем финансового порядка. При 
вмешательстве Уполномоченного в ряде случаев семьи в короткие сроки обеспечива
лись необходимыми лекарствами и смесями для лечебного питания.

В течение 2019 г. к Уполномоченному трижды обращалась мама ребенка, нуж
дающегося в паллиативной помощи и имеющего право на льготное лекарствен
ное обеспечение. Первое обращение касалось невозможности получения препарата 
«Тобрамицин», и дважды для мальчика длительное время не предоставлялась смесь 
для лечебного питания «Нутризон».

Если в случае с лекарственным средством возникли объективные сложно
сти, обусловленные порядком назначения и приобретения (в итоге ребенок все- 
таки был обеспечен необходимым препаратом), то непредоставление смеси для 
лечебного питания оба раза происходило из-за несогласованности действий специ
алистов Департамента здравоохранения Томской области и курирующей мальчика 
поликлиники.

В результате вмешательства специалистов аппарата Уполномоченного 
лекарственное обеспечение ребенка, нуждающегося в паллиативной помощи, вы
строено надлежащим образом.

Существенно (на 32%) уменьшилось количество обращений в части реали
зации права на пользование благами социального обеспечения (64 в 2017 г., 
69 в 2018 г., 47 в 2019 г.). Но вопросы назначения мер социальной поддержки, исполь
зования материнского капитала, оформления материальной помощи остаются акту
альны для жителей Томской области.
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В начале апреля в аппарат Уполномоченного обратилась гражданка О., нахо
дящаяся на позднем сроке беременности, с просьбой об ускорении получения еже
месячного пособия на детей. Свою просьбу она мотивировала тем, что 18 апреля 
ей уже необходимо ложится в родильный дом, пособие же выплачивается до 24 чис
ла. Заявительница боялась, что не успеет сделать необходимые покупки. Данная 
ситуация была оперативно проработана с Департаментом социальной защиты 
населения Томской области, учтены жизненные обстоятельства семьи. Будущая 
мама получила денежные средства до госпитализации.

До уровня 2017 года сократилось количество жалоб на нарушение прав ре
бенка на жизнь и здоровое развитие. В 2018 г. таких обращений поступило 47, 
в 2017 году -  34.

Продолжается рост (на 6,67%) количества обращений по нарушению права 
знать своих родителей (членов семьи) и права на их заботу, а также права 
ребенка на приобретение гражданства (82 обращения в 2017 г., 105 в 2018 г., 
112 в 2019 г.). Традиционно в категории рассматривались вопросы определения по
рядка общения, установления места жительства ребенка после развода родителей, 
надлежащего исполнения судебных решений по таким делам.

В 2019 году в данной категории увеличилось количество обращений от старшего 
поколения -  бабушек, которым бывшие супруги их детей не дают общаться с внуками, 
а также участились ситуации, когда бывшие муж или жена меняют место жительства 
вместе ребенком, не уведомляя об этом второго родителя.

На личном приеме к Уполномоченному обратилась гражданка Н. по вопросу под
тверждения гражданства её несовершеннолетней дочери. В 2005 г. паспортно-ви- 
зовой службой Липецкой области был выдан вкладыш в свидетельство о рождении, 
подтверждающий у ребенка наличие гражданства Российской Федерации.

В связи с тем, что при заполнении данного документа была допущена ошиб
ка, девочке было отказано в выдаче паспорта гражданки РФ по достижению ею 
14-летнего возраста. Обращение заявительницы в ОМВД России по Ы-скому райо
ну Липецкой области не устранило проблему. При этом сотрудники указанного под
разделения никак не пояснили выдачу вкладыша и не рассматривали возможность 
повторного предоставления исправленного документа.

Уполномоченный попросила оказать содействие свою коллегу в Липецкой об
ласти, а также направила ряд запросов в УМВД России по данному региону. В ре
зультате длительной кропотливой работы был найден устраивающий все сто
роны механизм разрешения ситуации: вкладыш в свидетельство о рождении был 
признан выданным незаконно, маме с ребенком пришлось пройти процедуру приня
тия девочки в гражданство Российской Федерации, но уже в упрощенном порядке. 
В настоящее время все документы оформлены, соответствующее право ребенка 
восстановлено.
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Фактически на том же уровне осталось количество обращений в категории на
рушения права на защиту от всех форм отсутствия заботы или небрежного 
обращения (127 в 2018 г., 130 в 2019 г.). Физическое и психологическое насилие над 
детьми, отсутствие надлежащего их содержания, сигналы о семейном неблагополу
чии -  основные темы в данном разделе.

В 2019 году на 50% сократилось число жалоб на нарушения прав детей-инва- 
лидов (28 в 2019 г., 11 в 2015 г., 17 в 2016 г., 20 в 2017 г., 56 в 2018 г.).

В части установления инвалидности и назначения средств технической реаби
литации Уполномоченный продолжает активное сотрудничество с ФКУ «Главное Бюро 
медико-социальной экспертизы по Томской области», в том числе используется меха
низм общественного совета экспертного учреждения. Но таких обращений ежегодно 
поступают единицы.

Остальные вопросы в данном разделе касаются создания необходимых усло
вий для особенных детей в образовательных организациях, обеспечения их жилыми 
помещениями, льготными лекарственными средствами и т.д.

В феврале 2019 г. в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Ч. с прось
бой оказать содействие в реализации жилищных прав ее дочери, страдающей тя
желой формой хронического заболевания.

Исходя из информации, указанной в обращении, следовало, что в 2017 г. реше
нием Советского районного суда г. Томска, на администрацию г. Томска была воз
ложена обязанность предоставить дочери заявительницы вне очереди по договору 
социального найма благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 
40 кв. м.

Вместе с тем, со слов заявительницы, указанный судебный акт, в нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетней, на протяжении более года оста
вался неисполненным.

В целях разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным было направле
но письмо в администрацию г. Томска о недопустимости столь длительного ис
полнения акта, приводящего к грубому нарушению прав ребенка-инвалида. Вскоре 
(спустя месяц) после направления данного письма администрацией г. Томска за
явительнице было предоставлено жилое помещение, отвечающее требованиям 
судебного решения.

В части реализации права на отдых, участие в играх и в культурной жизни 
произошло уменьшение количества обращений, с 38 в 2018 г. до 24 в 2019 г. Уполно
моченным была оказана помощь в разрешении ряда ситуаций в рамках детской лет
ней оздоровительной кампании. Рассматривались вопросы сохранения рекреацион
ных зон в определённых территориях.

В аппарат Уполномоченного обратилась мама ребенка, имеющего менталь
ное нарушение. Мальчика, посещающего одну из коррекционных школ г. Томска, от
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казались принять в лагерь дневного пребывания на базе учреждения. Руководство 
образовательной организации мотивировало отказ отсутствием сопровождающе
го для ребенка, хотя за 3 недели до этого законного представителя несовершен
нолетнего заверили, что проблем с посещением пришкольной площадки не возник
нет. В то же время, как пояснила заявительница, в учебное время сопровождающий 
её сыну предоставляется.

После беседы с руководством департамента образования г. Томска, муници
пальный орган в свою очередь провел работу с подведомственным учреждением. 
Необходимый для ребенка специалист был найден в течение одного рабочего дня, 
решены сопутствующие организационные вопросы, и мальчик начал посещать при
школьный лагерь с момента его открытия, его право на летний отдых и досуг 
восстановлено.

В 2019 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области было направ
лено 277 запросов по обращениям граждан (2018 г. -  307, 2017 г. -  275, 2016 г. -  339).

Таблица 9. Распределение запросов по адресатам

Адресат Количество
запросов

Органы местного самоуправления 140

Органы исполнительной власти Томской области 59

Судебные, правоохранительные органы 45

Учреждения образования и науки 11

Территориальные подразделения федеральных органов власти 9

Учреждения помощи семье и детям 6

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 2

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации

2

Некоммерческие организации 2

Учреждения здравоохранения 1

Итого: 277

В работе Уполномоченного за 2019 год удалось достичь следующих показате
лей эффективности:
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Таблица 10. Результат рассмотрения обращений (в процентах)

Результат рассмотрения 
обращения 2018 % 2019 %

Дана юридическая консультация 589 50,81 580 52,64

Право восстановлено 320 27,62 308 28,01

Нарушений не выявлено 102 8,77 72 6,55

Вне компетенции УПР - 
разъяснено 28 2,42 22 2,03

Вне компетенции УПР - 
направлено 30 2,62 29 2,62

Восстановлено частично 90 7,76 90 8,15

Общий Итог 1160 100,00 1101 100

Диаграмма 13. Тематика обращений по категориям прав

По количеству обращений среди муниципальных образований на первом месте 
остается город Томск. На втором месте оказался Кривошеинский район, на 3 место 
сместился Томский район.
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Таблица 11. Распределение обращений в разрезе муниципальных образо
ваний в динамике за 2018-2019 г.

Муниципальное
образование 2018 г. 2019 г. +1- %

Александровский район 18 67 49 +272,22

Асиновский район 8 15 7 +87,50

Бакчарский район 22 8 -14 -63,64

Верхнекетский район 13 13 0 0,00

г. Кедровый 2 1 -1 -50,00

г. Стрежевой 17 13 -4 -23,53

г. Томск 679 622 -57 -8,39

ЗАТО Северск 60 45 -15 -25,00

Зырянский район 6 8 2 +33,33

Каргасокский район 14 5 -9 -64,29

Кожевниковский район 7 27 20 +285,71

Колпашевский район 28 54 26 +92,86

Кривошеинский район 107 71 -36 -33,64

Молчановский район 13 14 1 +7,69

Парабельский район 44 37 -7 -15,91

Первомайский район 5 2 -3 -60,00

Тегульдетский район 3 4 1 +33,33

Томский район 63 61 -2 -3,17

Чаинский район 15 8 -7 -46,67

Шегарский район 17 14 -3 -17,65

Общий итог 1141 1089 -52 -4,56

Таблица 12. Распределение обращений в разрезе муниципальных образо 
ваний за 2013-2018 г.

Муниципальное
образование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Александровский район 3 46 36 35 21 18 67

Асиновский район 57 23 25 27 23 8 15

Бакчарский район 28 17 19 14 26 22 8
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Верхнекетский район 26 29 17 22 23 13 13

г. Кедровый 21 25 18 20 6 2 1

г. Стрежевой 18 23 29 33 7 17 13

г. Томск 509 593 666 675 731 679 622

ЗАТО Северск 96 73 94 96 47 60 45

Зырянский район 11 12 7 4 9 6 8

Каргасокский район 21 21 17 20 4 14 5

Кожевниковский район 12 19 8 8 14 7 27

Колпашевский район 42 38 36 39 53 28 54

Кривошеинский район 22 32 15 17 75 107 71

Молчановский район 45 59 32 29 11 13 14

Парабельский район 44 50 69 73 40 44 37

Первомайский район 7 10 6 8 1 5 2

Тегульдетский район 53 15 11 10 2 3 4

Томский район 87 75 72 74 104 63 61

Чаинский район 21 22 18 19 22 15 8

Шегарский район 3 15 12 15 18 17 14

Общий итог 1126 1197 1212 1238 1237 1141 1089

Из-за пределов Томской области поступило 12 обращений: Итальянская респу
блика (1), Тюменская область (2), Республика Калмыкия (1), Республика Чувашия (1), 
по 1 обращению поступило из Краснодарского и Ставропольского края, Иркутской, 
Кемеровской, Курганской, Московской, Новосибирской областей.

Уполномоченный по правам ребенка благодарит органы власти всех 
уровней, ведомства, учреждения и организации за плодотворную совместную 
работу по реализации и защите прав и законных интересов детей нашего ре
гиона в 2019 году, надеется, что в 2020 году межведомственное взаимодей
ствие будет еще более тесным и эффективным.
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2.2. Деятельность общественных помощников Уполномоченного 
в муниципальных образованиях Томской области

На протяжении всего периода деятельности Уполномоченного по правам ребён
ка в Томской области во всех муниципальных образованиях области работают его 
общественные помощники. Это представители Уполномоченного в муниципальных 
образованиях, эксперты в различных областях, неравнодушные к проблемам детей 
люди, которые в своей деятельности стараются использовать все имеющиеся у них 
возможности для помощи маленькому человеку, попавшему в трудную жизненную си
туацию.

Первый состав общественных помощников был сформирован Уполномочен
ным в 2012 году и состоял из 29 человек. Второй состав 2016 года насчитывал уже 
42 человека, 15 из которых работают с Уполномоченным на общественных началах 
более 7 лет.

Общественные помощники работают в муниципальных образованиях региона 
в конструктивном взаимодействии с органами местного самоуправления, субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ор
ганизациями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, опеки 
и попечительства. Помощники проводят личный приём граждан, занимаются просве
тительской работой. Деятельность общественных помощников строится на индиви
дуальном подходе к каждому пришедшему за помощью человеку, подробном рассмо
трении поставленных вопросов, выдаче рекомендаций по дальнейшим действиям 
в интересах ребёнка.

За прошедший год с участием общественных помощников было рассмотрено 
574 обращения и жалобы граждан, из них на личном приёме побывали 230 человек, 
344 -  получили консультацию по телефону или электронной почте.

В прошедшем году к общественным помощникам поступали обращения от граж
дан по вопросам устройства в дошкольные организации, выплате детских пособий, 
установления гражданства, неисполнения алиментных обязательств, представители 
Уполномоченного по правам ребенка помогали в решении жилищных, имущественных 
и семейных споров, конфликтов между участниками образовательного процесса, вы
ступали в защиту прав опекаемых детей.

В зависимости от профессиональной компетенции каждого общественного по
мощника, особенностей муниципального образования и возникающих ситуаций, они 
выделяют некоторые сферы особо: кто-то больше времени уделяет ведению личного 
приёма, работе с обращениями граждан, консультированию, кто-то -  участию в рабо
те районных комиссий по делам несовершеннолетних, кому-то интереснее правовое 
просвещение или участие в мониторингах, и все выполняют конкретные поручения 
Уполномоченного.
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Общественные помощники в городе Томске, Кривошеинском и Колпашевском 
районах отмечают, что в течение года наибольшее число жалоб поступило о наруше
нии прав детей в сфере образования, самые частые из них связаны с конфликтами 
между участниками образовательного процесса.

В Асиновском районе (Горелая В. Н.) несколько обращений были связаны с жа
лобами родителей и опекунов на предвзятое отношение учителя к ученику, некор
ректное поведение учителя, на травлю ребёнка с ОВЗ одноклассниками, которую 
усугубляют учителя, постоянно подчёркивая статус ребёнка. Выяснены причины и об
стоятельства конфликтов. Педагогам даны рекомендации по взаимодействию с учени
ками, особенно учениками с ОВЗ, и методам решения конфликтных ситуаций. В одном 
случае классный руководитель принесла извинение семье. Всем обратившимся даны 
подробные разъяснения и рекомендации.

В ходе работы с обращениями в Колпашевском районе (Гордиенко Н.А.) вы
являлись причины конфликтных ситуаций в общении учащихся, что чаще всего было 
связано с ложными представлениями школьников о своих правах. Вместе с педаго- 
гом-психологом проведены беседы о правилах поведения в общественных местах, 
о необходимости считаться с правами других людей, проведена процедура примире
ния между конфликтующими сторонами. Меры, принятые общественным помощни
ком Уполномоченного поданным обращениям: индивидуальные и коллективные бесе-
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ды с учащимися, учениками и родителями, проведение совместно с администрацией 
бесед по вопросам взаимоотношений учеников между собой, беседы с родителями, 
посещение семей учащихся и беседы на дому

В Кривошеинском районе (Шабунин В. А.) поступали жалобы родителей учени
ков (в особенности 9, 11 классов), связанные с отменой занятий, сокращением про
должительности уроков.

Рассматривая обращения о нарушении прав детей в сфере образования, обще
ственные помощники отмечают снижение количества обращений о качестве питания 
в образовательных учреждениях и о своевременности рассмотрения конфликтных си
туаций между участниками образовательного процесса.

Общественные помощники в Томском, Парабельском, Кривошеинском и Бак- 
чарском районах выделяют обращения о нарушении имущественных и жилищных 
прав. В Томском районе преобладают обращения о неисполнении алиментных обяза
тельств, в Бакчарском -  по вопросам приобретения жилья. Общественный помощник 
в Бакчарском районе (Шамова Е.В.) помогла получить жилье многодетной семьи А. 
из с. Вавиловка, т. к. их собственное жилье сгорело при пожаре.

В Кривошеинском районе впервые поступили обращения родителей малолет
них детей, проживающих в жилье с центральным отоплением о ежегодной несвоевре
менной подаче тепла в районном центре. Установлено, что данная ситуация возникла 
из-за задолженности теплоснабжающей организации, совместно с органами местного 
самоуправления удалось добиться подачи тепла в квартиры.

В Парабельском районе общественный помощник Макар Н.А. отмечает, что жи
лищная тема в обращениях граждан продолжает оставаться напряженной из-за невоз
можности приобретения в сельской местности жилого помещения с использованием 
выделяемых государством средств материнского (семейного) капитала, которое будет 
соответствовать потребностям семьи и не нарушать законодательные нормы при его 
дальнейшем использовании.

Оказание консультативной помощи законным представителям детей 
такой помощи стало основной в работе общественного помощника в Александровском 
районе (Кириченко Е.В.). Во многом это связано с ее профессиональной деятельностью, 
так как Кириченко Е. В. является сотрудником муниципального Консультационного центра 
по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив
ной помощи родителям. Чаще всего жители района обращаются по вопросам оформле
ния опеки над ребёнком, общения ребёнка с проживающим отдельно родителем.

Отстаивать права детей на особую защиту и помощь при лишении семей
ного окружения помогали общественные помощники в Кривошеинском, Парабель
ском районах области и в г. Томске.

Например, в Кривошеинском районе к помощнику обратились с жалобами 
на неудовлетворительную организацию проведения диспансеризации подопечных де-
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тей. Врачи -  узкие специалисты проводят диспансеризацию детей из замещающих 
семей в разные дни, и семьям приходится ездить в районную больницу по несколь
ко раз. При отсутствии регулярного автобусного сообщения между населенными пун
ктами и райцентром приходиться пользоваться услугами такси (для больших семей 
приходится вызывать несколько автомобилей), что является серьезной нагрузкой для 
семейного бюджета.

В прошедшем году общественные помощники традиционно занимались вопро
сами правового просвещения детей и родителей, распространяли брошюры 
и памятки Уполномоченного во время личных приёмов и на проводимых мероприя
тиях, размещали информацию о деятельности Уполномоченного на сайтах муници
палитетов, взаимодействовали с районными СМИ. Вели работу по распространению 
правовых знаний, обеспечению методической помощью родителей и педагогов, разра
батывали программы, квесты, пособия по информационной безопасности, организо
вывали и проводили конкурсы, выставки. В городе Томске общественные помощники 
Петрова Н. В., Хорошко Е. В. и Соврасова Т. И. провели серию мероприятий для детей, 
в том числе занятия с элементами игры и дискуссии по вопросам семейных, трудовых 
и других видов прав детей, обучали правам поведения в сети Интернет.

Общественный помощник в ЗАТО Северск Акифьева Н.Н. отмечает, что боль
шинство обращений граждан связаны с их правовой неосведомлённостью, они, за
частую, не знают, в какой именно инстанции может быть решён интересующий их 
вопрос. Поэтому в своей работе она уделяет большое внимание правовому просве
щению населения по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Еще одним 
значимым направлением в деятельности общественного помощника в ЗАТО Северск 
является обучение детей и их законных представителей правилам информационной 
безопасности.

Большинство общественных помощников Уполномоченного входит в составы 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, они уча
ствуют в родительских собраниях в образовательных учреждениях, в том числе в до
школьных, в мероприятиях с замещающими родителями, принимают активное участие 
в Днях правовой грамотности, организуют мероприятия, приуроченные ко Дню защиты 
детей, Дню семьи, Дню знаний, в семинарах по вопросам, касающимся защиты прав, 
свобод и законных интересов ребенка.

Также общественные помощники оказывали родителям помощь в написании 
обращений к Уполномоченному, депутатам, организовывали сбор помощи многодет
ным семьям, находящимся в тяжёлой ситуации после пожара или в результате гибели 
домашних животных.

48



2.3. Работа юных помощников -  членов Детского совета при Упол
номоченном

Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Томской области соз
дан 3 года назад для мониторинга актуальных детских проблем и организации право
вого просвещения по принципу «равный-равному», когда подростки передают знания, 
формируют установки и способствуют выработке навыков среди равных себе по воз
расту, социальному статусу.

Сегодня юные помощники -  это сплоченная команда активных школьников 
6-11 классов четырех школ г. Томска и Томского района, которая реализует самостоя
тельно разработанные проекты, проводит акции, мероприятия для детей региона и их 
родителей.

2019 год был насыщен событиями, юные помощники принимали активное уча
стие в городских, областных и всероссийских мероприятиях.

В начале года юными помощниками были проведены дебаты на тему «Совре
менные технологии: мнение современных детей». Участники встречи всесторонне 
рассмотрели влияние современных технологий на ребенка, на его психику и здоровое 
развитие. В качестве позитивного влияния они отметили возможность развиваться, 
получать новые знания при их использовании, общаться с людьми из разных точек 
мира и находить интересные способы развлечения и образования. Но, по мнению 
юных помощников, вред от современных возможностей и технологий тоже есть. При 
неправильном их использовании появляются мошенничество, пропаганда насилия, 
жестокости, и образуется зависимость. Нередко, например, во время продолжитель
ного нахождения за компьютером у детей ухудшается состояние здоровья, что отме
чают и эксперты.

Члены Детского совета предложили родительской общественности еще раз об
судить со своими детьми продолжительность и порядок использования Всемирной 
Сети, применять в разумной мере современные средства родительского контроля,
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но и одновременно с этим, идти в ногу со временем и оснащать по возможности ре
бенка необходимыми продуктами 1Т-технологий.

В марте юные помощники провели на базе СОШ № 25 г. Томска для детей 
8-10 лет классный час на тему: «Безопасность дорожного движения».

Члены Детского совета принимали участие в проекте «Город Добрых Дел», ре
ализуемого инициативной молодежью г. Томска и направленного на помощь мало
мобильным, нуждающимся группам населения. Для воспитанников центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» г. Томска они провели «День 
доброты». На протяжении часа ребята общались друг с другом, взаимодействовали 
в ходе веселых, подвижных игр, учились находить общий язык. Затем все вместе ак
варельными красками изобразили, что для каждого из них значит доброта. Эмоции 
от проведения данной встречи оказались самыми искренними, яркими и радостными. 
Юные помощники отметили, что им было непросто работать с детьми такого возраста 
(3-5 лет), так как их сложно заинтересовать, попросить соблюдать тишину и сконцен
трировать внимание. Несмотря на возникшие трудности при общении с маленькими 
воспитанниками Центра юных помощников порадовала доброжелательная атмосфе
ра, царящая в нем, вежливость сотрудников и детская непосредственность ребят.

По итогам региональной акции «Дети -  наше всё», в которой принимало участие 
9 команд, Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Томской области 
занял второе место. Команда была отмечена как самая творческая, инициативная, 
яркая.

В преддверии Дня Победы юные помощники присоединились к проведению Все
российской акции «Класс Доброты. Герои нашего времени», инициированной Уполно
моченным при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А. Ю. Ребята, с учетом 
возраста и интересов современных школьников, подготовили сценарий, в который 
были включены видеоматериалы о подвигах юных участников Великой Отечествен
ной войны, о детях-героях XXI века -  номинантов Всероссийской общественно-госу
дарственной инициативы «Горячее сердце», в число которых входят и три несовер
шеннолетних жителя Томской области, двое из которые спасли тонущих людей.

Главный акцент встреч был сделан на том, что каждый из ребят способен еже
дневно совершать маленькие подвиги, добрые дела, оказывать помощь и поддержку 
близким и друзьям, говорить комплименты и вежливые слова. Школьники поделились 
поступками, которыми они гордятся, обсудили, какими качествами должен обладать 
настоящий герой. В завершении урока каждый ученик написал сам себе письмо в бу
дущее, где обозначил качества, которыми он хотел бы обладать, чтобы стать настоя
щим героем и уважать себя еще больше. Уполномоченный пожелала ребятам никогда 
в своей жизни не столкнуться с тяжелыми, критическими ситуациями, мирного и свет
лого неба над головой и попросила с уважением относиться к празднику «День Побе
ды» и к людям, благодаря которым он существует.
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Лето 2019 года началось с масштабного для ребят события -  представители 
Томской области, члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребёнка 
в Томской области Никита Филимонов и Дарья Молозина принимали участие в первом 
Всероссийском Слете Детских общественных советов при Уполномоченных по правам 
ребёнка в субъектах Российской Федерации.

Слет проходил с 6 по 10 июля в г. Ярославле в рамках Международного кино
фестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». В Слете участвовали более 
200 детей из 76 регионов страны.

В рамках темы Слета «Мир современных технологий. Мнение современных де
тей» ребята разрабатывали и защищали собственные проекты по развитию школь
ного телевидения. Дети определяли, что должно войти в положительный контент, 
транслируемый в школах, как привлечь современных учеников к просмотру школьных 
каналов, на какой площадке практичнее организовать вещание, в какой форме. Ники
та и Дарья были распределены в разные команды, где оба проявили себя наилучшим 
образом и были отмечены как самые активные и результативные участники, им же 
и выпала честь защищать перед публикой проекты своих команд, с чем они успешно 
справились. Помимо разработки проектов ребята участвовали в различных мастер- 
классах по психологии, ведению блогов, написанию сценариев, по основам актерско
го, режиссерского мастерства.

Состоялась также встреча членов Детских советов с Уполномоченным при Пре
зиденте РФ по правам ребенка-Анной Юрьевной Кузнецовой, которая в формате жи
вого диалога ответила на интересующие детей вопросы. Возможность участия в таких 
крупных мероприятиях, как позже признались ребята-участники и остальные члены 
Совета, мотивирует на более качественную, регулярную работу в составе команды, 
на разработку новых социальных проектов.

В середине июля члены Детского совета приступили к реализации разработан
ной ими программы «В мире моих прав и обязанностей», направленной на знакомство
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детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях и санаториях, с необходимой 
для их правового просвещения информацией.

Стоит отметить тот факт, что данная просветительско-правовая программа за
рекомендовала себя еще в 2018 году и пользовалась большим спросом среди дет
ских учреждений. Руководители детских лагерей и школ активно приглашали юных 
помощников провести «кругосветку» на их площадке. Это свидетельствует о том, что 
неформальная форма взаимодействия с детьми, в ходе которой они чему-то обуча
ются, знакомятся со сверстниками из организаций другой направленности, интересна 
и понятна им. Любую тему, даже на первый взгляд очень сложную, можно донести 
до детей, если нестандартно подойти к изложению материала.

Всего за летние каникулы юными помощниками было совершено 13 выез
дов в лагеря и санатории. В некоторые лагеря ребята выезжали дважды, например, 
в центр «Солнечный», второй визит был совершен по приглашению руководителя про
екта «Открытый педагогический класс», заведующей кафедры социальной педагогики 
Томского государственного педагогического университета Г. Ю. Титовой.

Участниками «кругосветки» стали более 400-х отдыхающих ребят, которые уз
нали о важных документах в сфере защиты прав детей: Конституции РФ, Конвенции 
ООН о правах ребенка; об органах и лицах, осуществляющих защиту детства: органах 
опеки и попечительства, социальном педагоге в школе, Уполномоченном по правам 
ребенка, и, главное, о своих правах: на образование, на медицинскую помощь и ох
рану здоровья, а также много другой полезной и доступной для их возраста информа
ции. Ребятам рассказывалось также и о современной необходимости защиты персо
нальных данных и грамотном пользовании сетью Интернет. Разработка этой станции 
стала возможна благодаря выстроенному тесному взаимодействию Детского совета 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Томской области.

Также в качестве нововведения была добавлена «станция», направленная 
на развитие у детей желания и осознания необходимости бережного отношения к при
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роде и ее богатствам, в частности, родного края. Ребята знакомились с Красной книгой 
Томской области, рассказывали о редких и исчезающих видах животных, птиц и рыб. 
Участники кругосветки выделяли данную станцию как самую красочную, познаватель
ную и сложную.

Кроме этого, большое количество отдыхающих ребят, во время общения с Дет
ским советом заинтересовалось его работой, в связи с чем, в сентябре был проведен 
дополнительный набор новых членов в команду юных помощников Уполномоченного.

Отличительной особенностью деятельности Детского совета является то, что 
ребята стараются взаимодействовать с разными категориями людей: дошкольниками, 
школьниками младших классов, подростками, детьми-сиротами, детьми с ограничен
ными возможностями здоровья, молодежью, пенсионерами.

В качестве примера работы с разновозрастными людьми можно привести про
грамму, приуроченную ко Дню старшего поколения, которую ребята разработали 
и провели в Комплексном центре социального обслуживания населения Томской об
ласти для дедушек и бабушек. Мероприятие включало в себя конкурсы и викторины 
на тему советских песен и фильмов. Пенсионерам предлагалось угадать мелодию, 
песню по строчке из нее, а также посоревноваться на предмет того, кто знает больше 
песен о дружбе. Ребята вместе с ними распевали поздравительные частушки, рас
сказывали стихотворения и просто наслаждались моментом общения с опытными 
людьми. По итогам всем представителям старшего поколения были вручены памят
ные поздравительные открытки и поделки, специально подготовленные к этому Дню 
учениками первых классов школы № 25 г. Томска. А ребята и специалисты аппарата 
Уполномоченного получили много положительных искренних отзывов от участников 
и слов благодарности со стороны руководства.

Серьезным достижением можно считать выход команды в Томскую воспитатель
ную колонию № 2. Там юные помощники в рамках Плана мероприятий, приуроченных 
к Всероссийскому дню правовой помощи детям, провели для несовершеннолетних 
воспитанниц познавательную программу по правам и обязанностям детей. Ребята 
очень ответственно отнеслись к подготовке данного мероприятия, ведь с несовершен
нолетними преступниками они взаимодействовали впервые.

Воспитанницы колонии показали высокий уровень знаний о законодательстве 
Российской Федерации, обязанностях ее граждан, об инстанциях, в которые можно 
обращаться в случае нарушения прав ребенка в различных сферах его жизнедеятель
ности. В то же время, как отметили девушки, многая информация была для них нова 
и полезна. По итогам встречи определились лучшие «знатоки» прав и обязанностей 
ребенка, которым были вручены памятные дипломы от имени Уполномоченного.

Сотрудники аппарата Уполномоченного, руководство колонии отметили высокий 
уровень знаний, самостоятельность и ответственность юных помощников. Такой вну
тренний рост и развитие стали возможными благодаря, в том числе, членству ребят
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в Детском совете, плотной, регулярной, разнонаправленной командной работы в нем.
Дети пробуют себя в абсолютно разных ролях: ведущий, организатор, ассистент, 

программист, художник, актер, воспитатель, оратор, аниматор и т. п. Исходя из изна
чально выстроенных принципов взаимодействия между аппаратом Уполномоченного 
и ребятами, никакая роль никогда не закреплялась конкретно за юным помощником, 
все ребята являются универсалами.

Отличительной и положительной особенностью команды также является то, что 
ребята изначально были с разным потенциалом: кто-то более коммуникабельный, 
опытный, смелый, кто-то вообще никогда не выступал перед публикой и не участво
вал даже в школьных мероприятиях. В результате совместной работы, кураторства со
трудников аппарата, они раскрылись и даже передали друг другу свои знания, умения 
и навыки.

Юные помощники регулярно поддерживают друг друга во всех начинаниях, го
ворят вслух об ошибках, обсуждают, здраво реагируют на критику. Определились ли
деры, за которыми с интересом следуют остальные ребята. Такой теплый климат в 
сентябре 2019 года помог легко влиться в Детский совет новым ребятам -  шести уче
никам школ г. Томска и Томского района.

2.4. Мониторинг реализации прав детей в Томской области. Резуль
таты плановых и инспекционных проверок Уполномоченного

Работа непосредственно в организациях, оказывающих услуги детям, даёт наи
более достоверную и разнообразную информацию о реализации основных прав детей. 
Поэтому, как и в прежние годы, много внимания уделялось поездкам в муниципальные 
образования области, посещению школ, детских садов, медицинских и социальных 
учреждений. С 2018 года изменился подход к проведению данных мониторингов. Если 
раньше мониторинги проводились, в основном, в образовательных организациях, 
расположенных в районных центрах, то теперь посещаются все расположенные 
на территории муниципального образования образовательные организации. 
Это, безусловно, позволило повысить объективность оценки обеспечения прав детей 
в районах области.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области и сотрудники аппарата 
в 2019 году провели комплексные мониторинги по обеспечению прав детей в Зырян
ском, Кожевникове ком, Кривошеинском, Молчановском, Томском районах обла
сти и в г. Томск. В ходе этих поездок осуществлялось изучение организации работы 
муниципальных и областных учреждений и ведомств по обеспечению комплексной 
безопасности детей при их нахождении в образовательных, медицинских, спортивных 
и досуговых учреждениях, вопросы их питания и медицинского обслуживания, прове
дения профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жиз
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ненной ситуации и социально-опасном положении. Проверялись условия проживания 
детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
социально-реабилитационных центрах и замещающих семьях. В ходе этой работы 
было посещено 98 учреждений, Уполномоченным проведено 73 встречи с руково
дителями районных администраций, школ, детских садов, больниц и ФАПов, центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных 
центров, посещено 47 многодетных и замещающих семей.

После каждого выезда в районные и городские муниципальные образования 
и сельские поселения в адрес глав направлялись заключения с результатами про
веденных мониторингов и с конкретными предложениями по устранению выявленных 
в ходе проверок нарушений. По итогам рассмотрения заключений Уполномоченного 
в 2019 году 15 руководителей и сотрудников образовательных учреждений были 
привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности (пред
упреждения, замечания, выговоры), 1 сотрудник уволен.

Основные выявленные нарушения:
Медицинское обслуживание: кроме лекарственных средств с истекшим сро

ком годности, выявлен ряд фактов ненадлежащего ведения документации медицин
ских кабинетов -  амбулаторных журналов, журналов осмотра на педикулез и чесотку.

Физическая (антикриминальная, антитеррористическая) безопас
ность: в последние годы в образовательных учреждениях Томской области проде
лана огромная работа по внедрению технических средств обеспечения безопасности 
детей (системы электронного допуска, видеонаблюдения, средства тревожной сигна
лизации и т.д.). Вместе с тем, при проведении мониторингов реализации прав детей 
сотрудниками Уполномоченного регулярно выявляются недостатки в организации ра
боты по обеспечению безопасности учащихся и воспитанников, вызванные, прежде 
всего, неудовлетворительной работой руководителей и сотрудников образовательных 
организаций.
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Так, например, после трагических событий 31.10.2019 в г. Нарьян-Мар, когда по
сторонний мужчина зашел в детский сад и убил шестилетнего ребенка, 11.11.2019 со
трудниками Уполномоченного был проведен выборочный мониторинг соблюдения 
прав детей на безопасность при их нахождении в муниципальных организациях до
школьного образования г. Томска. В результате проведенного мониторинга установле
но, что в 3 из 5 посещенных детских садов были неисправны запорные устройства 
на дверях при входе на территорию учреждений, в 3 из 5 были не заперты двери 
при входе в помещение учреждений, в 4 из 5 учреждений родители запускали-выпу- 
скали в детский сад неизвестных лиц. Только в 1 детском саду родители поинтересо
вались, с какой целью неизвестный мужчина хочет пройти на территорию учреждения.

Представитель аппарата Уполномоченного при входе в здание одного из детских 
садов спокойно ходил по помещениям детского сада, заглядывал в группы, общался 
с детьми и так же имитировал проведение видеосъемки воспитанников на телефон. 
Сотрудники детского сада и родители не обратили внимания на присутствие в поме
щении незнакомого мужчины, ведущего себя подозрительно.

Во время проведения мониторингов в образовательных организациях сотруд
никами аппарата Уполномоченного проверяется наличие в учреждениях инструкций 
по действиям педагогов и обслуживающего персонала при возникновении террористи
ческой (криминальной) угрозы, инструкций по технике безопасности, а также сведения 
об ознакомлении с этими документами всех заинтересованных лиц. При возникнове
нии подобных угроз от правильности и своевременности действий педагогов и обслу
живающего персонала образовательной организации будет зависеть жизнь и безопас
ность детей. Часто в ходе проведения мониторингов выясняется, что эти инструкции 
(памятки) не адаптированы к конкретному учреждению и, в лучшем случае, представ
ляют собой распечатанный образец из методических рекомендаций, найденных от
ветственными сотрудниками в сети «Интернет», содержат данные по службам других 
регионов. В большинстве организаций сведения об ознакомлении с этими инструкци
ями (памятками) отсутствуют или периодичность проведения инструктажей не соблю
дается, что свидетельствует о недостаточном контроле и методическом сопро
вождении данного направления работы как со стороны муниципальных, так 
и со стороны областных органов управления образованием.

Сотрудники Уполномоченного при проведении мониторингов периодически пе
редают в образовательные организации образцы инструкций, приказов, положений 
по антитеррористической и антикриминальной безопасности, но при отсутствии долж
ного контроля со стороны органов управления образованием ощутимого и долговре
менного результата это не приносит.

Информационная безопасность: В соответствии со ст. 13 Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на тер
ритории Российской Федерации запрещается массовое распространение экстремист
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ских материалов, а так же их хранение. Постоянно обновляемый федеральный список 
экстремистских материалов размещен на сайте Министерство юстиции РФ по адресу: 
Ьир://\ллллл/.т1п]из1.ги/пкоЯес15р15ок/. Библиотекам, в том числе и школьным, вменено 
в обязанность не реже одного раза в полугодие сверять данный список с библиотеч
ным фондом. Почти в половине проверенных школьных библиотек данная работа 
не проводится. Часто сотрудники библиотек даже не знают о необходимости про
ведения сверок.

Практически во всех (кроме начальных школ) общеобразовательных учрежде
ний области имеются компьютерные классы, которые должны быть подключены к сети 
«Интернет». В отдаленных от райцентров образовательных учреждениях часто ско
рость связи по сети «Интернет» не позволяет ею пользоваться в учебных 
целях (загрузка страниц занимает до получаса времени). В ряде отдаленных школ 
связь по сети «Интернет» полностью отсутствует, иногда по причине поломки обору
дования (например, в Десятовской ООШ Кожевниковского района в течение года был 
сломан роутер, а руководитель учреждения даже не знал о поломке).

Почти в половине проверенных учреждений в компьютерных классах и в библио
теках имелась возможность свободного доступа учащихся к ресурсам порногра
фического содержания и экстремистской литературе. Контент-фильтрация в этих 
учреждениях или отсутствовала (иногда целенаправленно отключалась педагогами) или 
осуществлялась посредством установки устаревших бесплатных программных продук
тов, таких как «Интернет-Цензор» (последняя версия программы создана в 2009 г., по
следнее обновление датировано 2012 годом). Так как «Интернет-Цензор» не поддержи
вается создателями с 2012 года, то эта программа не осуществляет фильтрацию сайтов, 
созданных в последующие годы. Даже там, где сеть «Интернет» отсутствовала или мед
ленно работала, педагоги и учащиеся осуществляли выход в сеть с помощью лич
ных 46 модемов или с использованием систем прокси-серверов, позволяющим 
устанавливать незащищенное анонимное сетевое соединение (браузер «Тог»), и пред
назначенных как раз для обхода различной контент-фильтрации и блокировки.
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В ряде школ в компьютерных классах на персональных компьютерах установ
лены программы, не совместимые с процессом обучения, в том числе и содер
жащие элементы жестокости и насилия и имеющие ограничение по возрасту 16+ и 18+ 
(чаще всего это игры «НаК ЫТе», «Соип1ег-51пке» и «Огапс! Т1пеТ1 Аи1о»).

Во время проведения мониторингов Уполномоченный и сотрудники его аппара
та обращали внимание на наличие в учреждениях информации о службах помощи де
тям, телефонах доверия, правоохранительных и контрольных органах. Даже там, где 
эти сведения были размещены, их актуализация проводится редко (показателен 
случай МАОУ «Санаторно-лесная школа г. Томска», в которой информация на стенде 
устарела на 8 лет). Еще одной иллюстрацией отсутствия внимания к размещенной 
в учреждении информации может послужить случай, произошедшей в Песочнодубров
ской СОШ Кожевниковского района. При знакомстве с учреждением Уполномоченный
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увидела на стене под надписью «Наш край родной» рядом с портретами Президента 
РФ и Губернатора Томской области карту региона.

Внимательное изучение карты показало, что на ней отображены не населенные 
пункты и районы области, а лесничества. Директор школы приобрела эту карту 3 года 
назад, и за это время никто из педагогов школы не обнаружил, что на ней нет даже Ко- 
жевниковского района, а территория района отмечена как часть Шегарского лесхоза.

Состояние работы по профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних:

В большинстве муниципальных образовательных учреждений, где имеют
ся склонные к противоправному поведению учащиеся, отмечены серьезные недо
статки в организации работы с детьми, склонными к девиантному поведе
нию. При вынесении постановления о постановке подростка на учет муниципальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН и ЗП) пору
чают разработку и осуществление профилактической работы с подростками исключи
тельно образовательным организациям, игнорируя принцип межведомственного под
хода. Согласно постановлениям муниципальных КДН и ЗП, контроль за составлением 
и исполнением программ индивидуальной профилактической работы (далее -  ИПР) 
возложен на ответственного секретаря КДН и ЗП. Но, как показали проверки, кон
троль за ведением ИПР в муниципальных образованиях со стороны муници
пальных КДН и ЗП слабый, а со стороны органов управления образованием 
отсутствует. Ни сроки, ни содержание мероприятий не отслеживаются, отчеты 
о выполнении программ в КДН и ЗП не направляются, ходатайства о продлении сро
ков профилактической работы с учащихся или снятия их с учета в связи с исправле
нием отсутствуют. Разработанные программы ИПР не согласуются с исполнителями 
и законными представителями несовершеннолетних и самим учащимся. Программы 
ИПР не являются индивидуальными, а составляются однотипно, без учета личности 
подучетного и характера совершенного им противоправного деяния. Анализ большин
ства имеющихся отчетов показал, что они не отражают информацию об исполнении
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запланированных мероприятий, а описывают текущую работу педагогов (например, 
контроль за посещаемостью уроков, который и так предусмотрен должностными обя
занностями классного руководителя).

В последние несколько лет при проведении мониторингов отмечается значи
тельное снижение качества индивидуальной профилактической работы. 
Причиной такого положения дел является отсутствие внимания к проблеме со сто
роны Департамента общего образования Томской области, муниципальных органов 
управления образованием, частая сменяемость ответственных за данное направле
ние педагогов, секретарей и председателей КДН и ЗП.

Для исправления создавшейся ситуации в сентябре 2019 года областной КДН 
и ЗП совместно с городской КДН и ЗП г. Томска и Уполномоченным по правам ребен
ка в Томской области были разработаны «Методические рекомендации по организа
ции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом контроле в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики». 
Документ утвержден председателем областной КДН и ЗП Администрации Томской об
ласти И. А. Деевым и направлен в муниципальные образования.

Организация питания: нарушений в части организации питания не выявлено 
лишь в единичных случаях. Санитарное законодательство не соблюдается как в му
ниципальных, так и в областных учреждениях.

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

хонного оборудования (продукты нарезались на доске «Рыба сырая» ножом «Кури
ца вареная», приготовление салата из капусты осуществлялось в тазу с маркировкой 
«Сырая рыба», натертая свекла находилась в тазу с маркировкой «Крупа», сырые 
яйца разбиты в таз с маркировкой «Капуста», яйца варились в кастрюле с маркиров
кой «Бульон», в кастрюлю с маркировкой «Молоко» был налит бульон); встречаются 
ножи без маркировки;
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■ хранения продуктов: в складах с сыпучими продуктами массово отсутствуют 
приборы для измерения влажности либо они не работают (забывают заливать воду); 
мясо хранится навалом, без какой-либо упаковки и маркировочных ярлыков, также 
без какой-либо упаковки и маркировочных ярлыков хранятся овощи и фрукты. Не со
блюдены условия хранения продуктов. К сожалению, часто стали выявляться факты 
просроченных продуктов (в большинстве крупа «Геркулес», разнообразные овсяные 
хлопья, срок хранения которых составляет всего 4 месяца);

■ ведения документации пищеблоков, особенно контрольной: ненадлежащим 
образом ведутся бракеражные журналы либо они не представляются к проверке; про
верка готовых блюд проводится бракеражной комиссией выборочно, не ежедневно, 
зачастую не оставляются суточные пробы.

Как яркий пример, можно привести выявленные нарушения на пищеблоке Зы
рянской районной больницы. Не соблюдались правила хранения продуктов -  мясо, 
курица, рыба хранились в холодильных камерах с нарушением заводской упаковки, 
заветренные, определить сроки их годности не представлялось возможным. Невоз
можно это было сделать и при помощи журнала бракеража скоропортящихся пище
вых продуктов, поступающих на пищеблок, так как работник, ответственный за его ве
дение (была представлена как «медицинская сестра диетическая») списывала все 
поступившие продукты в день их первого использования. Согласно записям в данном 
журнале, на пищеблоке больницы на момент ее посещения сотрудниками Уполномо
ченного скоропортящиеся продукты отсутствовали, хотя имелись в наличии.

Овощи хранятся без подтоварников на бетонном полу, контроль за температу
рой и влажностью в складских помещениях отсутствовал. На складе сыпучих продук
тов между подтоварниками разложен яд от крыс, в ряде помещений пищеблока ощу
щается резкий трупный запах от погибших и разлагающихся грызунов. Медицинская 
сестра диетическая пыталась объяснить запах сломавшейся мясорубкой, но рядом 
с мясорубкой запах почти не ощущался, так как трупы грызунов разлагались в других 
помещениях.
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Согласно бракеражному журналу готовой продукции снятие проб в больнице 
осуществляется лишь в обед, остальные приемы пищи никак не контролировались. 
При этом бракераж проводился не каждый день -  в журнале часто встречались про
пуски в несколько дней. Суточные пробы отсутствовали.

На пищеблоке больницы имелись ножи без маркировки, нож для сливочного 
масла был не пригоден к использованию, так как рукоять у него потрескалась и рас
слоилась в нескольких местах. Так же была повреждена рукоять и у ножа для вареной 
рыбы.

Работа Уполномоченного и сотрудников его аппарата непосредствен
но в учреждениях, на местах обучения и проживания детей, безусловно, за
нимает значительную часть в организации правозащитной деятельности, 
позволяет непосредственно выявлять причины и обстоятельства, способ
ствующие нарушению прав детей и принимать оперативные и эффектив
ные меры по их восстановлению.

Кроме выездных мероприятий на территории Томской области Уполномоченный 
принимала участие в работе различных совещаний регионального и всероссийского 
уровня.
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2.5. Участие Уполномоченного в мероприятиях разных уровней

Кроме выездных мероприятий на территории Томской области Уполномоченный 
принимала участие в работе различных совещаний регионального и всероссийского 
уровня.

Ежегодно Уполномоченные по правам ребёнка в субъектах Российской Феде
рации собираются вместе для обсуждения наиболее актуальных вопросов защиты 
детства, затрагивающих все регионы.

В мае в столице Республики Башкортостан г. Уфе XVI съезд уполномоченных 
прошел в рамках Всероссийского конгресса: «Демография в России: будущее 
в детях. Будущее с детьми». Уполномоченные, специалисты, эксперты обсудили 
важнейшие вопросы демографической политики, формирование эффективной реги
ональной семейной политики и совершенствование мер государственной поддержки 
института семьи, создание современной инфраструктуры детства в регионах. Особое 
внимание было уделено вопросам реализации права ребёнка на жизнь, профилакти
ки абортов, положительным региональным практикам помощи семье, развитию пал
лиативной помощи детям. В ходе работы конгресса Уполномоченный презентовала 
томскую региональную модель профилактики социального сиротства и управления 
качеством предоставления социальной помощи семьям с детьми.

Декабрьское заседание Координационного совета уполномоченных по пра
вам ребёнка в Российской Федерации прошло в г. Москве и было посвящено 10-ле- 
тию создания института уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации 
и подведению итогов реализации в федеральных округах плана основных меропри
ятий в рамках десятилетия детства за 2019 год. Участники обсудили предложения 
по развитию правозащитного института и совершенствованию государственной по
литики в сфере защиты детства, подвели итоги реализации в федеральных округах 
плана основных мероприятий Десятилетия детства за 2019 год.

В течение года Уполномоченный приняла участие в проведении трех выезд
ных заседаний Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка

РАМО"
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в субъектах Сибирского федерального округа, на которых были рассмотрены 
вопросы безопасности детства, организации отдыха и оздоровления детей, охраны 
здоровья несовершеннолетних, проблемы школьной медицины, особенности вза
имодействия с органами власти регионов, организациями, учреждениями, обще
ственностью.

В рамках одного из заседаний Координационного совета, прошедшего в августе 
в г. Новосибирске, состоялась встреча с полномочным представителем Прези
дента РФ в СФО С. И. Меняйло, на которой обсудили текущие вопросы деятельно
сти детских правозащитников. Выступая перед уполномоченными, сибирский полпред 
подчеркнул, что новый Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об упол
номоченных по правам ребенка в Российской Федерации» добавил детским омбуд
сменам инструменты для более эффективной работы по восстановлению нарушен
ных прав и законных интересов детей. Особенно важно их использовать при защите 
наиболее уязвимых категорий детей -  сирот, инвалидов, детей из неблагополучных 
семей. «От активной позиции и инициативы уполномоченных напрямую зависит реше
ние серьёзных проблем во многих сферах жизни детей. При этом к каждому случаю 
важно подходить индивидуально и деликатно», -  подчеркнул полномочный представи
тель Президента РФ в СФО.

Уполномоченный принимала участие в различных мероприятиях, прямо или 
косвенно связанных с обеспечением прав детей. В качестве эксперта выступала 
на шестом открытом форуме прокуратуры Томской области по вопросам без
опасности дорожного движения в регионе, участвовала в заседании Координацион
ного совета по реализации Концепции государственной семейной политики, 
в работе Всероссийского селекторного совещания по вопросам профилакти
ки травматизма и гибели детей. Принимала участие в расширенном заседании 
ТРО партии «Единая Россия» по вопросам государственной политики в сфере защиты 
материнства и детства «Состояние и перспективы развития реабилитации де
тей с различными видами заболеваний в Томской области».
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В октябре по приглашению директора НИИ психического здоровья ТНИМЦ РАН 
выступала перед участниками Всероссийской конференции «Психическое здо
ровье семьи в современном мире». В своем докладе Уполномоченный отметила 
важность темы сохранения и поддержания психического здоровья семьи, особенно 
семьей, имеющих в своем составе детей -  инвалидов, детей с ОВЗ или находящихся 
в состоянии кризиса, трудной жизненной ситуации.

Уполномоченный активно участвовала в мероприятиях и заседаниях Законо
дательной Думы Томской области, Комитета по социальным вопросам Думы города 
Томска, Общественной палаты Томской области, итоговой объединённой коллегии Де
партаментов социального блока Администрации Томской области.

Важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов деятельности, орга
низации межведомственного взаимодействия, стали ежемесячные рабочие сове
щания уполномоченных по защите прав Томской области с заместителем 
Губернатора по территориальному развитию А. М. Рожковым. Принимая уча- 
стияе в этих совещаниях, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 
получает возможность оперативно и эффективно доводить до органов исполнитель
ной власти и местного самоуправления информацию о выявленных нарушениях прав 
и законных интересов детей, решать вопросы межведомственного взаимодействия, 
информировать об изменении законодательства, проведении профилактических ак
ций и конкурсов по правовому просвещению.
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2.6. Межведомственное взаимодействие в интересах ребёнка

В целях оперативного разрешения вопросов, поступающих от граждан, Уполно
моченным было продолжено конструктивное взаимодействие с рядом ведомств, дей
ствующих на территории Томской области.

Межведомственное взаимодействие Уполномоченного с федеральными ведом
ствами осуществлялось, прежде всего, в соответствии с заключенными Соглашениями. 
Всего Уполномоченным заключено 16 таких Соглашений, но в связи со сменой руковод
ства ряда федеральных ведомств и необходимостью актуализации некоторых положений 
о взаимодействии в течение года были подготовлены и подписаны новые Соглашения.

Так в октябре 2019 года в торжественной обстановке состоялось подписание 
Соглашение о взаимодействии со Следственным управлением СК России по Том
ской области в лице руководителя управления генерал-майора юстиции Андрея 
Юрьевича Щукина. Стороны договорились координировать свою деятельность по во
просам защиты прав и интересов несовершеннолетних, в том числе выявления, пред
упреждения и пресечения правонарушений и преступлений, информационного обме
на. Совместная деятельность Уполномоченного и СУСК России по Томской области 
позволяет оперативно реагировать на нарушения прав, законных интересов детей 
и подростков, принимать меры для их устранения.

Одним из результатов заключения данного Соглашения стал совместный при
ём граждан Уполномоченным, руководителем регионального Следственного управ
ления и начальником департамента здравоохранения по вопросам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи детям, а также расследования преступлений 
в этой сфере.

Состоялось два заседания Консультативного совета следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской об
ласти по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, заместителем председателя которого является Уполномо
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ченный. На заседаниях рассматривались вопросы о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с жестоким обращением 
со стороны законных представителей, а также против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, о профилактике суицидального поведения несовершеннолет
них, о профилактике самовольных уходов.

В прошедшем году на заседаниях Координационного совета при Управлении 
Минюста России по Томской области рассматривались вопросы о ресоциализа
ции осужденных, о практике исполнения судебных решений о взыскании алиментов 
на детей и многие другие.

В рамках соглашения с УФСИН России по Томской области Уполномочен
ный и сотрудники его аппарата ежемесячно принимали участие в работе учебно-вос- 
питательного совета Томской воспитательной колонии № 2, на заседаниях которого 
рассматривались оценка поведения воспитанниц и определение условий для даль
нейшего отбывания ими наказания, ходатайства о условно-досрочном освобождении, 
оставлении в воспитательной колонии до достижения возраста 19 лет, заявления о пе
реводе воспитанниц в исправительные колонии в регионы постоянного проживания 
по достижению ими совершеннолетия.

Кроме того, Уполномоченный и сотрудники его аппарата участвуют в организа
ции и проведении различных конкурсов для воспитанниц ВК-2, проводят личный при
ем воспитанниц. Чаще всего девушек интересуют вопросы сохранения за ними жилья 
в период отбывания наказания, возможность совершения родственниками без их уча
стия сделок по продаже жилых помещений, в которых они были ранее зарегистриро
ваны, вопросы сохранения различных выплат и пособий на детей, которые раньше 
получали их родители или опекуны.

Так как в Томской ВК-2 отбывают наказание воспитанницы из 32 регионов стра
ны, одной из главных задач Уполномоченного в совместной работе с УФСИН России 
по Томской области является организация межведомственного взаимодействия с тер
риториями постоянного проживания воспитанниц по их ресоциализации, сопровожде
нию семей, подготовке к освобождению.
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В апреле Уполномоченным по правам ребенка в Томской области было иницииро
вано посещение Томской ВК-2 Уполномоченными Сибирского и Уральского федеральных 
округов. В ходе посещения учреждения Уполномоченные обсудили с руководством ГУ 
ФСИН России по Томской области вопросы межведомственного взаимодействия по ре
социализации воспитанниц и сопровождению их семей, встретились с воспитанницами, 
прибывшими в колонию из курируемых ими регионов. Омбудсмены обсудили с девушка
ми планы на жизнь после освобождения, передали им письма и подарки из дома.

Всего в течение 2019 года Уполномоченным совместно с ГУ ФСИН России 
по Томской области, Управлением Минюста России по Томской области было прове
дено 5 различных совещаний по вопросам профилактики криминальной субкультуры 
несовершеннолетних, ресоциализации и подготовку осужденных к освобождению.

В 2019 году взаимодействие с Управлением МВД России по Томской обла
сти, особенно с Управлением ГИБДД УМВД России по Томской области полу
чило дальнейшее развитие.

Уже в самом начале года, сразу после окончания после зимних каникул, Упол
номоченный совместно с сотрудниками Управления ГИДББ УМВД России по Томской 
области провели рейд в районе парковок около школ г. Томска по профилактике дет
ских ДТП.

В феврале Уполномоченный приняла участие в профилактическом меропри
ятии «Детское кресло. Ремень», проведении экспресс-курса «Безопасность де
тей в автомобиле» и совместно с начальником УМВД России по Томской области 
А. И. Будником и Главным государственным инспектором безопасности дорожного 
движения Томской области В. Г. Трещевым открыла Первый интерактивный от
крытый урок по детской дорожной безопасности для школьников Асиновского 
района.

В марте, мае и июне 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.
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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 Уполномоченный приняла участие в запуске проекта «Детство без 
опасности» в Томском областном перинатальном центре. Мероприятие прошло 
с участием начальника областного департамента здравоохранения Александра Хо- 
лопова, начальника управления ГИБДД УМВД России по Томской области Вячеслава 
Трещева, генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Ва
дима Мельникова, главного врача медицинского учреждения Игоря Степанова, жур
налистов и врачей. В рамках проекта для 50 беременных женщин из районов области 
был проведен тренинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз
ма, в ходе которого они узнали о типовых заблуждениях взрослых при использовании 
детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ре
бенка к поездке и правилах перехода дороги с коляской.

В ноябре 2019 г. Уполномоченным совместно с УФССП России по Томской об
ласти были организованы ежегодные мероприятия, находящие большой отклик сре
ди населения -  прямая телефонная линия, посвященная реализации прав и законных 
интересов несовершеннолетних, при исполнении судебных решений, содержащих 
требования имущественного (взыскание алиментов) и личного неимущественного ха
рактера (определение порядка общения отдельно проживающего родителя с ребен
ком), а также совместные личные приемы детского омбудсмена и главного судебного 
пристава Томской области, приуроченные ко Дню единого приема граждан ФССП Рос-

Кроме того, Уполномоченный участвовала в межведомственном совещании 
ФССП России по обсуждению проблемных вопросов, возникающих при испол
нении судебных актов и актов иных органов и в заседании Координационного 
совета при Управлении ФССП по Новосибирской области в формате видеокон
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ференции, на котором рассматривались «Проблемные вопросы исполнения требова
ний исполнительных документов неимущественного характера, связанных с воспита
нием детей, в территориальных органах ФССП России, входящих в состав Сибирского 
федерального округа, и пути их решения».

Взаимодействие аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской об
ласти с ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» при разрешении проблем детей с осо
быми потребностями является также примером успешного сотрудничества, позволяю
щего в кратчайшие сроки добиться положительного решения по существу проблемы.

В период проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в ноябре 
2019 года была организована совместная прямая линия с руководителем област
ного ГБ МСЭ по вопросам правовой помощи детям-инвалидам и родителям детей-ин- 
валидов.

Уполномоченный принимает активное участие в заседаниях Общественной 
комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области», в рамках которых обсуждаются 
вопросы правоприменительной практики в отношении лиц с инвалидностью. На одном 
из заседаний на обсуждение был вынесен вопрос организации и использования пар
ковочных мест для стоянки автотранспорта инвалидов г. Томска, вызвавший бурную 
реакцию участников. Родительское сообщество детей-инвалидов заявило о повсе
местном отсутствии стояночных мест возле учреждений здравоохранения. Для изуче
ния создавшейся ситуации, Уполномоченный совместно с сотрудниками ГИБДД посе
тил 22 медицинских учреждения, оказывающих услуги детям. По итогам проведенного 
мониторинга установлено, что только 5 из 22 медицинских учреждений выполняют 
требования Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и п. 4.2.1. СП 59.13330.2012 «Свод правил. До
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Информация 
о данных нарушениях направлена в Департамент здравоохранения Томской области.

В декабре 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в Томской обла
сти совместно с Уполномоченным по правам человека в Томской области Карташо
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вой Е.Г. и руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» В. А. Перминовым был 
проведен День открытых дверей в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда Рос
сии, в рамках которого состоялся прием граждан по вопросам соблюдения прав инва
лидов. В ходе Дня открытых дверей был организован прием и консультации граждан 
с инвалидностью специалистами экспертных составов, медицинскими психологами, 
специалистом по социальной работе, проведены юридические консультации по пра
вовым вопросам медико-социальной экспертизы.

В Международный День защиты детей 1 июня Уполномоченный посетила АНО 
«НИИ микрохирургии» и Центр клинических исследований «Неббиоло», где в этот 
день стартовала благотворительная акция для детей, нуждающихся в меди
цинской помощи микропластического и микрохирургического профиля. Со
трудники Центра с привлечением специалистов из частных клиник разных городов 
России проводили бесплатную диагностику и предгоспитализационное обследование 
детей, которых в течение недели на безвозмездной основе оперировали врачи НИИ 
микрохирургии. В 2019 году в рамках акции долгожданную помощь получили более 
70 детей, причем не только из Томской области, но и из других регионов. Уполномо
ченный поздравила маленьких пациентов с Днем защиты детей, вручила им игруш
ки, пообщалась с родителями. Затем Уполномоченный обсудила с Президентом НИИ 
Микрохирургии Владимиром Байтингером вопросы медицинской помощи детскому на
селению Томской области, увеличения доступности имеющейся в регионе базы для её 
оказания, поблагодарила организаторов акции, отметила, что именно такие меропри
ятия являются реальной помощью для детей и их родителей, а также выдающимся 
примером эффективного взаимодействия практикующих специалистов, научного со
общества и бизнеса.

Вопросы обеспечения безопасной среды являются приоритетными с начала ра
боты института Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. При проведе
нии мониторингов соблюдения прав детей именно проблемам обеспечения безопас
ности уделяется особое внимание. Тема эта многоаспектная и требует постоянного 
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. Второй год подряд 
Уполномоченный по поручению Уполномоченного при Президенте РФ А. Ю. Кузнецо
вой организует проведение на территории области Всероссийской акции «Безопас
ность 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 ее аппарата
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и активистами ОНФ проведено 328 рейдов, проверено 1388 объектов: 325 объектов 
незавершенного строительства и зданий, находящихся в аварийном состоянии, осу
ществлено 86 проверок детских оздоровительных лагерей (как загородных, так и при
школьных), обследовано 390 детских (спортивных) площадок, 65 парков, скверов, пля
жей и аттракционов. В ходе рейдов выявлялись замечания к содержанию площадок, 
качеству установленного на них игрового и спортивного оборудования, обеспечению 
безопасного нахождения детей на объектах, изучалась доступность объектов неза
вершенного строительства и аварийных зданий для проникновения туда детей.

В результате этой работы выявлено 98 фактов нарушения безопасности на дет
ских игровых и спортивных площадках, 28 открытых канализационных люков, 105 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.

Примером результативности акции «Безопасность детства» может служить про
ведение повторного мониторинга самого массового места отдыха родителей с деть
ми -  парка отдыха и развлечений «Городской сад г. Томска». В 2018 году в ходе ана
логичного посещения Городского сада были выявлены многочисленные нарушения 
требований техники безопасности. В 2019 году сотрудники аппарата Уполномоченно
го, активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники администрации горо
да Томска отметили эффективность мер, предпринятых руководством и сотрудниками 
АО «Городской сад» для предотвращения детского травматизма детей на территория 
парка отдыха и развлечений. Все ограждения аттракционов соответствуют предъяв
ляемым требованиям, многие ограждения заменены на новые. Электрические щит
ки и ведущие к ним провода больше не находятся в свободном доступе. Полностью 
устранены все замечания, выявленные ранее при посещении аттракциона «Томская 
крепость»: отремонтированы перила и половой настил, убраны выступающие само
резы и острые части металлических конструкций, стали безопасными игровая и спор
тивная площадки. В ходе посещения Городского сада администратор парка оказал 
содействие в проведении мониторинга, продемонстрировал наличие огнетушителей, 
медицинских аптечек (последние закуплены перед летним сезоном 2019 года и полно
стью укомплектованы).
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2.7. Информационно-просветительская деятельность

Одним из основных направлений в работе Уполномоченного и его аппарата яв
ляется информационно-просветительская деятельность. Задача осуществлять право
вое просвещение в сфере защиты прав ребёнка определена законом Томской обла-

Продвижение данных знаний среди детей и молодёжи, родителей и педагогов 
осуществляется в тесном взаимодействии с организациями системы образования, со
циальной защиты, органами ЗАГС, в рамках заключенных соглашений с федераль
ными структурами: Управлениями Роскомнадзора, Минюста, УФССП, областного 
ГИБДД. Активную помощь в распространении информации оказывают общественные 
помощники, школьники, студенты, общественные организации и СМИ.

Уполномоченным издано 15 видов тематических брошюр и 10 видов листовок. 
Информация размещалась на официальных сайтах и в средствах массовой инфор
мации.

Ежегодно Уполномоченным проводятся три -  четыре тематические прямые 
линии, две из которых традиционно приурочены к международному Дню защиты де
тей и Дню правовой помощи детям, а также посвящаются вопросам защиты имуще
ственных прав детей.

При взаимодействии с ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библи
отека» ежегодно проводится серия тематических мероприятий и конкурсов. Орга
низована постоянно действующая выставка правовой литературы: «Уголок право
вой грамотности», на которой представлен методический и практический материал 
в помощь формированию правовой грамотности и правовой культуры детей и роди
телей посетителей библиотеки, в том числе информационные материалы Уполно
моченного по правам ребёнка -  брошюры, листовки, статьи, опубликованные в га
зетах и журналах. Детям и взрослым имеется возможность познакомиться с новой 
литературой, и получить консультации по возникшим вопросам в области прав де
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тей. Специальный массив информации по теме «Права ребенка» создан на Интер- 
нет-сайте ТОДЮБ.

Большой интерес у жителей региона вызывает ежегодный областной детско- 
юношеский конкурс творческих работ «Я и мои права». В 2019 году в нём приняли 
участие 150 детей из 12 муниципальных образований. Проведение этого конкурса по
могает привлечь детей и подростков к изучению своих прав и обязанностей, познако
мить их с Конвенцией о правах ребенка, привлечь внимание родителей, педагогов, 
общественности к вопросам правового просвещения детей.

В 2019 году на конкурс поступило 180 работ из 11 районов Томской области: ис
следовательские и социальные проекты, презентации, видеоролики, сочинения, сти
хотворения, рисунки, плакаты, поделки. Участники конкурса создали информативные 
презентации, охватив все стороны деятельности Уполномоченных по правам ребенка, 
встретились с общественными помощниками в районах Томской области. Для побе
дителей конкурса были определены I, II, III места в двух возрастных категориях, а так
же дипломы в номинациях: «Уполномоченный по правам ребенка -  защитник прав 
детей», «Мои возможности в современном мире», «Активная гражданская позиция», 
«Лучший видеоматериал», «Лучший рисунок», «Оригинальность», «Лучшая презен
тация» и др. Работы участников были представлены на выставке «Я и мои права». 
Лучшие работы были поощрены дипломами и призами.

В целях популяризации традиционных семейных ценностей, укрепления роли 
отца в семье и обществе, в воспитании детей Уполномоченным был проведен област
ной конкурс творческих работ «Отец -  опора семьи». На конкурс поступило 167 ра
бот из 12 районов Томской области: сочинения, эссе, рассказы, стихи, исследова
тельские работы, рисунки, фотоработы. В конкурсе приняли участие дети, подростки, 
старшеклассники и студенты, и, конечно же, отцы. Победители конкурса в номинациях 
«Роль отца в семье и школе», «Мой опыт воспитания и наставничества», «Супер-па- 
па», «Горжусь своим отцом и дедом» были отмечены дипломами и призами Упол
номоченного и партнёров конкурса. Работы участников экспонировались на выставке 
«Отец-опора семьи» в Томской областной детско-юношеской библиотеке.

Статьи о деятельности, интервью с Уполномоченным выходили в областных 
и районных газетах «Томские новости», «Красное знамя», «Комсомольская правда», 
«Томское предместье», «Заря Севера», «Нарымский вестник» и других муниципаль
ных средствах массовой информации, информационных порталах и официальных 
сайтах Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, Уполномоченного 
по правам ребёнка в Томской области, Полномочного представителя Президента РФ 
в СФО, органов исполнительной и законодательной власти региона.

Традиционно в апреле в медиацентре «РИА Томск» после представле
ния доклада за прошедший год депутатам ЗДТО, Уполномоченный провела пресс- 
конференцию, на которой рассказала об основных направлениях работы, привела
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конкретные цифры, отражающие деятельность Уполномоченного, обсудила выявлен
ные проблемы реализации прав детей и ответила на вопросы журналистов.

В студии «Томский БлаговестЪ» прошли две прямые трансляции, в ходе ко
торых Уполномоченный рассказала радиослушателям о различных аспектах защиты 
прав детей и ответила на многочисленные вопросы слушателей.

Учитывая важность информационного просвещения родителей, детей, специали
стов, работающих с детьми, предоставления актуальной информации в СМИ, открыто
сти института Уполномоченного, работа в данном направлении будет продолжена.

2.8. Участие в деятельности, направленной на совершенствование феде
рального и областного законодательства

Целью государственной социальной политики является обеспечение макси
мально благоприятных условий для реализации прав и интересов детей, в том числе, 
путем совершенствования нормативной базы.

Двукратное увеличение размера пособия по уходу за детьми-инвалидами, вве
дение дополнительной меры государственной поддержки многодетных семей в части 
полного или частичного погашения ипотечного кредита (займа) -  вот только несколько 
примеров нововведений, продолживших курс действующей социальной политики го
сударства.

Согласно областному закону, регулирующему деятельность института Уполномо
ченного по правам ребенка в Томской области (Закон Томской области от 01.06.2010 г. 
№ 92-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области»), детский ом
будсмен является субъектом, принимающим участие в совершенствовании законо
дательства о правах ребенка и приведении его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.

Для реализации указанной задачи Уполномоченный участвует в заседаниях, 
парламентских слушаниях, вносит предложения по дополнению и изменению дей
ствующего как федерального, так и регионального законодательства, направляет за
ключения на проекты нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
детей.

В течение 2019 г. Уполномоченным было рассмотрено 8 законопроектов, на
правленных Депутатами Законодательной думы Томской области, дано 12 заключений 
на законодательные инициативы Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Ежегодно аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
посредством системного анализа действующей нормативной базы и поступающих об
ращений, вырабатываются предложения по устранению имеющихся в законодатель
стве пробелов и, как следствие, улучшению положения детского населения не только 
нашего субъекта, но и Федерации в целом.
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На практике нередко встречаются случаи, когда в адрес Уполномоченного об
ращаются лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, желающие 
восстановиться в них, размер дохода которых незначительно превышает прожиточ
ные минимумы, позволяющие в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера
ции», обратиться в ОГКУ «Госюрбюро по Томской области» за получением бесплатной 
юридической помощи в составлении процессуальных документов или представитель
ством в судах, однако, размер получаемого дохода таких граждан также делает невоз
можным и получение юридической помощи в суде на договорной основе, вследствие 
чего, они фактически лишаются права на судебную защиту прав и свобод, предусмо
тренного п. 1 ст. 46 Конституции РФ.

Вместе с тем, анализ пп. 4.1 и пп. 4.2 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ Э24-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», позволяет 
сделать вывод о том, что одной из целей, лежащих в основе данного закона, являет
ся оказание максимального содействия в реализации права ребенка жить и воспиты
ваться в семье, предусмотренного п. 2 ст. ст. 54 Семейного кодекса РФ.

К сожалению, указанные лица при самостоятельной подготовке документов для 
судебного процесса по восстановлению в родительских правах или отмене ограниче
ния в родительских правах, участии в этих процессах без доверителя, обладающего 
соответствующими юридическими познаниями, часто допускают множество процессу
альных ошибок (от неправильного оформления искового заявления до незаявления 
необходимых ходатайств в ходе процесса). Это приводит к вынесению судебного акта 
об отказе в удовлетворении их требований, тем самым затягивая период нахождения 
ребенка в государственном учреждении или у опекуна (попечителя).

В целях содействия восстановлению кровных семей Уполномоченным было 
предложено Законодательной Думе Томской области рассмотреть возможность до
полнения п. 4.3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЭ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» упоминаниями лиц, лишенными ро
дительских прав или ограниченных в них, если они обращаются за оказанием бесплат
ной юридической помощи по вопросам, связанным с восстановлением в родительских 
правах или отмене ограничения в родительских правах в отношении этих детей.

Данное предложение, к сожалению, не было поддержано, поскольку, по мнению 
Законодательной Думы Томской области, в рамках указанного федерального закона 
уже успешно работают негосударственные центры оказания бесплатной юридической 
помощи, которые при ее оказании не связаны необходимостью подтверждения сведе
ний о доходах заявителей.

Уполномоченный не может согласиться с озвученной позицией парламентари
ев, поскольку данная инициатива получила масштабный отклик среди коллег из других 
субъектов РФ, и в ходе проведения заседания Координационного совета Уполномочен
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ных по правам ребенка в РФ на тему: «Подведение итогов реализации в Федеральных 
округах плана основных мероприятий в рамках десятилетия детства за 2019 г. », реги
ональные детские омбудсмены отметили ее актуальность.

В целях оптимизации осуществляемой поддержки семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, эти предложения были направлены Уполно
моченному при Президенте РФ по правам ребенка, который сообщил об их 
значимости и счел необходимым внести данную законодательную инициати
ву на рассмотрение в профильные комиссии Государственной Думы РФ.

В июне 2019 года в адрес Уполномоченного поступило обращение опекуна, ра
бота с которым позволила выявить существующий пробел в действующем законода
тельстве, а именно -  в Федеральном законе от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесяч
ных выплатах семьям, имеющим детей».

В целях реализации имущественных прав несовершеннолетнего в связи с рож
дением (усыновлением) первого ребенка, законный представитель ребенка с соот
ветствующим заявлением и пакетом необходимых документов обратился в районный 
центр социальной поддержки населения г. Томска для оформления ежемесячной вы
платы, однако получил отказ, поскольку было невозможно установить очередность 
рождения ребенка, так как в свидетельстве о его рождении в графе «мать» и «отец» 
стояли прочерки.

Проведенный Уполномоченным совместно с Департаментом социальной защи
ты населения Томской области системный анализ нормативно-правовой базы, регла
ментирующей данные правоотношения, позволил сделать вывод о том, что возникшая 
ситуация заявительницы в настоящее время является нормативно неурегулирован
ной, а судебная практика по решению дел данной категории, в силу относительной 
новизны меры социальной поддержки, ещё не сформирована.

В целях совершенствования механизмов реализации осуществляемой социаль
ной поддержки семей Уполномоченным было направлено письмо Уполномоченному 
при Президенте РФ по правам ребенка с просьбой рассмотреть целесообразность под
готовки для внесения на федеральный уровень власти соответствующих изменений.

Озвученная проблематика была доведена Уполномоченным при Президен
те РФ по правам ребенка до Министерства труда и социальной защиты РФ, 
которое пояснило, что в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2017 г. 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», ежемесячная выпла
та в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка осуществляется 
опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умер
шими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления. Право опе
куна ребенка на осуществление ежемесячной выплаты является производным от пра
ва женщины, родившей ребенка, следовательно, должно приниматься во внимание, 
каким по очередности рождения является ребенок у женщины.
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Но в ряде случаев (как в обращении заявительницы) очередность рождения 
определить не представляется возможным, поэтому Министерство труда и социаль
ной защиты РФ полагает, что при решении вопроса о назначении указанной меры со
циальной поддержки необходимо принимать во внимание ч. 10 ст. 4 Федерального за
кона от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
согласно которой в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, помимо опекуна ребенка, в связи с рождением которого возникло право на по
лучение ежемесячной выплаты, также включаются несовершеннолетние дети опеку
на. Вследствие чего право на получение ежемесячной выплаты может быть установ
лено исходя из очередности рождения (усыновления) детей у опекуна ребенка.

Уполномоченный, напротив, считает такой подход неприемлемым и дис
криминирующим подопечных детей, в чьих свидетельствах о рождении отсутству
ют сведения о матери и отце, поскольку зачастую при семейном устройстве такого 
ребенка на момент оформления опеки в приемной семье имеется два и более ребен
ка. В случае руководства подходом, озвученным Министерством труда и социальной 
защиты РФ, указанная категория детей фактически выпадает из регулирования дан
ного федерального закона и остается без соответствующей финансовой поддержки 
со стороны государства.

Принимая во внимание успешный опыт внедрения института социальной пен
сии по случаю потери кормильца детям, оба родителя которых неизвестны, обуслов
ленный их изначально неравным материальным положением по сравнению с деть- 
ми-сиротами, имеющими право на получение пенсии по случаю потери кормильца, 
Уполномоченный в настоящее время совместно с региональными коллегами 
продолжает работу по системному разрешению данной проблемы.

В адрес Уполномоченного ежегодно поступает большое количество жалоб 
от законных представителей детей, несогласных с принятыми органами местно
го самоуправления решениями об отказе в выдаче им разрешения на совершение 
сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего, предусмотренного прило
жением № 10 к приказу Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
от 01.09.2014 г. №216-п.

В качестве примера можно привести обращение гражданки Г., которая совместно 
с супругом и четырьмя детьми (два из них страдают тяжелой формой хронического за
болевания) проживает в трехкомнатной квартире (63 кв.м.). Решением Советского рай
онного суда г. Томска на администрацию г. Томска была возложена обязанность по обе
спечению детей гр. Г. жилыми помещениями по договору социального найма общей 
площадью не менее 35,5 кв.м, и общей площадью не менее 48,2 кв.м. В последующем 
указанный судебный акт был оставлен Томским областным судом без изменений.

Учитывая тот факт, что исполнение судебного решения путем предоставления 
двух квартир для несовершеннолетних является формальным удовлетворением жи

78



лищных потребностей ее детей, и то, что специфика их заболеваний, даже после до
стижения совершеннолетия, не предполагает самостоятельного проживания без уча
стия другого дееспособного взрослого, заявительница приняла решение о продаже 
имеющихся квартир и приобретении одной.

Поскольку в условиях динамично меняющихся цен и спроса на рынке недви
жимости невозможно спрогнозировать сумму вырученных денежных средств от про
дажи квартир, принадлежащих дочерям, и, как следствие, невозможно определиться 
с вариантом приобретаемой большой квартиры (в том числе и по цене), гражданка 
Г. обратилась в отдел опеки и попечительства районной администрации с заявлени
ем о выдаче разрешения на продажу без предоставления документов на приобрета
емое жилье и переводе вырученных средств на счета, открытые на несовершенно
летних.

Заявительница выразила готовность составить письменное обязательство о по
следующем выделении долей дочерям в приобретаемой квартире, однако получила 
отказ, поскольку данный вариант не предусмотрен действующим регламентом.

В ходе работы по данному обращению Уполномоченным было установлено, что 
в ряде случаев комиссия по опеке и попечительству одной из районных администра
ций г. Томска при рассмотрении вопросов, связанных с продажей имущества, которое 
на праве собственности или на праве общей долевой собственности принадлежит 
несовершеннолетним, при условии приобретения семьей несовершеннолетнего жи
лого помещения с привлечением кредитных денежных средств (ипотека), в интересах 
несовершеннолетних допускает такую возможность.

Так, если при совершении данной сделки усматривается улучшение жилищных 
условий несовершеннолетнего и его семьи, то комиссией принимается положитель
ное решение, с условием, что вырученные денежные средств от продажи имущества 
пойдут на погашение ипотечной задолженности за приобретенное жилое помещение, 
после чего несовершеннолетним детям будут выделены доли, соразмерные отчужда
емым, в таком случае имущественные и жилищные права несовершеннолетних не на
рушаются (о чем указывается в распоряжении администрации).

Если же стоимость проданного имущества составляет менее ипотечной за
долженности за приобретенное жилое помещение, то гражданами предоставляются 
нотариальные заявления (обязательства) по выделению несовершеннолетним со
размерных долей после полного погашения ипотечной задолженности, по аналогии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу
дарственной поддержки семей, имеющих детей».

На основании вышеизложенного, в целях совершенствования действующей 
нормативной базы и имеющихся у законных представителей несовершеннолетних 
способов реализации их прав и законных интересов, Уполномоченным было направ
лено письмо в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, с просьбой
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рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в административ
ный регламент, являющийся приложением № 10 к приказу Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области от 01.09.2014 г. № 216-п, предусматривающих допол
нение п. 12 подпунктом 17 -  составлением законным представителем письменного но
тариально заверенного обязательства о выделении соразмерных долей детям взамен 
отчуждаемым, в случае, если не могут быть предоставлены документы на планируе
мое приобретаемое жилье.

По результатам полученной информации, Департаментом по вопросам семьи 
и детей Томской области была инициирована работа с муниципальными образовани
ями региона по систематизации сведений о возникающих спорных ситуациях и про
блемах при оказании указанной муниципальной услуги.

Уполномоченный считает, что проведенный анализ будет способ
ствовать совершенствованию региональной нормативной базы, благодаря 
которому удастся добиться существенного снижения спорных вопросов, 
возникающих между гражданами и районными администрациями и снижению 
количества соответствующих административных исковых заявлений, на
ходящихся в производстве судов.

В последнее время особую обеспокоенность вызывает такое явление, как упо
требление несовершеннолетними опасных для здоровья психоактивных веществ -  аро
матизированных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей («снюсов»).

Данные вещества в силу своей формальной легальности стали популярны 
в подростковой и молодежной среде, что с учетом негативных механизмов воздей
ствия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стре
мительному привыканию, но и к летальному исходу.

В целях устранения правового пробела в законодательстве, ограничивающего 
торговлю лишь сосательным табаком, в начале декабря (02.12.2019 г.) в Государствен
ную Думу Федерального собрания Российской Федерации, рядом депутатов был вне
сен законопроект «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об ох
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» в части установления запрета торговли сосательными и жева
тельными никотиносодержащими смесями».

В частности, речь идет о запрете оптовой и розничной торговли «насваем, та
баком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными 
смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной 
по своему воздействию на человеческий организм продукцией».

Вместе с тем, учитывая серьезнейшую опасность данного психостимулятора 
для жизни и здоровья несовершеннолетних и необходимость оперативного принятия 
мер реагирования, многие субъекты Российской Федерации начали работу по разра
ботке местных актов.
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В соответствии с п. «д» и п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ охрана окружаю
щей среды, обеспечение экологической безопасности и координация вопросов здра
воохранения находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 01.02.1996 г. № 3-П), субъекты Российской Федерации по вопросам совместного 
ведения обладают правом опережающего законодательства, поскольку по смыслу ст. 
72, ч. 2 ст. 76 и ч. 1 ст. 77 Конституции РФ отсутствие соответствующего федерального 
закона по вопросам совместного ведения само по себе не препятствует органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации принять собственный норма
тивный акт, что вытекает из природы совместной компетенции. При этом после изда
ния федерального закона региональные акты должны быть приведены в соответствие 
с ним, что следует из ч. 5 ст. 76 Конституции РФ.

В связи с чем, для урегулирования сложившейся ситуации, Уполномоченным 
было направлено письмо в Законодательную Думу Томской области, с прось
бой рассмотреть возможность принятия областного закона, запрещающего 
оптовую и розничную торговлю несовершеннолетним сосательными и же
вательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также 
любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продук
цией, с внесением соответствующих дополнений в Кодекс Томской области 
об административных правонарушениях.
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Раздел III. Проблемные вопросы реализации прав детей Томской 
области и пути их разрешения

За 9 лет своего существования институт Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области стал значимым органом защиты прав и законных интересов детей.

О востребованности института говорит количество ежегодных обращений граж
дан в адрес Уполномоченного (в СФО число обращений лишь немногим больше толь
ко в Новосибирской области при значительно превосходящем количестве населения).

Деятельность Уполномоченного позволяет не только повысить уровень защи
щенности прав несовершеннолетних в конкретных жизненных ситуациях, но и, осу
ществляя постоянный мониторинг законодательства, способствовать его совершен
ствованию в направлении усиления гарантий прав детей и подростков.

Всего, за период работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Том
ской области с 2012 г. по 2019 г. было рассмотрено 9313 обращений граждан, про
ведено 736 мониторингов реализации прав детей в образовательных организа
циях области, подготовлено 28 законодательных инициатив -  17 федерального 
(5 принято) и 11 регионального значения (5 принято).

К сожалению, не все поставленные перед Уполномоченным вопросы удалось 
решить. Порой этому мешают и объективные финансовые трудности, отсутствие 
должной нормативной базы, а порой и неудовлетворительное отношение к работе 
должностных лиц. Остается по-прежнему неразрешенным ряд вопросов, важность ко
торых не теряет своей актуальности.

Таких, например, как включение родителей (усыновителей, опекунов, по
печителей) детей-инвалидов в список лиц, освобожденных от уплаты транс
портного налога; включение буллезного эпидермолиза в перечень жизнеугро
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инва
лидности.

Отдельно хочется выделить предложенный ещё в 2015 г. Уполномоченным ком
плекс изменений в Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423, предус
матривающих ограничение количества передаваемых детей в приемные семьи 
и исключение близких родственников детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа лиц, освобожденных от прохождения школы 
приемных родителей, который так и не был воплощен в жизнь.

Уполномоченный считает, что отсутствие четко установленных количественных 
рамок является первопричиной создания так называемых «семейных детских домов», 
для которых переданные на воспитание дети являются, порой, способом заработка 
и лишь потом членами их семьи. Таким образом, понятие достаточности субъектив
но оценивается специалистами отдела опеки и попечительства. Зачастую реализуя
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идеи улучшения показателей семейного устройства детей в субъекте, коли
чество переданных ребятишек в одну семью доводится до неразумных раз
меров.

Кроме того, по мнению Уполномоченного, необходимо исключить бабушек 
и дедушек, чьи дети были лишены родительских прав, из льготной катего
рии и обязать их проходить обучение в школе приемных родителей на общих
условиях.

Следующая немаловажная и нерешенная проблема, нуждающаяся в особом 
внимании со стороны законодательной власти -  недостаточное финансовое обе
спечение санаторно-курортного лечения детей-инвалидов.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в РФ», санаторно-курортное лечение является одним 
из основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов и осуществляется 
за счет средств федерального бюджета.

По информации Томского регионального отделения Фонда социального стра
хования РФ, следует, что среднее время ожидания путевки детьми-инвалидами 
составляет от 2-х до 3-хлет, что также подтверждают коллеги из других регионов.

Отсутствие реабилитационных мероприятий на протяжении столь длительного 
периода существенно уменьшает перспективы возможного восстановления здоровья 
ребенка и, как следствие, снятия статуса инвалида.

Ранее у родителей была возможность с помощью представителей прокуратуры 
добиваться в судебном порядке обеспечения ребенка-инвалида положенной путев
кой, но с ноября 2015 г. судебная практика на уровне Верховного Суда РФ изменилась.

Согласно позиции Верховного Суда РФ, обращение гражданина, имеющего пра
во на санаторно-курортное лечение, не исключает установление очередности обеспе
чения граждан путевками.

Очевидно, что первопричина указанного вывода кроется в дефиците бюджет
ных средств, не позволяющем своевременно реализовывать права детей-ин- 
валидов.

Уполномоченный понимает, что изложенная проблема является финансово за
тратной, однако проблему можно решить путем выделения расходов на санаторно- 
курортное лечение детей в отдельную статью Фонда социального страхования РФ 
(обособленную от совершеннолетних) и увеличения ее бюджета для полноценного 
охвата получателей.

Также Уполномоченный считает важным вновь обратить внимание депутатов 
на необходимость усиления социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей с расстройством аутистического спектра, путем расширения переч
ня лиц, имеющих право воспользоваться услугами социального такси, посредством 
включения в него детей, страдающих расстройством аутистического спектра.
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Специфика данного заболевания зачастую не позволяет семьям воспользоваться 
услугами общественного транспорта, а транспортировка ребенка в такси наносит се
рьезный удар по ее финансовому благополучию. К сожалению, ранее (в 2015 г.), зако
нодательная власть региона, ссылаясь на отсутствие источников финансового обеспе
чения дополнительных расходных обязательств, не поддержала данное предложение.

Вместе с тем, решение существующего вопроса имеет больше политиче
скую важность, т. к. незначительное количество детей указанной категории не по
требует существенных финансовых затрат со стороны бюджета.

Говоря о проблемах детей с расстройством аутистического спектра, невозможно 
обойти вопросы, возникающие в сфере системы раннего выявления заболевания.

На сегодняшний день в России отсутствуют достоверные данные о количестве 
людей, страдающих расстройством аутистического спектра, в связи с чем можно сде
лать вывод о том, что количество несовершеннолетних, имеющих данное заболева
ние, гораздо больше, чем по примерным подсчетам некоторых специалистов.

По мнению главного внештатного специалиста -  детского невролога Министер
ства здравоохранения и социального развития РФ (Петрухина А. С.), аутизм входит 
в четверку самых распространенных заболеваний детского возраста в нашей стране, 
уступая лишь сахарному диабету, бронхиальной астме и эпилепсии.

Как правило, аутизм диагностируется не ранее трехлетнего возраста. Резуль
таты современных исследований показывают, что раннее диагностирование данно
го заболевания у малышей в возрасте до двух лет позволяет начать семье ребенка 
эффективную программу помощи, позволяющую добиться преодоления многих про
блем, которые могут возникнуть в будущем.

В результате раннего вмешательства отмечаются сокращения аутистической 
симптоматики и улучшение развития.

В условиях своевременного начала коррекции (установленного клинического 
диагноза, раннего введения фармакотерапии, психокоррекционной работы) боль
шинство аутичных детей могут обучаться в общеобразовательной школе, нередко 
обнаруживая одаренность в отдельных областях знаний, искусства и, наоборот, при 
отсутствии своевременной диагностики и адекватной психологической коррекции зна
чительная часть таких детей становится необучаемыми и неадаптированными к жизни 
в обществе.

Необходимость проведения работы по раннему выявлению была отображена 
в мероприятиях, посвященных Десятилетию детства.

Уполномоченный считает нужным предпринять совместные действия 
по усилению ранней коррекционной работы с несовершеннолетними: сформи
ровать систему, включающую механизмы по раннему выявлению, структурировать 
работу по сглаживанию проявлений заболевания, повысить информированность ро
дительского сообщества о признаках аутизма.
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Уполномоченный выражает надежду, что в недалеком будущем, благодаря кон
солидированным действиям гражданского общества и власти, озвученные предложе
ния будут отражены в законотворческой деятельности.

Помимо несовершенства нормативной базы немало проблем в сфере защиты 
прав детей связано с реализацией действующего законодательства.

Несмотря на то, что Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде
рации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 вступил в законную силу с сентября 2013 года, в на
шем регионе до сих пор не завершился процесс перехода медицинских кабинетов 
образовательных организаций в ведение системы здравоохранения.

По информации Департамента общего образования Томской области на на
чало августа 2019 года в регионе имеются 261 медицинский кабинет в детских 
садах и 197 -  в школах. По истечении почти 6 лет вступления в законную силу 
указанного нормативного акта, определившего новую концепцию оказания меди
цинской помощи обучающимся в образовательных организациях, из них в системе 
дошкольного образования по-прежнему не переданы учреждениям здравоохране
ния 140 медпунктов, в системе общего образования -  28. Следовательно, дети 
в 168 образовательных организациях (!) области не обеспечены надлежа
щим медицинским сопровождением. В части данных учреждений в штатном 
расписании сохранены ставки медицинских работников (28 в школах и 82 в детских 
садах), но такие сотрудники не имеют право на оказание медицинской помощи 
и организации лечения, даже не могут выдать ребенку, страдающему хроническим 
заболеванием, лекарственное средство, выписанное ему для регулярного приема 
(за исключением работающих в специализированных образовательных учрежде
ниях, как МАДОУ № 99 г. Томска).

Но и при наличии медицинского работника «из больницы» говорить о полно
ценном обеспечении права ребенка на жизнь и здоровье в образовательных 
организациях нельзя. Такие специалисты зачастую находятся в образовательном 
учреждении не полный учебный день, а значит, часть времени дети находятся без кон
троля медика. Из 312 школьных медицинских работников, являющихся сотрудниками 
лечебно-профилактических учреждений, полный день в школе проводят лишь 29 (!), 
168 -  половину учебного дня, еще 115 приходят по необходимости, только для прове
дения вакцинации, осмотров. В части детских садов картина выглядит лучше -  полный 
день в дошкольных организациях находятся 135 медицинских работников, но данного 
количества всё равно недостаточно. Кроме того, один и тот же медик может обслужи
вать несколько образовательных учреждений, что непомерно увеличивает нагрузку 
и ухудшает качество его работы.

В последнее время внимание к теме организации питания в образователь
ных организациях значительно повысилось на федеральном уровне. Но пока 
постановка проблемы и поиск путей её решения здесь ведется в основном с пози
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ции отсутствия социального негатива, чтобы все дети были накормлены независимо 
от уровня дохода их семей.

Уполномоченный же с самого начала своей деятельности ставит вопрос 
не только о доступном, но и о качественном питании обучающихся. Можно на
кормить всех за относительно небольшие деньги, но насколько такая еда будет по
лезна для наших детей? Ежегодно в своих докладах и в практической деятельности 
мы отмечаем необходимость использования для приготовления пищи в школах 
и детских садах качественной продукции, желательно от местных производителей, 
что даст значительную гарантию их свежести и сохранения необходимых свойств, вве
дения в рацион полезных пищевых продуктов, таких как ягодные морсы, натуральные 
йогурты и т.д. Данная позиция поддержана Губернатором Томской области Сергеем 
Анатольевичем Жвачкиным, даны определенные поручения для улучшения ситуации. 
Отдельные муниципальные образования (Первомайский, Чаинский, частично учреж
дения Томского района) нашли возможность для сотрудничества с местными постав
щиками, обеспечив своих детей качественными мясом и молоком даже в непростых 
условиях организации государственных закупок. Но в целом в регионе данная про
блема не решена.

Надлежащая организация питания обучающихся также неразрывно связана 
и с упомянутым вопросом медицинского обслуживания. Вышеописанная ситуация 
с дефицитом медицинского персонала в школах и детских садах, отсутствия в них 
диет-сестер, и огромная нагрузка на работающих здесь медиков приводит к тому, что 
контроль за приготовлением пищи во многих образовательных организациях 
осуществляется формально либо отсутствует. В ходе мониторинга реализации 
прав ребенка специалисты аппарата Уполномоченного неоднократно выявляли факты 
несвоевременного заполнения бракеражных журналов готовой продукции уже после 
раздачи блюд детям, непроведения бракеража, заполнения данного контрольного до
кумента заранее на будущие даты, существенного несоответствия фактического при
готовления еды примерному меню, что приводило к несбалансированному питанию 
обучающихся.

Отдельное беспокойство вызывает организация питания в учреждениях 
здравоохранения. За период с 2017 по 2020 годы в данной части успешно монито
ринг Уполномоченного прошла лишь Шегарская районная больница. В остальных по
сещенных ЛПУ выявлен весь спектр нарушений санитарного законодательства 
в работе пищеблоков, причем, зачастую, в крайних формах-, контрольная докумен
тация может не вестись по несколько месяцев, выявлены случаи грубого несоответ
ствия маркировки кухонной посуды и оборудования, факты совершенно ненадлежа
щего хранения продуктов. С учетом того, что диета в учреждениях здравоохранения 
является важной составляющей лечебного процесса, такое состояние организации 
питания в стационарах представляется недопустимым. Уполномоченный в сво
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их заключениях по итогам мониторинга муниципальных образований неоднократно 
обращал внимание Департамента здравоохранения Томской области на данную про
блему, но существенного улучшения ситуации пока не наблюдается.

Отмеченный в разделе «Работа с обращениями граждан» рост количества жа
лоб на непредоставление мест в дошкольных образовательных организациях (ДОО) 
детям, уже достигшим трехлетнего возраста указывает на то, что вопросы доступ
ности дошкольного образования еще не решены, и их нельзя снимать с повестки 
дня. Изменился характер социального запроса родителей в этой сфере. Если раньше 
законным представителям нужна была путевка в любой детский сад, только чтобы 
решить вопрос с присмотром и уходом за ребенком на время нахождения взрослого 
на работе, то теперь большая часть обращений касается предоставления места в ДОО 
непосредственно по месту жительства семьи. И такие требования нельзя не признать 
обоснованными. При этом существует риск, что органы власти, ссылаясь на формаль
ную решенность проблемы, полностью переключатся на выполнение Указа Президен
та по обеспечению путевками в детские сады детей ясельного возраста.

В то же время проведенный Уполномоченным мониторинг показывает, что опре
деленный резерв для улучшения ситуации есть. Заключается он в использовании 
мест временно отсутствующих детей. Средняя ежедневная наполняемость 
группы в детском саду, особенно младшего дошкольного возраста, только адаптиру
ющегося в детском саду, редко превышает 2/3 от списочной численности. Полным 
составом коллектив собирается в единичных случаях, даже на новогодних утренниках 
отсутствуют по несколько человек. Дети часто болеют, иногда у родителей просто по
является время побыть с ребенком в будний день, приезжают в гости дедушки и ба
бушки и т.д. В качестве примера можно привести посещаемость в одном из дошколь
ных учреждений Томского района. С сентября по декабрь ежедневная наполняемость 
ряда групп составляла 9-14 детей при списочной численности 26-27 человек. И за
числение в такую группу еще 2-4 детей (с учетом анализа посещаемости конкретного 
коллектива) не приведет ни к перегрузке работой персонала ДОО, ни к фактическому 
нарушению санитарных правил и норм в части максимальной наполняемости. Безус
ловно, органам власти надо провести работу с контролирующими ведомствами, таки
ми как Роспотребнадзор и прокуратура, вместе с ними продумать правовое обеспече
ние данного вопроса. Но в условиях серьезной ограниченности бюджета, постановки 
Президентом новых финансово затратных задач использовать данный существенный 
ресурс, приложив усилия для преодоления нормативных ограничений, представляет
ся крайне необходимым.

В последние несколько лет обострилась проблема, связанная с многочисленны
ми случаями отстранения от посещения образовательных организаций детей, 
родители которых воспользовались своим законным правом отказа от проведения 
пробы Манту или прививки против полиомиелита.
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Понимая всю важность и ответственность вакцинации детей, своевременной 
диагностики туберкулёза, не обсуждая вопрос, хороша или плоха сама вакцинация, 
отказываться от неё или нет, Уполномоченный по правам ребёнка считает, что уже 
давно назрела необходимость урегулировать формальные, юридические и фи
нансовые стороны сложившихся проблем, связанных с реализацией прав детей 
при проведении вакцинации против полиомиелита и при проведении туберкули- 
нодиагностики.

Считаем необходимым прекратить практику направления медицинскими 
работниками ребёнка к врачу-фтизиатру при отказе родителей от постановки 
пробы Манту, если отсутствуют признаки, указывающие на возможное заболевание 
туберкулезом, а также в случае отсутствия массовых инфекционных заболеваний или 
угроз возникновения эпидемий. Активизировать информационно-разъяснительную 
работу с родителями о наличии альтернативных методов диагностики туберкулеза.

Законодателям необходимо определить источник финансирования об
следования детей на туберкулёзную инфекцию альтернативными методами 
за счёт средств областной программы государственных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи на территории Томской области.

Во время проведения мониторингов в образовательных организациях сотрудни
ками аппарата Уполномоченного нередко отмечается, что отсутствие методиче
ского сопровождения и контроля со стороны органов управления образованием 
ведет к неудовлетворительному состоянию работы по антитеррористиче
ской и антикриминальной безопасности, технике безопасности, информацион
ной безопасности, по индивидуальной профилактической работе с подростка
ми, склонными к противоправному поведению.

Департаменту общего образования Томской области и муниципальным органам 
управления образованием необходимо усилить организационную работу по обеспече
нию безопасности детей в образовательных учреждениях.

Еще одной темой, постоянно остающейся на контроле Уполномоченного, явля
ется обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся в интернатных учреждениях. После принятия Постановления 
Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» в нашем регионе проведена огромная работа 
по реформированию сети детских домов. Социально-бытовые условия проживания 
там ребят заметно улучшились. Но вопросы к деятельности ряда учреждений и орга
низации работы с отдельными категориями детей, оставшихся без попечения родите
лей, сохраняются.

Крайне медленно идет решение проблемы передачи детей данной катего
рии, не нуждающихся в постоянном медицинском сопровождении, из системы
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здравоохранения в организации социального обслуживания. Из-за этого длитель
ное время в нарушение федеральных нормативных документов до сих пор невозмож
но организовать в ОГКУЗ «Дом ребенка» проживание малышей и работу с ними по се
мейному принципу. На переполненность этого учреждения еще в 2014 году указывал 
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ П. А. Астахов в ходе своего 
визита в Томск. Но большое количество подопечных и через 5 лет приводится органа
ми власти и руководством организации для детей-сирот в качестве основной причины 
несоответствия «Дома ребенка» требованиям действующего законодатель
ства.

Есть вопросы и к системе оказания паллиативной помощи детям, остав
шимся без попечения родителей. В течение 2018-2019 г. к Уполномоченному по
ступили обращения граждан, чьи несовершеннолетние родственники имеют указан
ный статус и находятся в интернатных организациях. При их проработке выявлены 
факты несвоевременного оказания медицинской помощи воспитанникам, ненад
лежащей организации их лечения, в целом ряд недостатков сопровождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в паллиативной 
помощи. Кроме фактического неисполнения своих обязанностей сотрудниками ор
ганизаций для детей-сирот проблемы обусловлены нормативным отсутствием воз
можности продлить пребывание ребят указанного статуса, достигших 4-летнего воз
раста, в ОГКУЗ «Дом ребенка» (а это именно тот случай, когда пребывание в данном 
медицинском учреждении соответствует интересам ребенка); отдаленностью (более 
200 км.) ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» 
от г. Томска со специалистами, чьи услуги необходимы таким пациентам; невозмож
ностью организации на базе Тунгусовского детского дома-интерната полноценного 
паллиативного отделения, так как в соответствии с действующим законодатель
ством такое подразделение возможно только в составе учреждения здравоохране
ния. Уполномоченным внесен в Администрацию Томской области ряд предложений 
по улучшению данной системы, в том числе касающихся открытия на базе ОГКСУ 
«РЦ «Надежда» (25 км. от областного центра) паллиативного отделения для детей, 
оставшихся без попечения родителей, возможно в качестве филиала Тунгусовского 
ДДИ, что существенно улучшит доступность сопровождения тяжелых ребят специ
алистами медицинских центров г. Томска.

Работа органов опеки и попечительства весь период деятельности Уполномо
ченного была в зоне повышенного внимания. За 9 лет к Уполномоченному посту
пило 893 жалобы на действия сотрудников муниципальных органов опеки и по
печительства. По каждому из обращений проводились проверки, устанавливались 
как конкретные случаи ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
конкретными сотрудниками, так и общие причины, которые делают работу этого важ
нейшего органа по обеспечению прав детей не всегда безупречной.
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Одной из таких общих причин было явное несоответствие небольшой чис
ленности сотрудников органов опеки и попечительства возложенным на них 
обязанностям. В 2014 году количество специалистов муниципальных органов опеки 
и попечительства увеличили, но только благодаря тому, что добавили специалистов 
по контролю за обеспечением жильем граждан из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. А число сотрудников, работающих непосредственно 
с детьми и их семьями, осталось неизменным. Кроме того, считаем, что полномочия 
по контролю за обеспечением жильем совершеннолетних граждан (а жилое поме
щение выделяется только после достижения совершеннолетия) не вполне соответ
ствуют данной структуре.

И хотя в 2019 году отмечается снижение числа жалоб на действия сотрудников 
органов опеки и попечительства на 63 %, мы вновь вынуждены отметить, что внима
ние к их работе не ослабевает и принципиальных позитивных изменений в этой сфере 
не происходит.

Для повышения эффективности осуществления возложенных на органы опеки 
и попечительства полномочий считаем целесообразным предпринять следующие меры:

1. В соответствии с подведомственностью, определенной на федеральном 
уровне (п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации»), передать функции опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью деееспособных граждан 
от Департамента по вопросам семьи и детей Томской области и органов местного са
моуправления Департаменту социальной защиты населения Томской области.

2. Передать полномочия по контролю за обеспечением жильем совершеннолет
них граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Де
партаменту архитектуры и строительства Томской области.

3. Оставить за государственным органом -  органом опеки и попечительства ис
полнение только государственных полномочий, практическую работу с семьями 
должны осуществлять службы по работе с семьей и детьми.

4. Несмотря на соответствующее поручение Губернатора Томской области Сер
гея Анатольевича Жвачкина, данное им еще после рассмотрения доклада Уполномо
ченного за 2016 год, ведомственная подчиненность органов опеки и попечительства 
до сих пор не приведена к единообразию. Часть органов опеки и попечительства 
до сих пор находится в составе муниципальных органов управления образованием, 
что значительно снижает как качество работы, так и контроль за их деятельностью.

5. Необходимо проанализировать уровень заработной платы сотрудников 
органов опеки и попечительства, низкий уровень дохода приводит к частой смене спе
циалистов (особенно в г. Томске), а отсутствие должного опыта новых сотрудников 
сказывается на качестве их работы.
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Действующее федеральное законодательство предусматривает четыре основ
ные формы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей -  усыновление, опека, приемная семья и патронатная семья (в слу
чаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации).

К сожалению, последняя форма жизнеустройства, активно и эффективно ис
пользуемая ранее на основании Закона Томской области от 08.06.2005 г. № 89-03 
«О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей» (утратившем силу 19.06.2012 г.), сегодня больше не применяется.

Особенности патронатного воспитания -  это сочетание родительской заботы 
и профессионального сопровождения специалистами учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребенка передают на проживание 
к патронатным родителям, официально оформившим трудовое соглашение с госу
дарственным учреждением. Патронатные родители получают зарплату воспитателей 
и обязаны выполнять условия договора, законными представителями ребенка остают
ся органов опеки и попечительства или учреждения, где он ранее содержался.

Воспитание ребенка, особенно чужого -  трудная педагогическая и социальная 
задача. Сегодня большинство детей, оставшихся без попечения родителей, устраива
ют в приемные и опекунские семьи, но, к сожалению, приемные родители и опекуны 
не способны самостоятельно преодолеть все кризисные ситуации детского и подрост
кового возраста воспитанников. Это часто приводит к негативным последствиям для 
физического, эмоционального и психологического здоровья воспитанников.

Следует учитывать и то, что в настоящее время в учреждениях для детей, остав
шихся без попечения родителей, содержатся, в основном, дети старшего подростко
вого возраста и (или) имеющие устойчивые психологические отклонения, психические 
заболевания. Для этих детей чрезвычайно трудно найти замещающие семьи, а вот их 
устройство в патронатную семью помогло бы решить эту проблему.

По мнению Уполномоченного, институт патронатного воспитания имеет 
нераскрытый потенциал, дающий необходимую гибкость в вопросах регули
рования устройства детей, нуждающихся в нем, позволяющий усиливать эле
мент индивидуализации в подходе к каждому ребенку, сохраняя при этом высоко 
результативный союз между патронатным родителем и государством. Патро
нат является наиболее современной дополнительной формой жизнеустройства де
тей, которая динамично развивается в Волгоградской, Калининградской, Воронежской 
областях и ряде других субъектов РФ.

Областной закон о патронатном воспитании должен помочь восстановить 
эту форму жизнеустройства, уравняв приемные и патронатные семьи финансово.
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Заключение

Традиционно, подводя итоги прошедшего года, мы представляем информацию 
ведомств, которая характеризует основные показатели положения детей в регионе. 
Каждый раз хочется максимально остановиться на позитивных материалах: успехах 
наших детей и достижениях взрослых, которые работают над созданием условий для 
нормального детства. Мы все понимаем, это аксиома: какие основы закладываем 
и материальные, и финансовые, и, главное, духовные -  то и получаем от ребятишек. 
Все проблемы, неудачи и несчастья детей -  вина нас -  взрослых. Прежде всего, ро
дителей, родственников, педагогов и взрослого общества в целом: его наиболее вли
ятельной части -  это все уровни власти и общественные объединения.

В настоящее время улучшение базиса, на котором вырастает благополучное или 
проблемное поколение, определено основными мероприятиями Десятилетия детства. 
Здоровье и образование, воспитание культурного и современного человека -  все от
ражено в этих мероприятиях и предполагает, что за десять лет главные вопросы будут 
решены. Мы же посчитали необходимым еще раз сгруппировать более конкретные 
проблемы, без решения которых любые глобальные успехи невозможны. Они касают
ся жизни отдельных категорий и групп детей или могут позитивно повлиять на разви
тие и жизнь конкретного ребенка, семьи. Некоторые из этих вопросов в определенной 
мере включены в мероприятия Десятилетия детства, но более «крупными мазками». 
Действительно, по масштабу детские проблемы могут отличаться, но по значимости 
все равны. У детства не может быть несущественных, неважных проблем. Считаем, 
что с этим нельзя не согласиться.

Выше отмечено, что данный доклад -  итог не только 2019 года, но и в опреде
ленной степени девятилетней работы Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области. В 2011 году, безусловно, это была новая, неизвестная сфера, новый ракурс 
правозащитной деятельности. Еще раз хочется отметить мудрость областных депута
тов, которые, вводя эту должность, обеспечили ей грамотную нормативную базу. Упол
номоченный получил возможность сформировать аппарат штатных специалистов, ко
манду общественных помощников, рассчитывать и пользоваться профессиональной 
поддержкой экспертов в разных сферах жизни ребенка.

Экспертам особая благодарность за все годы совместной работы, за сотрудни
чество. В 2019 году не было общих собраний, но каждый оказывал реальную помощь, 
консультируя, делая заключения, давая высокопрофессиональную оценку той или 
иной ситуации в сфере права, медицины, педагогики, психологии. Все, что удалось 
решить за прошедший год и все предшествующие -  это результат совместной работы 
с федеральными и региональными структурами и ведомствами, и огромной поддерж
ки и понимания исполнительной и законодательной власти.
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Почтовый адрес: 634050,
город Томск, переулок Нахановича, За

Получить консультацию
и записаться на прием
можно в рабочие дни с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 по телефону:
8 (3 8 2 2 )7 1 -4 8 -3 1
или на сайте 1одеШот$к.гу
е-таК: юдеи.ФтаЦ.гу


