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Введение

Умей любить чужого ребенка.
Никогда не делай чужому то, 

что не хотел бы, чтобы делали твоему.
Януш Корчак

Подготовка и представление ежегодного доклада Уполномоченного по пра
вам ребенка в Томской области (далее -  Уполномоченный) всегда является очень 
серьезным и ответственным событием, ведь за представленными статистическими 
показателями, обозначенными проблемами, многочисленными встречами и меро
приятиями Уполномоченного стоят сотни детских судеб. Как же важно своевре
менно оказать каждому ребенку ту помощь, ту поддержку, в которой он нуждается 
на сегодняшний день. И как же порой бывает тяжело видеть и понимать, что те 
люди, которые должны обеспечивать ребенку безопасность, создавать условия 
для его всестороннего развития, помогать ему в преодолении психологических 
и физических трудностей, не хотят на себя брать эту обязанность, а порой и целе
направленно ее избегают.

В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации (далее -  
СК РФ) ребенок имеет право на защиту своих прав и охраняемых законом интере
сов. Защита детства включает в себя многое, в том числе принятие и реализацию 
тех норм права, которые способствуют обеспечению полноценного физического 
и духовного развития ребенка.

В 2021 году на федеральном уровне вновь был принят ряд нормативных ак
тов, направленных на защиту детства.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» в августе -  декабре 2021 года 
была произведена единовременная выплата в размере 10 000 руб. одному из ро
дителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
имеющих гражданство Российской Федерации, а также инвалидам, лицам с ограни
ченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим граждан
ство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным 
программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 в редакции 
от 26.07.2021 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 
установлено, что дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, обслужива
ются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, 
связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, обра
зования, культуры, в юридических службах и других организациях, оказывающих ус
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луги населению, а также пользуются правом внеочередного приема руководителя
ми и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправки в Фе
деральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». Согласно принятым нововведениям, при постановке на учет 
в ранние сроки беременности (до 12 недель), женщина имеет право на ежемесяч
ное пособие. Его размер равен половине регионального прожиточного минимума 
для трудоспособного населения. Другое ежемесячное пособие, согласно вышеука
занным изменениям, может получать единственный родитель ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отно
шении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов. 
Размер -  половина регионального прожиточного минимума для детей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2021 № 906 
«Об утверждении Правил осуществления в 2021 году из федерального бюджета 
единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации за
трат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздо
ровления» был предусмотрен возврат половины стоимости детской путевки. Идею 
компенсаций за путевки в детские лагеря предложил в своем послании Федераль
ному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Очевидно, что в последние годы наше государство особенно пристально 
следит за тем, чтобы всесторонне решался вопрос создания условий для развития 
детей различного возраста и социальной принадлежности. Нельзя не отметить на
чало реализации совместного проекта Министерства культуры Российской Федера
ции, Министерства цифрового развития Российской Федерации, «Почта Банка» -  
«Пушкинская карта», который дает возможность молодым людям с 14 до 22 лет 
бесплатно, за счет средств федерального бюджета, посещать российские театры, 
музеи, выставки, галереи, что способствует их культурному развитию.

23 марта состоялась 
встреча Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской 
области Ларисы Лоскутовой 
с Губернатором Томской об
ласти Сергеем Анатольевичем 
Жвачкиным, в ходе которой 
обсуждались актуальные для 
сферы детства вопросы: орга
низация медицинского обслужи
вания, профилактика детского
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травматизма и чрезвычайных происшествий с участием детей, правовое воспита
ние. По итогам встречи Сергей Анатольевич поручил Уполномоченному в 2021 году 
уделить особое внимание вопросам организации горячего питания школьников 
и обеспечения «социальным такси» детей с расстройством аутистического спек
тра. Обозначенные Губернатором вопросы были проработаны в течение года.

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 
в 2021 году была работа с обращениями граждан по вопросам реализации и защи
ты прав детей, где Уполномоченный выступает в роли надежного помощника для 
любого ребенка, которому требуется поддержка.

Деятельность Уполномоченного в 2021 году осуществлялась по следующим 
направлениям:

1) защита конкретного ребенка или группы детей путем оказания им помощи 
в предотвращении нарушений их прав и законных интересов или в их восстанов
лении;

2) взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправ
ления Томской области, общественными организациями по вопросам защиты прав 
и интересов детей;

3) выявление, анализ системных проблем в соблюдении прав и законных ин
тересов детей Томской области и организация деятельности по разрешению дан
ных проблем;

4) правовое просвещение жителей Томской области по вопросам защиты 
прав и законных интересов детей;

5) пропаганда семейных ценностей, содействие физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному, нравственному развитию детей, воспитанию 
гражданственности и патриотизма детей Томской области.

В отчетном году Уполномоченным было рассмотрено более 700 обраще
ний граждан. По некоторым из них работа продолжалась не один месяц, ситуации 
были очень сложными и охватывали разные стороны жизни детей и семей с деть
ми. По-прежнему остаются острыми вопросы предоставления мест в детских садах 
по месту жительства в г. Томске, ситуации конфликтов и травли детей в школах, 
не теряют актуальности конфликты в брачно-семейных отношениях: это и порядок 
общения с ребенком отдельно проживающего родителя, и определение места жи
тельства ребенка, и алиментная задолженность.

В докладе Уполномоченного серьезный акцент сделан на характеристике 
проблемных вопросов реализации прав и интересов детей в Томской области, ко
торые глубоко изучались Уполномоченным по правам ребенка в 2021 году. В част
ности, это вопросы предоставления горячего питания и медицинского обслужи
вания в образовательных учреждениях, проблема буллинга в школах, развитие 
школьных служб примирения.
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В докладе также уделено внимание результатам взаимодействия с органа
ми исполнительной и законодательной власти, региональными подразделениями 
федеральных органов власти, муниципальными органами, социально ориентиро
ванными некоммерческими организациями и средствами массовой информации.

Большое внимание уделено статистическим показателям, характеризующим 
положение детей в Томской области.

Также в докладе отражены те проблемные вопросы, по которым Уполномо
ченным будет продолжена работа в 2022 году.

Стоит подчеркнуть, что результаты работы Уполномоченного по правам ре
бенка в Томской области стали возможны лишь при очень тесном сотрудничестве 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления Томской 
области, социально ориентированными некоммерческими организациями и просто 
неравнодушными людьми. И мы всем очень благодарны за конструктивное взаи
модействие, неравнодушие!
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Раздел I. Некоторые показатели, характеризующие 
положение детей в Томской области 

1.1. Демографическая ситуация

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

Согласно данным Росстата, численность населения Томской области 
на 01.01.2021 г. составила 1 070 339 человек, что на 8 932 меньше, чем на 01.01.2020 г. 
(1 079 271).

Диаграмма 1. Общая численность постоянного населения 
Томской области в 2012-2021 гг.
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Из них 53,69 % -  лица женского пола, 46,31 % -  мужского. Трудоспособное 
население составляет 622,2 тыс. человек (58,1 %), в 2020 году -  646,7 тыс. человек 
(60 %).

Численность постоянного детского и подросткового населения Томской обла
сти в возрасте до 18 лет снизилась на 1694 человек и по состоянию на 01.01.2021 г. 
составила 226 244 (на 01.01.2020 г. -  227 938 человек). Из них 115 892 -  мальчики,
1 10 352 -  девочки.
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Диаграмма 2. Общая численность постоянного населения 
Томской области в возрасте до 18 лет в 2012-2021 гг.

В Томской области уже не первый год наблюдается естественная убыль насе
ления, обусловленная превышением числа умерших жителей над числом родивших
ся. В 2021 году родилось 9504 человека (в 2020 г. -  10 009; снижение на 5 %), умерло 
16 520 человек (в 2020 г. -  14 287; рост на 15,6 %).

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

Среди родившихся в 2021 году 4872 мальчика и 4582 девочки. В числе новорож
денных 116 двойняшек и 2 тройни. В 2020 году родилось 5196 мальчиков и 4746 дево
чек, 135 двойняшек и 4 тройни.

Диаграмма 3. Количество зарегистрированных актов 
о рождении в 2012-2021 гг.
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На 13,3 % выросло количество заключенных браков (с 5989 до 6787), на 18,6 % 
увеличилось число разводов (с 4008 до 4756). Количество детей, рожденных вне бра
ка, снизилось на 1,5 % (с 1247 до 1228).

1.2. Образование

В 2021 году в 307 общеобразовательных организациях Томской области 
(в 2020 г. -  307, 2019 г. -314 ) обучалось 126 264 ребенка (в 2020 г. -  124 355, в 2019 г. -  
122 497). Из них 208 организаций (с учетом частных и без учета вечерних) осущест
вляет обучение в одну смену (в 2000 г. -  201).

В прошедшем году 56 723 ребенка посещали 197 образовательных учреждений 
дошкольного образования (в 2020 г. -  58 163 ребенка посещали 201 ДОУ, в 2019 г. -  
59 1 92 ребенка посещали 203 ДОУ).

По информации Департамента общего образования Томской области в 19 му
ниципальных образованиях актуальный спрос на получение места в дошкольных за
ведениях отсутствует. В очереди по состоянию на 01.01.2021 г. было 1242 ребенка 
(от 2 месяцев до 8 лет), по состоянию на 01.01.2022 г. -  70 детей.

Для обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом 
их индивидуальных возможностей в общеобразовательных учреждениях Томской 
области организовано обучение детей в инклюзивной форме в отдельных классах, 
группах и в отдельных организациях, осуществляющих деятельность исключительно 
по адаптированным образовательным программам.

Также есть категория детей, для которых по медицинским показаниям и с со
гласия родителей организовано обучение на дому или в медицинских учреждениях.

Таблица 1. Сведения об альтернативных формах обучения детей 
с ОВЗ и инвалидностью в 2019-2021 гг.

Формы обучения
Учебный год

2019/2020 2020/2021
инклюзивное обучение 10 646 11 986
в специальных (коррекционных) классах 1 625 2 217
в специальных (коррекционных) школах 1 720 1 730
на дому 1 052 1 038

На уровнях начального, основного и среднего общего образования по адап
тированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 учебном году 
обучался 16 971 ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) 
и инвалидностью, из этого числа 3210 детей с умственной отсталостью (интеллек
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туальными нарушениями), 551 ребенок -  с нарушением аутистического спектра, 
582 ребенка -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2019/20 учебном 
году обучалось 15 043 ребенка с ОВЗ и инвалидностью, из них 2375 детей с умствен
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 392 ребенка с нарушением ау
тистического спектра, 576 обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата.

Региональная образовательная политика направлена на создание необходи
мых условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и сохране
ние организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным образовательным программам. В настоящее время 
в 9 муниципальных образованиях функционирует 14 организаций, в которых обучают
ся дети различных нозологических групп.

В рамках предоставленной федеральной субсидии на территории г. Том
ска велось строительство 8-ми объектов дошкольного образования на 1385 мест. 
В 2021 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на эти цели в сумме 
2 016 436,2 тыс. руб. (1213 782,3 тыс. руб. -  за счет средств областного бюдже
та; 802 653,9 тыс. руб. -  за счет средств федерального бюджета). По состоянию 
на 30.12.2021 г. объекты по ул. В. Высоцкого, 16 (145 мест), ул. Иркутский тракт, 
175/3 (220 мест), ул. Академика Сахарова, 46 (145 мест), ул. Болдырева, 13 (ул. Ди
зайнеров, 4/1) (145 мест) могут быть введены в эксплуатацию. Получение лицензий 
на образовательную деятельность запланировано на январь 2022 года. Техниче
ская готовность других объектов по состоянию на 30.12.2021 г. составляла: 75 % -  
по ул. Ивановского, 18 (1 корпус, 220 мест); 85 % -  по ул. Ивановского, 18 (2 корпус, 
145 мест); 72 % -  по ул. Демьяна Бедного, 4 (220 мест); 65 % - -  по ул. Ивана Черных, 
71, 73 (145 мест).

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости. Томская 
область» национального проекта «Демография» создано 200 дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у ин
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по учебным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
а также присмотр и уход за детьми.

В рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование» при
обретено здание школы на 1100 мест в микрорайоне « Северный парк» д. Кисловки Том
ского района. Стоимость объекта из всех источников составила 1 248 635,8 тыс. руб., 
из них 303 910 тыс. руб. -федеральный бюджет.

Разработана проектная документация на объект капитального строительства 
«Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Том
ске», получено положительное заключение экспертизы от 04.05.2021 г.
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Начато строительство школы на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске 
в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразователь
ных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче
ским фактором. Объем финансирования на 2021 год составил 492 655,8 тыс. руб. 
(477 876,1 тыс. руб. -  федеральный бюджет; 14 779,7 тыс. руб. -  областной бюд
жет).

Продолжалось (начато в 2019 году) строительство на территории Томского рай
она в с. Корнилово здания МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в рамках реа
лизации национального проекта «Образование», объем финансирования на 2021 год 
составил 45 305,5 тыс. руб. (43 946,3 тыс. руб. -  федеральный бюджет; 1359,2 тыс. 
руб. -  областной бюджет). Дополнительно на оснащение объекта оборудованием, 
предусмотренным в проектной документации, из областного бюджета выделено
11 339,2 тыс. руб.

В 25 учреждениях системы профессионального образования в 2021 году обуча
лось 9074 несовершеннолетних студента (в 2020 г. -9471).

1.3. Дети, нуждающиеся в государственной защите

На территории Томской области на 01.01.2022 г. проживало 4353 ребенка, от
носящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(на 01.01.2021 г. -4479  детей).

На воспитании в замещающих семьях на 01.01.2022 г. находилось 3907 детей 
(на 01.01.2021 г. -4064  ребенка).

В 2021 году на территории области было выявлено 453 ребенка, из них соци
альных сирот -  257 детей, 120 детей, у которых умерли родители, и 76 детей, у кото
рых родители заключены под стражу. В 2020 году было выявлено 415 детей, из них со
циальных сирот -  284 ребенка, 101 ребенок, у которых умерли родители, и 30 детей, 
у которых родители заключены под стражу.

Отмечается положительная тенденция семейного устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей: в прошедшем году было устроено в семьи 
и возвращено кровным родителям 566 детей (в 2020 г. -485), усыновлено 23 ребенка 
(в 2020 г. -  20).

В то же время из замещающих семей было возвращено 44 ребенка (в 2020 году -  
39 детей). По сведениям Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
рост числа возвратов обусловлен наличием у возвращаемых несовершеннолетних 
серьезных психических расстройств.

На 01.01.2022 г. в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родите
лей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, 
проживало 263 ребенка (на 01.01.2021 г. -  244).
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1.4. Меры социальной поддержки семей с детьми

В 2021 году расходы областного бюджета на предоставление социальных 
выплат малоимущим семьям с детьми в соответствии с Законом Томской области 
от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершенно
летних детей» составили 4 172,7 млн руб. (1 298,56 млн руб.), в том числе:

■ 119 085, 93 тыс. руб. направлено на выплату пособия на 37 580 детей 
из 27 480 малоимущих семей;

■ 32,85 тыс. руб. -  на единовременные денежные выплаты гражданам при рож
дении одновременно трех и более детей (выплачены одной семье);

■ 97,1 тыс. руб. -  на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту обуче
ния на 61 ребенка из 30 малоимущих многодетных семей;

■ 87 470,84 тыс. руб. -  на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на оплату коммунальных услуг и компенсационной доплаты 2953 малоимущим много
детным семьям;

■ 717 736,97 тыс. руб. -  на ежемесячную денежную выплату нуждающейся 
в поддержке семье в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен
ка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет на 6628 детей 
из 6454 семей;

■ 3 140 673,36 тыс. руб. -  на ежемесячную денежную выплату на 38 628 детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно из 31 386 семей;

■ 23 296,42 тыс. руб. -  на ежегодную денежную выплату 16 619 детям из 9957 ма
лоимущих многодетных и малоимущих неполных семей с двумя и более детьми 
на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации;

■ выдано 1357 сертификатов на региональный материнский (семейный) капи
тал при рождении третьего или четвертого ребенка;

■ 84 304,0 тыс. руб. -  на реализацию 908 семьям средств регионального мате
ринского (семейного) капитала по следующим направлениям:

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

-  129 семьям -  на приобретение (строительство) жилья;
-  261 семье -  на реконструкцию и капитальный ремонт жилья;
-  7 семьям -  на газификацию жилого помещения;
-  60 семьям -  на образовательные услуги;
-  34 семьям -  на ведение личного подсобного хозяйства;
-  5 семьям -  на лечение детей.

В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об об
разовании в Томской области» малоимущим семьям, в которых дети посещают до
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школьные образовательные учреждения, реализующие учебные программы, предо
ставлена компенсация за присмотр и уход за ребенком: 6581 семье на 7488 детей 
на сумму 139 367,32 тыс. руб. (в 2020 г. -  7630 семьям на 8746 детей на сумму 
128 657,89 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Томской области от 07.10.2008 № 200-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Том
ской области» в 2021 году право на денежную выплату реализовали 3558 беремен
ных женщин и кормящих матерей на сумму 12 359,70 тыс. руб. (в 2020 г. -  4046 бере
менных женщин и кормящих матерей на сумму 12 961,01 тыс. руб.).

В целях повышения уровня качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, органами социальной защиты населения в соответствии 
с Законом Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
предоставлена ежемесячная денежная выплата на проезд 2259 детям из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их 
числа на сумму 8 707,7 тыс. руб. (в 2020 г. -  2520 детям из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа на сумму 
8 972,70 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Томской области от 08.10.2014 № 130-ОЗ «Об оказа
нии материальной помощи в Томской области» в 2021 году материальная помощь пре
доставлена 397 семьям с несовершеннолетними детьми на сумму 4 413,68 тыс. руб. 
(в 2020 г. -1 3 8  семьям на сумму 1894,70 тыс. руб.)

В 2021 году 1 ребенку-инвалиду с психическими расстройствами и расстрой
ствами поведения выделены средства на оплату проезда к месту получения обра
зовательных услуг, психолого-педагогических реабилитационных услуг, медицинских 
услуг и обратно легковым автомобильным транспортом на сумму 26 122 руб. (в 2020 г. 
оплачен проезд 1 ребенка на сумму 36,7 тыс. руб.).

В соответствии с Законом Томской области от 02.03.2020 № 1-ОЗ «О госу
дарственной социальной помощи в Томской области» в рамках оказания госу
дарственной социальной помощи в 2021 году было заключено 3633 социальных 
контракта, из них -  2745 с малоимущими семьями, имеющими детей в возрасте 
до 18 лет, в том числе с 46 семьями, имеющими детей-инвалидов, что состав
ляет 75,6 % от общего числа заключенных социальных контрактов в Томской 
области.

Социальные контракты с малоимущими семьями с детьми заключены по следу
ющим направлениям:

■ на поиск работы -  1259 социальных контрактов (45,9 %);
■ на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности -  

261 социальный контракт (9,5 %);
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■ на ведение личного подсобного хозяйства -  229 социальных контрактов
(8,3 %);

■ на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации -  996 социальных контрактов (36,3 %).

В соответствии с Законом Томской области от 10.09.2003 № 109-ОЗ «О со
циальной поддержке инвалидов в Томской области» денежная компенсация за
трат на воспитание (обучение) детей-инвалидов на дому предоставлена 216 ро
дителям (законным представителям) на 219 детей на сумму 1625,74 тыс. руб. 
(в 2020 г. -  239 родителям (законным представителям) на 245 детей на сумму 
1481,61 тыс. руб.).

В соответствии со статьей 15-1 указанного закона предоставлена материаль
ная помощь детям-инвалидам с онкологическими заболеваниями, направляемым 
в установленном порядке органами здравоохранения Томской области в медицин
ские учреждения, расположенные за пределами Томской области для проведения 
обследования, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, нуждающимся 
по медицинским показаниям в авиаперелете, в том числе с сопровождающим лицом, 
и не имеющим права на бесплатный проезд авиационным транспортом в соответ
ствии с федеральным законодательством, в размере стоимости авиабилетов эконо
мического класса без ограничения предельным размером. В 2021 году помощь предо
ставлена 37 семьям на сумму 2 472,36 тыс. руб. (в 2020 г. -  также 37 семьям на сумму
2 253,88 тыс. руб.).

Согласно статье 23-1 Закона Томской области от 10.03.2003 № 109-ОЗ обслу
живание инвалидов автомобильным транспортом (социальное такси) осуществляется 
для детей-инвалидов, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 
значительно затрудняющие стояние и ходьбу, а также для детей-инвалидов по зре
нию. Механизм реализации указанной нормы закона определен Порядком и условия
ми обслуживания инвалидов легковым автомобильным транспортом (социальное так
си), утвержденными постановлением Администрации Томской области от 06.02.2015 
№ 34а.

В 2021 году 55 детей-инвалидов получили талоны на социальное такси, из них 
15 детей-инвалидов по зрению и 40 детей-инвалидов с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, значительно затрудняющими стояние и ходьбу. В 2020 году 
51 семья воспользовалась талонами на социальное такси, из них в 15 семьях вос
питываются дети-инвалиды по зрению и в 36 семьях воспитываются дети-инвалиды, 
имеющие нарушения функций опорно-двигательного аппарата, значительно затруд
няющие стояние и ходьбу.

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реабилитацию или 
абилитацию детей-инвалидов, подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной по

13



становлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а, в 2021 году -  
21 487,1 тыс. руб. (в 2020 г. -  18 226,4 тыс. руб.), в том числе:

■ услуги службы «Раннее вмешательство» оказаны 120 детям, имеющим огра
ниченные возможности здоровья, службы «Домашнее визитирование» -  60 детям-ин- 
валидам на сумму 3 100,0 тыс. руб.;

■ дополнительные медицинские услуги предоставлены 100 детям-инвалидам 
в медицинских организациях на сумму 3 500,0 тыс. руб.;

■ услуги психолого-педагогического сопровождения -  100 детям-инвалидам 
на сумму 3 500,0 тыс. руб.;

■ материальная помощь оказана родителям (законным представителям) в це
лях компенсации оплаты полученных 326 детьми-инвалидами реабилитационных ус
луг на сумму 11 387,1 тыс. руб.;

■ социокультурные мероприятия проведены для 1383 инвалидов и детей-инва-
лидов.

Кроме того, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Томской области выплачены следующие ежемесячные пособия на детей 
и единовременные выплаты семьям с детьми.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесяч
ных выплатах семьям, имеющим детей»:

■ ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 
второго ребенка получили 2638 семей на общую сумму 194 909 458,87 руб. (в 2020 г. -  
2207 семей на сумму 139 614 836,38 руб.);

■ ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в соответствии 
с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей» получила 11 531 семья на сумму 499 408 791,10 руб.;

■ единовременную выплату на детей в возрасте до 8 лет в размере 5000 руб. 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020 № 797 
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей» в 2021 году получили 2896 се
мей на сумму 15 455 000,00 руб. (в 2020 г. -9 4  630 семей на сумму 496 630 000,00 руб.). 
Большинство родителей оформили получение данной выплаты в 2020 году);

■ единовременную выплату в размере 10 000 руб. в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей» получили 110 439 семей на сумму более 1,5 млрд руб.

Всего в 2021 году жителям Томской области органами социальной защиты 
населения в целях поддержки семей с детьми перечислено 6 114,9 млн. руб., в том 
числе из областного бюджета -  1667,94 млн. руб., из федерального бюджета -
4 447,27 млн. руб., территориальными отделами Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Томской области -  2 212 млн. руб. Общая сумма полученных в 2021 году 
выплат составила свыше 8 млрд 326 млн. руб.
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1.5. Организация детского отдыха и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время

В 2021 году работа организаций отдыха и оздоровления детей проводилась 
с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУЮ-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

Согласно указанным санитарно-эпидемиологическим правилам, обеспечена за
грузка стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления в пределах 75 % 
от максимальной вместимости; заезды детей проводились одномоментно; выполнено 
требование по запрету на выезд детей за пределы организации в течение смены; в пол
ном объеме проведены дополнительные дезинфекционные мероприятия по содержа
нию и обработке помещений, выполнению масочного режима, ношению перчаток и др.

Согласно данным Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, 
по итогам 2021 года в Томской области всеми формами отдыха и оздоровления ох
вачено 49 412 ребенка или 38,95 % от числа детей школьного возраста, в том числе 
стационарными организациями отдыха и оздоровления -  12 139 детей.

Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность детской оздо
ровительной кампании. Оздоровлен 19 921 ребенок, находящийся в трудной жизнен
ной ситуации, или 44,88 % от числа детей данной категории, нуждающихся в отдыхе 
и оздоровлении.

За счет средств областного бюджета для детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, и детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, предоставлено 
314 путевок в оздоровительные организации на Черноморском побережье: 185 путе
вок в ДОЛ «Глобус» (г. Анапа), 130 путевок в детский оздоровительный центр «Мед
вежонок» (с. Кабардинка, г. Геленджик).

Кроме того, за счет областного бюджета для детей, больных сахарным диа
бетом, совместно с благотворительным фондом «ДИА-МиР» проведена профильная 
смена на базе санатория «Заповедное».

На базе детского санатория «Космонавт» состоялась специализированная сме
на для детей, состоящих на различных видах профилактического учета.

В детской оздоровительной кампании 2021 года в Томской области было задей
ствовано 339 учреждений, которыми организована работа 15-ти стационарных оздорови
тельных лагерей, из них 3 -  санаторного типа; 353 лагеря с дневным и круглосуточным 
пребыванием детей; 40 лагерей труда и отдыха; 9 стационарных палаточных лагерей.
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К сожалению, Уполномоченным по правам ребенка в Томской области выяв
лялись факты неудовлетворительной организации подготовки летних стационарных 
лагерей к заездам детей.

13.07.2021 г. Уполномоченным был проведен мониторинг ДОЛ «Рубин» (МАУ 
«ЦСИ» г. Томска) на предмет обеспечения безопасного пребывания детей.

В день заезда детей лагерь не был готов к их приему. Были выявлены нару
шения ряда норм санитарно-эпидемиологического законодательства. В спальном 
корпусе обнаружены грязные полы, стены, подоконники, мебель в детских спальнях, 
сантехника, полы и стены (с раздавленными на них насекомыми) в санитарных узлах. 
На 2-м этаже в туалете для мальчиков один унитаз был сломан, второй не справ
лялся со смывом отходов. В одной из кабинок держатель для туалетной бумаги ле
жал на полу. На части кроватей отсутствовали покрывала. Территория лагеря также 
не соответствовала требованиям безопасности: у сцены на скамейках с деревянными 
сидениями облупилась краска, сами сидения были грязные, в беседках не убрали му
сор. Урны у входа в спальный корпус были полны мусора. На территории обнаруже
ны ядовитые грибы. Как пояснили сотрудники лагеря, готовность оздоровительной 
организации к началу второй смены никто из специалистов Управления физической 
культуры и спорта администрации г. Томска не оценивал. Дети в это время уже стояли 
у ворот лагеря, готовясь зайти.

Аналогичная ситуация с неудовлетворительной подготовкой ДОЛ «Рубин» 
к приему детей была выявлена ранее, в июне 2021 года, членами Межведомствен
ной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Томской области за сутки 
перед заездом отдыхающих на первую смену. Считаем необходимым проведение 
учредителями комиссионной приемки подведомственных организаций отды
ха и оздоровления с составлением акта перед каждым заездом детей на но
вую смену.

Что касается организации временного трудоустройства детей, то в 2021 году 
при содействии службы занятости в свободное от учебы время было трудоустрое
но 4459 подростков (97 % от обратившихся в органы службы занятости населения 
за содействием в трудоустройстве). Из общего числа трудоустроенных подростков, 
как правило, более 30 % составляют дети, особо нуждающиеся в поддержке государ
ства: из многодетных и неполных семей, из семей безработных, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, подростки, состоящие на уче
те в КДН, ОДН (ПДН), внутришкольном учете. На организацию временного трудоу
стройства в 2021 году израсходовано свыше 43,5 млн руб. (8,8 млн руб.- из област
ного бюджета, 15,7 млн руб. -  из муниципальных бюджетов и 19 млн руб. -  средства 
работодателей).
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Таблица 2. Сведения за 2021 год о временной занятости несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
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г. Томск 931 146 0
3 258 470,15

2 442 799,68 7 917 669,71
Томский район 648 15 0 1 449 035,41 2 286 557,56
Бакчарский район 98 9 0

215 098,79
301 202,24 309 711,45

г. Кедровый 61 9 12 382 222,92 0,00
ЗАТО Северск 634 73 96 1 492 920,83 1 699 647,37 4 155 862,23
г.о. Стрежевой 257 49 0 482 717,42 993 160,6 1 529 513,50
Александровский
район 72 19 0 178 917,88 655 545,88 28 300,15

Асиновский район 309 40 76 461 137,5 885 026,75 668 181,81
Верхнекетский
район 114 24 5 221 035,33 388 710,62 48 814,80

Зырянский район 229 21 73 501 434,96 1 042 686,68 219 121,76
Каргасокский
район 160 22 52 277 810,86 1 532 865,00 258 900,00

Кожевниковский
район 80 10 34 176 688,94 551 165,57 93 509,62

Колпашевский
район 188 50 31 273 060,17 910 363,96 18 563,31

Кривошеинский
район 113 12 11 157 340,73 300 000,00 158 899,17

Молчановский
район 75 10 28 104 278,01 302 170,00 19 683,00

Парабельский
район 124 10 70 312 522,51 1 280 325,33 0,00

Первомайский
район 142 12 0 258 707,01 0,00 567 265,00

Тегульдетский
район 49 7 0 92 580,43 227 435,38 42 904,00

Чаинский район 70 9 54 105 344,35 406 960,83 311 618,70
Шегарский район 105 10 0 233 210,25 0,00 371 841,15
ВСЕГО 4459 557 542 8 803 276,12 15 751 324,22 19 006 916,92
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Средняя заработная плата для временного трудоустройства подростков по заяв
ленным вакансиям составила от 16,6 тыс. руб. 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 раз
мере 2210 руб. для южных районов области, для северных районов области -  2550 руб.

Традиционно среди работодателей, готовых предоставить временные рабочие 
места для трудоустройства несовершеннолетних, большую часть составляют пред
приятия бюджетной сферы (особенно в сельской местности), которые ограничены 
в финансовых средствах на выплату заработной платы подросткам. Создавать до
полнительные рабочие места в библиотеках, центрах культуры и досуга, администра
циях сельских поселений, учреждениях образования позволяет привлечение средств 
местных бюджетов.

Подростки занимались уборкой территорий, детских площадок, озеленением 
участков, посадкой деревьев и кустарников, выполняли мелкий ремонт школьной ме
бели, реставрировали книжный фонд библиотек, работали помощниками вожатых, 
операторами ЭВМ, курьерами и др.

Например, в ЗАТО Северск 90 % трудоустроенных подростков из «группы ри
ска» по направлению центра занятости населения работали подсобными рабочими 
в реальном секторе экономики (ООО «Деревенское молочко», АО «Северский водо
канал», ООО «ЖЭУ-4», ООО «ЖЭУ-6», ООО «ЖЭУ-9», УК «Самусь»).

В городе Томске продолжена практика трудоустройства «трудных» подростков 
в ООО НПП «Томская электронная компания», около 50 % трудоустроенных подрост
ков из «группы риска» по направлению центра занятости населения работали подсоб
ными рабочими, занимаясь уборкой территорий, в студенческом отряде под руковод
ством наставников (МАУ «Центр социальных инициатив»).

В 2021 году центрами занятости населения совместно с работодателями про
должена работа по организации временной занятости подростков не только на под
собные, вспомогательные работы. Так, ОГКУ ЦЗН города Стрежевого трудоустроил 
15 подростков в спортивно-оздоровительный комплекс «Нефтяник», где ребята помо
гали воспитателям в спортивно-оздоровительном лагере.

В ЗАТО Северск 18 школьников были трудоустроены в ООО «НЕЙРОЛОГО- 
ЦЕНТР» и помогали аниматорам проводить развлекательные мероприятия для млад
ших детей на летних площадках города.

ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района в рамках совместного сотрудниче
ства впервые трудоустроил школьников (10 человек) на период летних каникул в Том
ский государственный педагогический университет. В процессе работы в приемной 
комиссии ВУЗа подростки ознакомились с особенностями разных подразделений уни
верситета и, возможно, кто-то из них через два года войдет в его стены в новом каче
стве -  студента.
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В ЗАТО Северск при поддержке администрации города 10 школьников 16-17 лет 
работали все лето помощниками операторов в общественной организации «Родители 
против наркотиков».

В 2021 году в целях развития мотивации к труду и профессионального самоопре
деления центрам занятости населения удалось трудоустроить 60 подростков с инва
лидностью, ребята выполняли посильную работу при уборке помещений и населенных 
пунктов, озеленении территорий (в 2017 г. -  30 чел., 2018 г. -3 4  чел., 2019 г. -2 8  чел.).

В рамках государственно-частного партнерства при финансовой поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Томск» администрациями Каргасокского и Парабельско- 
го районов, г. Кедрового подростки были трудоустроены в бюджетные учреждения 
(более 300 человек). Средства ведущего газотранспортного предприятия Сибири 
(3,5 млн руб.) были направлены на возмещение затрат по заработной плате школьни
ков, при этом органы службы занятости населения трех районов выплачивали мате
риальную помощь на период временного трудоустройства.

Финансовая поддержка ведущего предприятия позволила организовать допол
нительные рабочие места для подростков в учреждениях образования и культуры, ад
министрациях сельских поселений в отдаленных северных районах Томской области.

Необходимо отметить, что подросткам, обратившимся в органы службы заня
тости, предоставляются государственные услуги не только по содействию в трудо
устройстве, но и профессиональной ориентации: профессиональное тестирование 
с использованием современных компьютерных программ; семинары в образователь
ных учреждениях. В 2021 году профориентационные услуги получили 3,8 тыс. несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 486 подростков из числа 
состоящих на всех видах профилактического учета.

В 2021 году была продолжена традиция проведения открытия «Трудового лета». 
С учетом эпидемиологической обстановки в г. Томске торжественные мероприятия про
ведены специалистами кадрового центра «Работа России» при поддержке городского 
Департамента образования и работодателей в каждом районе областного центра.

Для юных работников Томского района торжественное открытие Пятой трудо
вой четверти с проведением профориентационного квеста прошло при поддержке Ад
министрации Томского района на территории кадрового центра.

В 2021 году стартовал пилотный профориентационный проект «На всю катуш
ку», организованный для учащихся старших классов в целях привлечения внимания 
школьников к профессиям, востребованным в сфере швейного производства. В рам
ках проекта за школами закрепляются наставники -  руководители предприятий швей
ной отрасли, под их руководством в ходе экскурсий на швейные предприятия стар
шеклассники знакомятся с производством, участвуют в профессиональных пробах 
на рабочих местах, мастер-классах. В первом этапе проекта приняли участие ребята 
из 7 школ г. Томска.
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Продолжена реализация сетевого профориентационного проекта «1Т-Старт» 
в целях создания системы профориентационного взаимодействия образовательных 
организаций, органов службы занятости населения с предприятиями 1Т-сферы для 
содействия профессиональному самоопределению старшеклассников, минимизации 
рисков оттока кадров из региона. В первом этапе проекта приняли участие 338 школь
ников и 13 компаний. Для участников проведено 5 онлайн-мероприятий, 27 мастер- 
классов и экскурсий в 1Т-компании.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе проф
ориентационные мероприятия проводились не только в очной, но и в дистанционной 
форме. Так, например, в рамках Декады инвалидов специалистами ОГКУ ЦЗН Карга
сокского района организовано профориентационное мероприятие (вебинар) для стар
шеклассников, имеющих инвалидность. На вебинаре школьники из отдаленных насе
ленных пунктов прошли профдиагностическое тестирование, получили информацию 
о положении на рынке труда района, востребованных профессиях (специальностях), 
основах профессионального самоопределения.

Новые проекты и форматы работы с молодежью, реализуемые органами служ
бы занятости населения, способствуют ранней профессиональной ориентации, фор
мированию у молодежи культуры мышления о будущем, что в дальнейшем поможет 
им расширить представление о своих профессиональных возможностях, а также 
корректировать личные образовательные и профессиональные планы.

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

В прошедшем году 519 юных спортсменов стали победителями и призерами 
спортивных соревнований различных уровней: межрегиональных -  258 человек, все
российских -  244 и международных -17.

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

14 972 жителя региона в возрасте 6-15 лет приняли участие в выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), из них награждены знаками отличия различного достоинства 
4415 человек, в том числе: 812 -  золотыми, 2108 -  серебряными, 1495 -  бронзо
выми.

Юные томские спортсмены стали победителями на международных соревно
ваниях: в первенстве мира по лыжным гонкам, первенстве мира по гиревому спорту, 
первенстве мира по альпинизму.
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По данным Департамента по молодежной политике, физической культуре 
и спорту Томской области, в 42 учреждениях дополнительного образования физкуль
турно-спортивной направленности занимается 23 793 ребенка (в 2020 г. -2 3  502). Все
го в Томской области физической культурой и спортом систематически занимается 
172 079 детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет (в 2020 г. -171  569).

Таблица 3. Сведения об учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности, работающих на территории Томской области

Наименование
муниципального

образования

Количество учреждений 
дополнительного 

образования физкультурно
спортивной направленности

Численность 
занимающихся в них, 

чел.

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2021

на
01.01.2022

Александровский
район 1 1 368 386

Асиновский район 2 2 1203 1236
Бакчарский район 1 1 160 204
Верхнекетский район 1 1 434 428
ЗАТО Северск 6 6 4317 4590
Зырянский район 1 1 338 304
Каргасокский район 1 1 368 574
Кожевниковский район 1 1 301 321
Колпашевский район 1 1 644 665
Кривошеинский район 1 1 203 144
Молчановский район 1 1 444 444
Парабельский район 1 1 306 309
Первомайский район 1 1 611 554
Тегульдетский район 1 1 267 259
Томский район 3 3 1643 1530
Чаинский район 1 1 270 270
Шегарский район 1 1 332 284
г.о. Стрежевой 1 1 890 924
г. Томск 16 16 10 403 10 367
г. Кедровый 0 0 0 0
Итого по Томской 
области 42 42 23 502 23 793

В Томской области большое внимание уделяется не только массовому и про
фессиональному спорту, но и развитию адаптивной физической культуры -  комплек
су мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 
и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможно
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стями. В 2021 году каждый третий несовершеннолетний с ограниченными возмож
ностями здоровья (33 %, 5601 человек из 16 971) был охвачен данным видом реаби
литации.

Таблица 4. Количество детей (0-17 лет), занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом в Томской области

Наименование муниципального 
образования

Численность занимающихся, чел.
по состоянию на 

01.01.2021
по состоянию на 

01.01.2022
Александровский район 22 22
Асиновский район 103 102
Бакчарский район 217 250
Верхнекетский район 58 57
г.о. Стрежевой 161 201
г.Томск 2072 2207
Кедровый 10 3
ЗАТО Северск 616 662
Зырянский район 45 163
Каргасокский район 76 72
Кожевниковский район 65 66
Колпашевский район 74 67
Кривошеинский район 49 352
Молчановский район 243 334
Парабельский район 617 238
Первомайский район 454 454
Тегульдетский район 141 148
Томский район 167 42
Чаинский район 60 64
Шегарский район 91 97
Всего по Томской области 5341 5601

Одаренные дети и молодежь Томской области ежегодно принимают участие 
в международных и всероссийских мероприятиях. В 2021 году 74 юных томича стали 
лауреатами и дипломантами Гран-при I, II, III степеней на 10 всероссийских и 16 меж
дународных конкурсах, фестивалях и выставках. 5092 учащихся учреждений допол
нительного образования в сфере культуры заняли призовые места на конкурсах всех 
уровней.

Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учре
дителем которого является Министерство культуры Российской Федерации, стали 
7 несовершеннолетних представителей Томской области.
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В период с 15 мая по 12 декабря 2021 года на площадке Органного концертного 
зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония» состоялся VIII Об
ластной губернаторский конкурс молодых исполнителей «Дети играют с оркестром». 
Конкурс проводился с целью развития и стимулирования детского и юношеского твор
чества; выявления, поддержки и активизации творческого потенциала одаренных де
тей в сфере музыкального исполнительского искусства. Для участия в конкурсе было 
подано 69 заявок, в финальный этап конкурса прошли 12 человек (учащиеся музы
кальных школ, школ искусств, студенты учреждений среднего профессионального об
разования Томской области).

С 20 по 22 сентября 2021 года Томская филармония при поддержке Администра
ции Томской области провела фестиваль «Денис Мацуев и друзья». Одним из важных 
событий фестиваля стал просветительский проект Благотворительного фонда «Но
вые имена», в рамках которого проведены мастер-классы ведущих музыкантов и пе
дагогов России, организованы прослушивания талантливых детей Томской области 
по трем направлениям: фортепиано, флейта, академический вокал. По результатам 
Фонд присвоил стипендии Тихону Ивашковскому (труба), Алине Афанасьевой (фор
тепиано), Марии Бутыриной (фортепиано). Анна Воронкова (домра) получила путевку 
в творческую школу (г. Суздаль).

С 1 по 3 мая в Томском театре юного зрителя прошел IX Областной фести
валь детских самодеятельных театров «Майский жук». Фестиваль проводится еже
годно в мае как традиционное культурное мероприятие Томской области, которое яв
ляется подведением итогов театрального сезона для самодеятельных театральных 
коллективов области и гостей. Благодаря совместному творчеству педагогов, детей 
и специалистов в области театрального искусства в рамках проекта происходит фор
мирование концептуальных решений, планов и идей. Фестиваль собрал 14 детских 
коллективов из 7 муниципальных образований (г. Томск, ЗАТО Северск, Каргасокский, 
Молчановский, Парабельский, Первомайский, Томский районы). В рамках фестива
ля для участников были организованы мастер-классы от специалистов театрального 
дела.

Еще одним крупным ежегодным проектом является Международный фести
валь-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей го
ворит мир». В 2021 году он прошел в ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека» с 26 по 28 октября. Благодаря новому формату фестиваля открылись 
широкие горизонты в географии конкурсантов и профессионалов-писателей. Инте
ресный и многогранный формат мероприятия смог объединить большое количество 
единомышленников литературно-творческого процесса. В фестивале приняли уча
стие 500 юных авторов от 7 до 24 лет из 9 стран и 41 региона России.

В целях сохранения и развития системы художественного образования отрасли 
культуры Томской области, стимулирования и поддержки одаренных учащихся и та
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лантливых студентов образовательных учреждений культуры и искусства Томской об
ласти Департамент по культуре Томской области ежегодно присуждает стипендии. 
Стипендиатами конкурса «Юные дарования» в 2021 году стали 16 учащихся детских 
музыкальных, художественных школ, школ искусств из 9 муниципальных образований 
Томской области (г. Томск, г. о. Стрежевой, Томский район, Александровский район, 
Асиновский район, Каргасокский район, Молчановский район, Парабельский район, 
Томский район).

На территории области работают 30 учреждений дополнительного художе
ственного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ), пять из которых являются областными 
учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области 
(ОГАОУДО «Асиновская ДШИ», ОГАОУДО «Детская школа искусств» Верхнекет- 
ского района Томской области, ОГАОУДО «Зырянская детская школа искусств», 
ОГАОУДО «Тегульдетская детская школа искусств», ОГАОУДО «Детская школа ис
кусств с. Мельниково»). В 2021 году в этих учреждениях обучалось 13 386 детей 
(2020 г. -13  302).

81 несовершеннолетний студент учреждений профессионального образования 
в 2021 году стал победителем и призером всероссийских, межрегиональных и между
народных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

С 2013 года на территории Томской области реализуется целевая программа 
Департамента общего образования Томской области «Развитие системы выявления 
и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» (далее -  Программа). 
В рамках реализации Программы создано 5 региональных и 9 межмуниципальных 
центров по работе с одаренными детьми, охватывающих своей деятельностью все 
20 муниципальных образований Томской области.

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

В работе с талантами задействованы все томские университеты, участвуют 
в проведении событий организации культуры, спорта, представители бизнеса и про
изводства, действует детский технопарк «Кванториум», с 2020 года -  мобильный 
«Кванториум». Ежегодно в мероприятиях Программы принимают участие не менее 
90 % школьников региона, не менее 400 обучающихся ежегодно представляют Том
скую область на всероссийских и международных мероприятиях, входящих в перечни 
Минпросвещения России и Минобрнауки России.

В 2021 году победителями и призерами 49 высокорейтинговых конкурсных ме
роприятий стали 170 школьников. Почетный знак Департамента общего образования 
Томской области «Юное дарование» получили 170 обучающихся, достигших высо
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ких результатов в различных направлениях деятельности: физико-математическом, 
социально-гуманитарном, естественнонаучном, научно-техническом, художественно
эстетическом, физкультурно-спортивном, а также в исследовательской и проектной 
деятельности. Родителям обучающихся и педагогам (99 человек), подготовившим 
ребят, вручены благодарственные письма Губернатора Томской области Сергея Ана
тольевича Жвачкина. Значимым событием стала ежегодная торжественная церемо
ния «Новогодний фейерверк юных талантов», прошедшая 23 декабря 2021 года уже 
в девятый раз.

Среди мероприятий, в которых одержали победы томские школьники -  Всерос
сийская олимпиада школьников, Всероссийский конкурс «Большая перемена», Все
российская олимпиада НТИ, Всероссийский конкурс научно-технологических проек
тов «Большие вызовы», Всероссийские конкурсы имени Вернадского и Менделеева, 
Всероссийский фестиваль «Леонардо», международные соревнования по робототех
нике, а также всероссийские и международные соревнования в области культуры, 
искусства и спорта.

В 2021 году у томских школьников есть особо значимые достижения:
■ ученики Томского физико-технического лицея и гимназии № 2 г. Асино Олег 

Капранов и Егор Данилкин завоевали призовые места на национальном чемпионате 
профессионального мастерства Мог1д5к1115;

■ Нелли Ризванова, Алёна Евсейчева из Гуманитарного лицея, Яна Верба 
из гимназии № 1 Стрежевого стали победителями суперфинала Всероссийского кон
курса «Большая перемена». Нелли получила 1 млн руб. «Образовательного капита
ла», Алёна и Яна -  по 200 тыс. руб.;

■ 9 учащихся стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпи
ады школьников. Впервые в истории Томской области Анна Блещавенко из гимназии 
№ 24 г. Томска принесла нашему региону победу по литературе на заключительном 
этапе;

■ сборная Томского физико-технического лицея стала призером Международ
ной олимпиады по робототехнике КоЬоСир^пюг.

Успехи школьников невозможны без педагогов и родителей, которые ежеднев
но вместе с педагогическим сообществом создают все условия для всестороннего 
развития обучающихся.

В 2021 году в 27 программах ОЦ «Сириус» (г. Сочи) по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт» приняли участие 74 томских школьника.

На 1 января 2022 года в Государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности, включены данные о 5703 обучающихся (юных 
талантах) из Томской области.

В регионе открыты научно-технологические студии в рамках волонтерского про
екта ОЦ «Сириус» «Уроки настоящего». Тематика «Уроков настоящего» связана с от
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ветами на «Большие вызовы» -  глобальные вопросы, стоящие перед человечеством 
в таких областях, как новые материалы, большие данные, спутники и пилотируемая 
космонавтика, агропромышленные и биотехнологии, современная энергетика и др. 
Задачи перед студийцами ставят ведущие ученые и представители государствен
ных корпораций и компаний («Роскосмос», «Русгидро», «Россети», РКК «Энергия», 
«Яндекс», «Сибур», «Камаз» и др.). В 2018/19 учебном году в регионе действовало 
7 студий, в 2019/20 и 2020/21 учебных годах -  18 студий ежегодно; в 2021/22 учебном 
году открыто 16 студий. Все они работают под руководством выпускников «Сириуса», 
резидентов Молодежного кадрового ресурса, и объединяют более 100 обучающихся 
8-10 классов.

В мае 2021 года студийцы из Нововасюганской школы Каргасокского района 
наряду с 76 школьниками из 18 студий тринадцати регионов Российской Федерации 
признаны победителями проекта и награждены дипломами ОЦ «Сириус». Студия 
Нововасюганской школы признана автором лучшего в России решения научно-тех
нологической задачи в рамках цикла «Уроки настоящей нефтехимии». Ребята пред
ставляли стратегии по популяризации раздельного сбора отходов. Задачу ставили 
специалисты нефтехимической компании «СИБУР». В конкурсе на самый интересный 
вопрос пятого цикла «Уроков настоящего освоения Луны» победила студия Томско
го гуманитарного лицея. Студийцы школы № 50 г. Томска в полном составе стали 
участниками финала интеллектуального турнира «Умножая таланты», который про
шел с 1 по 4 апреля 2021 года в ОЦ «Сириус».

В ноябре 2021 года научно-технологическая студия школы № 7 г. Колпашево 
признана победителем цикла «Уроки настоящих психолингвистических эксперимен
тов». Партнером цикла выступил Санкт-Петербургский государственный универси
тет. Участники проекта узнали, как хранится язык в нашей голове, познакомились 
с несколькими психолингвистическими исследованиями, выбрали одно из них и про
вели небольшой эксперимент. Студийцы школы № 7 г. Колпашево проанализирова
ли проявления дислексии у учащихся 1-4 классов. Собранный материал настолько 
проработан, что сможет помочь учителям, логопедам и психологам, работающим 
в школе.

Опыт Томской области по созданию региональной конкурентной среды для 
студий отмечен на федеральном уровне. В рамках еженедельного вебинара с ру
ководителями и специалистами региональных центров выявления и поддержки 
одаренных детей 20 мая 2021 года заместитель руководителя Образовательно
го фонда «Талант и успех» А. Н. Горбачев отметил, что по итогам реализации 
проекта в 2020/21 учебном году Томская область заняла первое место по коли
честву активно работающих студий. Также было отмечено системное сопрово
ждение студий со стороны оператора проекта в Томской области -  ОГБУ РЦРО.
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В 2021 году на уровне региона вручено 30 премий обучающимся общеобразо
вательных организаций: победителям конкурса на соискание премии Томской обла
сти в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат 
премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культу
ры»; 20 премий -  обучающимся общеобразовательных организаций Томской обла
сти -  победителям конкурса на соискание Премии Законодательной Думы Томской 
области для молодых ученых и молодых дарований в номинации «Юное дарова
ние»; 100 премий -  победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Успех каждо
го ребенка» национального проекта «Образование» ОГБУ «Региональный центр 
развития образования» (региональный оператор по организации и проведению 
Всероссийских открытых онлайн-уроков «Проектория») организовано участие об
щеобразовательных организаций, обучающихся и педагогов во Всероссийских от
крытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

За 2021 календарный год в 12 Всероссийских открытых онлайн-уроках «Про
ектория» приняли участие 92 086 обучающихся из 261 общеобразовательной ор
ганизации всех 20 муниципальных образований Томской области и областных го
сударственных образовательных организаций, в отношении которых Департамент 
общего образования Томской области выполняет функции учредителя.

Необходимо развивать направления дополнительного образования 
для детей, активнее вовлекать школьников в полезную досуговую де
ятельность. В связи с ростом количества детей школьного возраста 
должно увеличиваться и число учащихся, занятых в учреждениях дополни
тельного образования.

1.7. Чрезвычайные происшествия с участием детей

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, 
в 2021 году на территории Томской области зарегистрировано 66 дорожно-транс
портных происшествий (далее -  ДТП) с участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в результате которых 69 несовершеннолетних получили травмы, погиб
ших нет.

Количество происшествий снизилось на 20,5 % (с 83 до 66), количество по
страдавших снизилось на 28,9 % (с 97 до 69).

Значительный рост основных показателей детской аварийности отмечается 
лишь в Колпашевском районе: число ДТП увеличилось на 166 % (с 3 до 8), количе
ство раненых выросло на 42,9 % (с 7 до 10).
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Диаграмма 4. Количество детей, погибших и травмированных в ДТП
в 2017-2021 гг.
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Вины водителя не выявлено в 20 случаях -  дети переходили дорогу вне пе
шеходного перехода и неожиданно выходили из-за стоящих транспортных средств, 
двигались по проезжей части на роликовых коньках. В остальных ДТП виноваты ис
ключительно водители.

По видам ДТП распределились следующим образом: с участием детей-пасса- 
жиров -  23 (в 2020 г. -  34), с участием детей-пешеходов -  34 (в 2020 г. -  35), с участием 
детей-велосипедистов -  8 (в 2020 г. -  9), с участием детей-водителей -  1 (в 2020 г. -  6).

Диаграмма 5. Количество несовершеннолетних, погибших 
в результате суицида в 2006-2021 гг.
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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 правил проезда пеше
ходных переходов.

Возраст участников ДТП: до 3 лет -  8 детей (в 2020 г. -1 1 ), от 4 до 6 лет -  7 
(в 2020 г. -11), от 7 до 9 лет -  12 (в 2020 г. -  25), от 10 до 12 лет -  22 ребенка (в 2020 г. -  
19) и от 14 до 15 лет -  20 (в 2020 г. -31 ).

Основными причинами травмирования детей-пассажиров стали нарушения во
дителями очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям.

В 2021 году на территории Томской области при пожарах погибло 3 ребенка 
(2 -  в Кожевниковском районе, 1 -  в Томском районе), 8 детей было травмировано 
(в 2020 г. -  8 травмировано, погибших не было, в 2019 г. -  2 ребенка погибло и 7 было 
травмировано).

На водных объектах в 2021 году погибло 3 несовершеннолетних (в 2020 г. -  5, 
в 2019 г. -7 ).

В прошедшем году на территории области зарегистрировано 5 случаев гибели 
несовершеннолетних в результате суицида (в 2020 г. -  3, в 2019 г. -  5). Случаи суици
да зарегистрированы в г. Томске (2), г. Асино (1), Томском (1) и Чаинском (1) районах 
области.

Доля законченных суицидов на 100 тыс. человек детского населения в возрасте 
0-17 лет составляет 2,3 % (4 место в СФО).

Таблица 5. Сведения о количестве несовершеннолетних, погибших 
в результате суицида по регионам Сибирского федерального округа

за 2021 г.

Регион СФО Население 
0-17 лет

Число
суицидов

Число подростковых 
суицидов 0-17 лет 

на 100 тыс. населения
Алтайский край 485 005 4 0,8
Красноярский край 632 700 10 1,7
Новосибирская область 589 907 11 1,9
Томская область 226 244 5 2,3
Кемеровская область 569 214 17 2,4
Омская область 414 338 13 3,3
Иркутская область 577 605 25 4,7
Республика Тыва 123 218 7 5,7
Республика Хакасия 128 407 9 7,3
Республика Алтай 67 276 6 8,8
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Диаграмма 6. Информация о половой принадлежности несовершеннолетних, 
погибших в результате суицида в 2012-2021 гг.
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В 2021 году выявлено 56 суицидальных попыток, совершенных несовершенно
летними (в 2020 г. -  58), 47 из них совершены девушками, 9 -  юношами.

Основными причинами суицидальных попыток являлись внутрисемейные кон
фликты и конфликты со сверстниками, демонстративно-шантажистское поведение 
(привлечение внимания).

Диаграмма 7. Количество выявленных суицидальных попыток
в 2012-2021 гг.
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По предварительным данным Департамента здравоохранения Томской обла
сти, количество зарегистрированных случаев младенческой смертности снизилось 
с 45 до 40 (на 11 %).
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По предварительным данным Росстата, уровень смертности детского населения 
в Томской области вырос на 12 %, с 74 до 83. Основными причинами детской смерт
ности являются отдельные состояния перинатального периода, травмы, отравления 
и неточно обозначенные состояния.

Таблица 6. Младенческая смертность по муниципальным образованиям
за 2019-2021 гг.

Наименование
муниципального

образования

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Александровский район 0 0 0 0 0 0
Асиновский район 2 4,2 1 2,2 1 2,5
Бакчарский район 0 0 1 2,2 0 0
Верхнекетский район 1 2,1 0 0 1 2,5
Зырянский район 1 2,1 0 0 0 0
Каргасокский район 1 2,1 0 0 1 2,5
Кожевниковский район 0 0 0 0 1 2,5
Колпашевский район 3 6,3 2 4,4 1 2,5
Кривошеинский район 1 2,1 0 0 0 0
Молчановский район 1 2,1 0 0 1 2,5
Парабельский район 1 2,1 1 2,2 0 0
Первомайский район 0 0 2 4,4 0 0
Тегульдетский район 0 0 1 2,2 2 5,0
Томский район 5 10,4 3 6,7 4 10,0
Чаинский район 0 0 0 0 2 5,0
Шегарский район 0 0 2 4,4 0 0
г. Томск 26 54,2 27 60,0 20 50,0
г. Кедровый 0 0 0 0 0 0
г.о. Стрежевой 3 6,3 2 4,4 1 2,5
ЗАТО Северск 3 6,3 3 6,7 5 12,5
Томская область 48 100 45 100 40 100

Таблица 7. Структура смертности детей (0-17 лет) по возрастам 
на территории Томской области за 2019-2021 гг.

Возраст
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
0-4 года 59 62,1 47 63,5 50 60,2
5-9 лет 6 6,3 5 6,8 8 9,6
10-14 лет 13 13,7 9 12,2 10 12,0
15-17 лет 17 17,9 13 17,6 15 18,1
0-17 лет 95 100 74 100 83 100
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Таблица 8. Структура смертности детей (0-17 лет) по причинам смерти
на территории Томской области за 2019-2021 гг.

Причина смерти
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Инфекционные и 
паразитарные болезни 2 2,1 2 2,7 1 1,2

Новообразования 2 2,1 0 0 6 7,2
Болезни крови 0 0 1 1,4 1 1,2
Болезни эндокринной 
системы 3 3,2 1 1,4 1 1,2

Болезни нервной системы 6 6,3 7 9,5 8 9,6
Болезни системы 
кровообращения 6 6,3 2 2,7 1 1,2

Болезни органов дыхания 7 7,4 1 1,4 3 3,6
Болезни органов 
пищеварения 0 0 3 4,1 0 0

Болезни мочеполовой 
системы 0 0 1 1,4 1 1,2

Отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде

26 27,4 21 28,4 13 15,7

Врожденные аномалии 10 10,5 5 6,8 13 15,7
Симптомы, признаки, 
отклонения от нормы 2 2,1 11 14,9 12 14,5

Травмы, отравления 31 32,6 19 25,7 23 27,7
Всего 95 100 74 100 83 100

Диаграмма 8. Сведения о количестве умерших детей 
от основных причин смерти
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Таблица 9. Структура младенческой смертности на территории
Томской области за 2019-2021 гг.

Причина смерти
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %
Инфекционные 
и паразитарные болезни 1 2,1 0 0 1 2,5

Болезни эндокринной 
системы 1 2,1 0 0 0 0

Болезни нервной системы 3 6,3 2 4,4 1 2,5
Болезни системы 
кровообращения 2 4,2 0 0 0 0

Болезни органов дыхания 3 6,3 0 0 1 2,5
Болезни органов 
пищеварения 0 0 3 6,7 1 2,5

Перинатальные состояния 26 54,2 21 46,7 11 27,5
Врожденные аномалии 7 14,6 8 17,8 12 30,0
Неточные состояния 0 0 7 15,6 7 17,5
Внешние причины 5 10,4 4 8,9 6 15,0
ВСЕГО (человек) 48 100 45 100 40 100

На 1000 родившихся 4,4 - 4,4 - 4,1 -

1.8. Преступления, совершенные в отношении детей

По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Том
ской области, в 2021 году на территории Томской области зарегистрировано 288 пре
ступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 1 7 % больше, чем 
в 2020 году (246). В 18 случаях дети пострадали от преступных действий со сторо
ны членов семей, близких лиц (в 2020 г. -  19), из них в 11 случаях -  от родителей 
(в 2020 г. -  12). Всего в прошедшем году от преступных посягательств погибло 9 несо
вершеннолетних (в 2020 г. -8 ).

Таблица 10. Преступления против несовершеннолетних 
в разрезе муниципальных образований за 2020-2021 гг.

Наименование 
муниципального 

образования / района 
г. Томска

Год
Число

преступ
лений

Соотношение 
по годам, %

Совершенные
членами

семьи

Общее количество 
преступлений

2020 246 +17 19
2021 288 18

Александровский район 2020 2 +350 0
2021 9 0
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Асиновский район 2020 7 +14 1
2021 8 1

Бакчарский район 2020 2 +200 1
2021 6 1

Верхнекетский район 2020 4 +100 0
2021 8 0

Зырянский район 2020 3 +166 0
2021 8 0

ЗАТО Северск 2020 7 +43 1
2021 10 3

Каргасокский район 2020 5 +160 0
2021 13 0

Кожевниковский район 2020 5 +120 0
2021 11 1

Колпашевский район 2020 7 +186 0
2021 20 2

Кривошеинский район 2020 9 -56 0
2021 4 0

Молчановский район 2020 2 +150 0
2021 5 0

Парабельский район 2020 4 +25 1
2021 5 1

Первомайский район 2020 5 -60 2
2021 2 1

Тегульдетский район 2020 3 +67 5
2021 5 1

Томский район 2020 16 -13 0
2021 14 0

Чаинский район 2020 2 +500 0
2021 12 0

Шегарский район 2020 13 -69 1
2021 4 0

Кировский район г. Томск 2020 22 +155 1
2021 56 0

Ленинский район г. Томск 2020 11 +200 2
2021 33 4

Октябрьский район г. Томск 2020 24 +33 4
2021 32 1

Советский район г. Томск 2020 16 +50 0
2021 24 3

Число несовершеннолетних, признанных потерпевшими, выросло на 46,9 %. 
Значительный рост жертв преступлений (на 442 %, с 12 до 65) отмечается среди 
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 10 лет. Среди них большинство (63 %) стали 
жертвами сексуальных преступлений. Отмечается рост потерпевших в возрастной ка
тегории до 1 года, но здесь 80 % преступлений -  это преступления, предусмотренные 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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В целом, в 2021 году количество несовершеннолетних, в отношении которых 
совершены преступления против их половой неприкосновенности и половой свобо
ды, возросло на 44 %. Число подростков, пострадавших от преступлений сексуаль
ного характера, совершенных с использованием сети Интернет, снизилось на 36 %, 
с 33 до 21.

Таблица 11. Сведения о детях, пострадавших 
от преступных посягательств, и видах преступлений

Данные о детях и вид преступления 2020 г. 2021 г. Соотношение 
по годам, %

Количество несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими 132 194 +46,9

Возраст несовершеннолетних жертв преступлений
до 1 года 7 10 +43,9
от 1 года до 5 лет 9 7 -22,2
от 6 до 10 лет 12 65 +441,6
от 11 до 14 лет 52 64 +23
от 15 до 17 лет 52 48 -7,7
Пол несовершеннолетних жертв преступлений
женский 87 133 +52,9
мужской 45 61 +35,5
Преступления, по которым несовершеннолетние признаны потерпевшими
ст. 105 УК РФ. Убийство 0 0 0
ст. 109 УК РФ. Причинение смерти по 
неосторожности 7 9 +28,5

ст. 111 УК РФ. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 6 1 -83,3

ст. 117 УК РФ. Истязание 0 1 +100
ст. 127УК РФ. Незаконное лишение свободы 0 0 0
ст. 131 УК РФ. Изнасилование 5 5 0
ст. 132 УК РФ. Насильственные действия 
сексуального характера 28 58 +107

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

25 42 +68

ст. 135 УК РФ. Развратные действия 23 12 -47,8
ст. 158-163 УК РФ. Кража, мошенничество, 
грабеж, разбой, вымогательство 17 13 -23,5

35



По итогам 2021 года на территории Томской области зарегистрировано сниже
ние на 23 % количества несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо го
сударственных учреждений, в 2021 году -  244 (в 2020 г. -  318, 2019 г. -  505). Установле
но местонахождение 320 подростков (с учетом остатка прошлого года) (в 2019 г. -  507). 
Количество заявлений о розыске несовершеннолетних -  244.

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

1.9. Дети в конфликте с законом

По данным ГУ МВД РФ по Томской области, в 2021 году на территории Томской 
области зарегистрировано 210 преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
что на 47,1 % меньше уровня 2020 года (397).

Удельный вес подростковой преступности от общего числа расследованных 
преступлений составил 2 % (в 2020 г. -3 ,9 5  %).

Диаграмма 9. Состояние преступности несовершеннолетних
за 2012-2021 гг.
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В структуре преступлений, совершенных подростками, основной массив состав
ляют имущественные преступления -  157 или 74,7 % (в 2020 г. -  316), в том числе 
кражи -  103 (в 2020 г. -  214), грабежи -  36 (в 2020 г. -  41), неправомерное завладение 
автотранспортом -  57 (в 2020 г. -  57).
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Таблица 12. Сведения о несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических учетах в муниципальных КДН и ЗП

Категории несовершеннолетних 2020 г. 2021 г. Соотношение 
по годам, %

Состоят на учете в муниципальных комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, всего

3308 3408 +3

Из них:

безнадзорные и беспризорные 1625 1864 +14,7

занимающиеся бродяжничеством 
и попрошайничеством 59 76 +28,8

содержащиеся в социально-реабилитационных 
центрах и других учреждениях для детей, 
нуждающиеся в социальной реабилитации

200 138 -31

употребляющие спиртные напитки, 
наркотические и психоактивные вещества 292 298 +2

совершившие правонарушение, повлекшее 
применение меры административного 
взыскания

399 428 +7,3

совершившие правонарушение до достижения 
возраста, с которого наступает 
административная ответственность

377 298 -21

освобожденные от уголовной ответственности 
вследствие акта об амнистии 12 3 -75

совершившие общественно опасное деяние 
и не подлежащие уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность

133 147 +10,5

обвиняемые или подозреваемые в совершении 
преступлений 124 99 -20

отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях 3 9 +200

освобожденные из учреждений УФСИН 
и вернувшиеся из СУВУЗТ 6 14 +133

осужденные за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести и 
освобожденные судом от наказания 
с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия

27 12 -55,5

осужденные условно, осужденные 
к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы

51 22 -57
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На 54 % (с 61 до 28) сократилось количество преступлений, совершенных несо
вершеннолетними в составе группы лиц, в том числе на 62,2 % (с 53 до 20) -  совер
шенных в группе со взрослыми.

При общем снижении подростковой преступности количество уголовно-наказу
емых деяний, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьяне
ния, сократилось на 27,2 % (с 72 до 52).

Сократилось количество привлеченных несовершеннолетних к уголовной 
ответственности на 44,5 % (с 402 до 223), в том числе ранее судимых -  на 35,7 % 
(с 28 до 18), ранее совершавших преступления и вновь привлеченных к уголовной от
ветственности -  на 41,9 % (со 105 до 61).

При исполнении административного законодательства сотрудниками УМВД 
России по Томской области установлено 374 факта употребления спиртных напитков 
и пива несовершеннолетними лицами (в том числе в возрасте до 16 лет -  237).

На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за совер
шение различных правонарушений состояли 3408 несовершеннолетних, что на 3 % 
выше уровня 2020 г. (3308).

Районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Томской области рассмотрено 7933 материала в отношении несовершенно
летних и их родителей (законных представителей), в 2020 году рассмотрено 10 743 ма
териала (снижение на 26 %). Из них 3813 административных протокола -  на законных 
представителей несовершеннолетних (в 2020 г. -  3614), 1403 административных про
токола -  на несовершеннолетних (в 2020 г. -  1674).

По данным ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», 
в 2021 году на учете у врачей-наркологов не состояло подростков с диагнозом «ал
коголизм» (в 2020 г. также не состояло). Количество стоящих на диспансерном учете 
потребителей алкоголя выросло со 108 до 110, на 1,8 %. С диагнозом «наркомания» 
на учете не состоит ни одного подростка (в 2020 г. -  0), потребителей наркотиков -  8 
(в 2020 г. -  14, 2019 г. -  19), снижение на 42,8 %.

Из 118 подростков, состоящих на диспансерном учете, большинство являются 
учащимися учреждений общего образования -  80,3 % (в 2020 г. - -  74,1 %), профес
сионального образования -  13,7 % (в 2020 г. -  17,3 %), ВУЗов -  0 (в 2020 г. -  1,7 %); 
не учатся, не работают -  4,5 % (в 2020 г. - 6 ,9  %). 36,4 % несовершеннолетних, нахо
дящихся под наблюдением в ОГБУЗ «ТОНД», проживают в полных семьях (в 2020 г. -  
35,7 %), 51,5 % -  в неполных семьях (в 2020 г. -  50 %), в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей -  4,6 % (в 2020 г. -  10,7 %). Вырос
ло количество детей из опекунских семей, состоящих на диспансерном учете с 3,6 % 
в 2020 году до 7,6 % в 2021 году.

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

Таблица 13. Сведения о несовершеннолетних, рассмотренных муниципаль
ными КДН и ЗП в рамках Порядка межведомственного взаимодействия при 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних

Показатель 2020 г. 2021 г. Соотношение 
по годам, %

Количество детей, рассмотренных в рамках 
Порядка 747 807 +8

беременность 25 24 -А
биологическая смерть 14 21 +50
биологическая смерть в результате недосмотра 
специалиста 1 0 -100

биологическая смерть в результате жестокого 
обращения родителей 0 1 +100

биологическая смерть в результате недосмотра 
родителей 4 5 +25

биологическая смерть в результате несчастного 1 1 0случая
биологическая смерть в результате отравления 2 6 +200
жертва действий сексуального характера 24 37 +54
жестокое обращение со стороны должностного 
лица 0 1 +100

жестокое обращение со стороны родителей 
и родственников 48 66 +37,5

отравление 136 143 +5
отравление ПАВ 0 3 +300
падение с высоты 19 18 -5,3
переохлаждение 1 3 +200
попытка суицида 58 56 -3,4
пострадал в ДТП 97 69 -28,8
пострадал в ДТП (смерть) 2 0 -100
пострадал при пожаре 12 5 -58,3
ребенок подвергал жизнь опасности 164 203 +23,8
самовольный уход из дома 94 111 +18
самовольный уход из учреждения 34 28 -17,6
смерть при пожаре 0 3 +300
совершил преступление сексуального характера 11 3 -72,7
законченный суицид 3 5 +66,6

Лечение и реабилитация несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, нар
котические средства и другие психоактивные вещества, проводятся исключительно
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за счет средств бюджета Томской области (бесплатно). Специализированная нар
кологическая помощь несовершеннолетним на территории региона доступна всем 
нуждающимся. Из общего количества несовершеннолетних, находящихся на диспан
серном наблюдении в ОГБУЗ «ТОНД», в 2021 году получили лечение 44 несовершен
нолетних (28 -  в 2020 г.). В 2021 году врачами-наркологами проведено 3716 лечебных 
консультаций (в 2020 г. -  2764).

Руководствуясь представленными данными, следует отметить, что 
на фоне позитивных показателей (снижение подростковой преступности, младен
ческой смертности, случаев гибели детей в ДТП, уровня подростковой наркомании 
и др.) существует несколько тревожных тенденций, которые требуют особого 
внимания власти и общества.

Прежде всего, это рост числа преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, рост уровня детской смертности и числа законченных су
ицидов. Дети продолжают гибнуть в пожарах и на воде, травмироваться в ДТП, 
на небезопасных детских и спортивных площадках, на объектах незавершенного 
строительства.

С целью создания единого подхода к решению вопросов комплексной без
опасности детей и подростков, гарантирующей качество условий для пол
ноценного развития каждого ребенка в ряде регионов Российской Федерации 
(в Московской, Ленинградской, Иркутской и Ярославской областях) разрабо
таны и приняты Концепции (Стратегии) безопасности детства -  системы 
целей, задач и мер, направленных на обеспечение безопасности несовершен
нолетних от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельно
сти.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребен
ка рекомендует распространить данный опыт и на другие регионы страны.

С учетом положительного опыта других регионов Российской Феде
рации, несмотря на то что мероприятия по вопросам безопасности детей 
есть в различных региональных документах, считаю, что в нашем регионе 
необходимо в 2022 году разработать и принять Концепцию (Стратегию) без
опасности детства на территории Томской области.

Реализация Концепции позволит сконцентрировать усилия органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
организаций в решении конкретных проблем безопасности и противодей
ствия угрозам жизни и здоровью детей. Единый документ позволит макси
мально учесть весь спектр вопросов обеспечения безопасности детей и соз
дать комплексную систему мер по решению данных вопросов, чего сегодня, 
к сожалению, в Томской области пока нет.
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Раздел II. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области и его аппарата

2.1. Работа с обращениями граждан. Организация личного приема

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
и его общественных помощников поступило 1289 обращений (в 2020 г. -  872 обраще
ния). Непосредственно в аппарат Уполномоченного -  738 обращений (в 2020 г. -  520, 
в 2019 г. -  528), из них: по электронной почте -  359, 153 -  во время проведения личных 
приемов Уполномоченного, письменных обращений по почте поступило 129, по теле
фону -  97. Таким образом, рост по количеству поступивших обращений, поступивших 
непосредственно к Уполномоченному, составляет 40 %.

В течение 2021 года Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 
приняла на личных приемах 153 человека, в том числе были проведены совместные 
личные приемы граждан с руководителями районных прокуратур в Верхнекетском, Ко- 
жевниковском, Колпашевском, Шегарском районах, дважды совместный прием состо
ялся с руководством УФССП России по Томской области, а также Лариса Лоскутова 
участвовала в совместном приеме граждан по вопросам, связанным с защитой прав 
детей-инвалидов в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской 
области». Основные вопросы граждан, заданные в ходе личных приемов, касались 
получения жилых помещений, выплаты алиментов, здравоохранения, определения 
места жительства детей и порядка общения с ними.

Совместный прием граждан с руководителем Совместный прием граждан в ФКУ «Главное 

Управления ФССП по Томской области Б. Э. На- бюро медико-социальной экспертизы по Томской 

дировым области»

35 обращений не относились к компетенции Уполномоченного по правам ребен
ка в Томской области и в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направ
лены по компетенции. По 703 обращениям проведена работа, и гражданам даны ответы.
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Таблица 14. Тематика обращений по категориям прав за 2021 год

Тематика обращений
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Право на образование 167 3 51 44 10 53 6
Право жить и воспитываться 
в семье 153 42 46 19 5 37 4

Право на социальное 
обеспечение 90 5 24 28 0 32 1

Право на жилище 88 9 38 14 3 19 5
Право на жизнь, защита от 
насилия 75 3 20 9 4 37 2

Право на алименты 47 5 11 9 6 10 6
Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 35 0 12 13 2 5 3

Право на судебную защиту 
и квалифицированную 
юридическую помощь

20 2 8 3 2 5 0

Право на отдых и занятость 11 6 1 2 0 1 1
Право на гражданство 5 1 1 3 0 0 0
Право на доступ к информации, 
информационную безопасность 5 1 3 0 0 1 0

Право на доступ к занятию 
спортом, к культурным 
ценностям

1 0 0 0 0 1 0

Прочее 6 0 2 3 0 1 0

Итого, ед./% 703/
100

77/
10,95

217/
30,87

147/
20,91

32/
4,55

202/
28,73

28/
3,98

В разрезе категорий нарушенных прав на первом месте по-прежнему остаются 
обращения по различным вопросам получения образования детьми, на втором месте 
по числу обращений -  право жить и воспитываться в семье, на третьем месте -  про
блемы социального обеспечения.

По 15 обращениям, поступившим по электронной почте либо по телефону, за
явители не указали адрес проживания или места нарушения права ребенка, в то же 
время изложенных сведений было достаточно для проведения консультации, органи
зации работы и подготовки ответа. Из-за пределов Томской области поступило 27 об
ращений: Краснодарский край (7), г. Санкт-Петербург (6), г. Москва (3), Белгородская
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область (2), по 1 обращению поступило из Республики Казахстан, Алтайского края, 
Республики Бурятия, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Тюменской, Тверской 
областей, г. Екатеринбурга и г. Магадана.

Таблица 15. Доля обращений по категориям прав за 2021 год

Тематика обращений Количество
обращений

От общего числа 
обращений, %

Право на образование 167 23,76
Право жить и воспитываться в семье 153 21,76
Право на социальное обеспечение 90 12,94
Право на жилище 88 12,52
Право на жизнь, защита от насилия 75 10,67
Право на алименты 46 6,54
Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь 35 4,98

Право на судебную защиту 
и квалифицированную юридическую помощь 20 2,84

Право на отдых и занятость 11 1,56
Право на гражданство 5 0,71
Право на доступ к информации, 
информационную безопасность 5 0,71

Право на доступ к занятию спортом, 
к культурным ценностям 1 0,14

Прочее 6 0,85

Итого 703 100

Таблица 16. Распределение обращений в разрезе муниципальных образований
в динамике за 2020-2021 гг.

Наименование
муниципального

образования
2020 г. 2021 г. Соотношение 

по годам, ед.
Соотношение 
по годам, %

Александровский район 0 1 +1 —

Асиновский район 9 18 +9 +100,00
Бакчарский район 1 4 +3 +300,00
Верхнекетский район 3 5 +2 +66,67
г. Кедровый 1 0 -1 -100,00
г.о. Стрежевой 10 8 -2 -20,00
г. Томск 351 468 +117 +33,33
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ЗАТО Северск 26 51 +25 +96,15
Зырянский район 8 6 -2 -25,00
Каргасокский район 3 10 +7 +233,33
Кожевниковский район 4 12 +8 +200,00
Колпашевский район 7 18 +11 +157,14
Кривошеинский район 2 4 +2 +100,00
Молчановский район 3 3 0 0,00
Парабельский район 12 2 -10 -83,33
Первомайский район 8 2 -6 -75,00
Тегульдетский район 3 1 -2 -66,67
Томский район 44 76 +32 +72,73
Чаинский район 1 1 0 0,00
Шегарский район 2 6 +4 +200,00
Итого 498 696 +198 +39,76

Количество обращений по различным вопросам получения образования оста
ется на первом месте среди всех категорий и продолжает расти. Если в 2020 году 
по нарушению права на образование поступило 140 обращений, то в 2021 году таких 
обращений стало уже 167, рост составил 19,29 %.

Таблица 17. Распределение обращений в категории «Право на образование»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Обеспечение местами в дошкольных 
образовательных организациях 42 25,15

Обращения, связанные с конфликтными 
ситуациями в дошкольных образовательных 
учреждениях

25 14,97

Школьные конфликты / буллинг 22/8 13,17/4,79
Обеспечение местами в 
общеобразовательных учреждениях 21 12,57

Образовательный процесс в школе 15 8,98
Образовательный процесс в дошкольных 
учреждениях 12 7,19

Транспортная доступность образовательных 
учреждений 6 3,59

Инклюзивное образование 4 2,40
Дополнительное образование (кружки, секции) 3 1,80
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Безопасность дорожного движения на 
маршрутах следования детей 
в образовательные организации

2 1,20

Школьное питание, контроль качества питания 
в образовательных учреждениях 2 1,20

Ремонт и строительство образовательных 
учреждений 2 1,20

Обращения, связанные с травмами 
в дошкольных образовательных учреждениях 2 1,20

Подростковые суициды 1 0,60

Итого 167 100,00

38 из 42 обращений по обеспечению местами в дошкольных образовательных 
организациях поступило из г. Томска, еще 4 -  из Томского района. Все вопросы каса
ются получения места для ребенка в дошкольном учреждении по месту жительства 
либо перевода в дошкольную образовательную организацию в густонаселенных тер
риториях -  микрорайоны «Радонежский», «Зеленые горки», «Солнечный», «Южные 
Ворота» и др. Следует отметить, что во всех случаях гражданам предложены вариан
ты устройства ребенка в муниципальный детский сад, однако в большинстве случаев 
предложенные варианты родителей не устроили.

Уполномоченный в своих докладах неоднократно обращала внимание на про
блему обеспечения места в МДОУ по месту жительства детей, и улучшения по дан
ному вопросу есть. Так, в Томске в течение 2021 года шло строительство 8 новых 
корпусов детских садов, из них 2 корпуса уже работают, 2 находятся на стадии по
лучения необходимых разрешительных документов, открытие еще 4 запланировано 
на конец марта-апрель 2022 года. Введение в эксплуатацию данных корпусов долж
но позволить решить проблему с доступностью дошкольного образования по месту 
жительства для населения Октябрьского района г. Томска. В то же время проблема 
неравномерного распределения образовательных организаций и неравномерного 
проживания детского населения в г. Томске и Томском районе сохраняется, серьезны
ми точками напряжения остаются микрорайон «Радонежский» г. Томска и микрорайон 
«Южные Ворота» пос. Зональная Станция Томского района.

Проблема дефицита мест касается и общеобразовательных организаций. 21 обра
щение поступило по вопросам зачисления детей в 1-е и 10-е классы школ, перевода об
учающихся в другие школы. Не всем детям хватает мест в школах по месту жительства.

Была жалоба по вопросу отчисления ребенка из частной школы.
В адрес Уполномоченного обратился отец ребенка младшего школьного воз

раста по причине того, что права его ребенка были нарушены частной образо
вательной организацией неправомерным односторонним расторжением договора 
на оказание платных образовательных услуг.
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В ходе работы по обращению Уполномоченным сделаны соответствующие 
запросы в образовательную организацию, а также в Комитет по контролю, над
зору и лицензированию в сфере образования Департамента общего образования 
Томской области.

Из материалов, представленных администрацией образовательного учреж
дения, следует, что в качестве одного из оснований к отчислению в уведомлении 
о денонсации договора об образовании указано на неисполнение обучающимся до
говора в части дисциплинарных норм.

В то же время, согласно ч. 5 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», меры дисциплинарного взыскания не применяются 
к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего 
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с за
держкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

Норма аналогичного содержания содержится и в п. 2 Порядка применения 
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверж
денного приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185.

Таким образом, к обучающимся, совершившим дисциплинарный проступок 
и не достигшим к моменту совершения дисциплинарного проступка возраста, с ко
торого наступает дисциплинарная ответственность, применяются меры педа
гогического воздействия.

Учитывая изложенное, Уполномоченным сделан вывод о том, что образова
тельная организация, расторгнув договор об образовании в одностороннем поряд
ке, нарушила право ребенка на образование.

Согласно информации, поступившей из Комитета по контролю, надзору 
и лицензированию в сфере образования Департамента общего образования Том
ской области в ответ на запрос Уполномоченного, в отношении директора об
разовательного учреждения составлен и направлен на рассмотрение в суд прото
кол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП 
РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившееся 
в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 
образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию 
либо отчисление (исключение) из образовательной организации). Право ребенка 
на получение образования восстановлено. Однако родителями принято решение 
о получении образования ребенком в другой школе.

Значительное число обращений поступает по конфликтам в образовательных 
организациях. Уполномоченный и сотрудники аппарата внимательно прорабатывают 
такие ситуации, выезжают в учреждения, изучают работу с проблемой педагогов, пси
хологов, встречаются с родителями обучающихся, дают рекомендации по преодоле
нию конфликтов.
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Так, к Уполномоченному обратились родители воспитанников детского сада 
г. Томска. Они пожаловались на поведение одного из мальчиков, посещающего груп
пу. Ребенок обижал других детей, отбирал игрушки, мог ударить или выругаться 
нецензурной бранью, его родители не хотели идти на контакт. Уполномоченным 
была изучена ситуация, особенности семьи ребенка, проведен мониторинг работы 
специалистов дошкольного учреждения с данным мальчиком. Также Уполномочен
ным была проведена встреча с мамой и папой ребенка, на которой им были даны ре
комендации. Родители прислушались к ним, сумели изменить подход к воспитанию 
своего сына, нормализовали режим дня, ограничили игры на телефоне, как по вре
мени, так и по содержанию, соответствующему возрасту ребенка, стали прово
дить больше времени вместе. Улучшения отметили все: и сотрудники детского 
сада, и родительское сообщество; ситуация в группе нормализовалась. В адрес 
Уполномоченного по телефону поступили благодарности за помощь в урегулиро
вании конфликта.

В 2021 году на второе место по количеству обращений вышла категория «Право 
жить и воспитываться в семье», по которой поступило 153 заявления от граждан про
тив 85 в 2020 году, рост на 80 %.

Таблица 18. Распределение обращений в категории «Право жить
и воспитываться в семье»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Право на общение с обоими родителями 51 33,33
Право на общение с бабушкой/дедушкой/ 
братьями/сестрами и другими родственниками 13 8,50

Определение места жительства ребенка 33 21,57

Опека и попечительство 42 27,45
Право на оказание содействия родителям 
в предоставлении семье медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи

4 2,61

Лишение родительских прав, ограничение 
в родительских правах, восстановление 
в родительских правах

10 6,54

Итого по категории 153 100,00

В 2021 году значительно увеличилось число обращений по вопросам права 
на общение с обоими родителями, другими родственниками, реализации судебных 
решений по данным делам. Как правило, к Уполномоченному граждане обращаются
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по таким вопросам, когда другие механизмы воздействия на ситуацию уже исчерпаны. 
При этом у сторон накоплены обиды и трудноразрешимые противоречия, взрослые 
неохотно идут на компромисс, а ребенок, для которого важно участие в его жизни всех 
родных, становится заложником, испытывает страдания. Уполномоченный старается 
использовать все доступные механизмы: проводит встречи, привлекает компетент
ные органы, психологов и медиаторов, убеждает конфликтующих урегулировать ситу
ацию в интересах ребенка.

Согласно решению суда несовершеннолетняя К. 5 лет проживала с мамой 
в Краснодарском крае. В период летних каникул ребенка привезли в г. Томск к отцу, 
но обратно ребенка отец не вернул. Когда мама девочки не смогла решить вопрос 
о возвращении дочери по телефону, то прилетела за ней в Томск. Отец ребенка 
в это время в Томске отсутствовал, так как работал вахтовым методом. Девоч
ка находилась с родственниками отца, которые отказались возвращать ребенка 
матери. Тогда мать обратилась за помощью в отдел полиции по Октябрьскому 
району г. Томска с просьбой помочь в возвращении незаконно удерживаемого ребен
ка. Сотрудники полиции не стали передавать К. маме, а поместили ее в Социаль
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних как безнадзорную, сказав, 
что этим вопросом должны заняться органы опеки и попечительства.

Мама девочки сразу обратилась в отдел опеки и попечительства админи
страции Октябрьского района г. Томска с просьбой оказать содействие в пере
даче ребенка, но ее направили в отдел опеки и попечительства администрации 
Ленинского района г. Томска, так как Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, куда поместили ребенка, находился на территории этого 
района. В администрации Ленинского района г. Томска маму направили обратно 
в Октябрьский район, так как полицейские изъяли девочку на его территории.

Тогда мама обратилась за помощью к Уполномоченному. По просьбе Уполно
моченного органы опеки и попечительства запросили копию решения суда об опре
делении места проживания девочки К., после чего в этот же день девочку вернули 
маме.

Еще один серьезный блок обращений в данном разделе -  это вопросы, связан
ные с деятельностью органов опеки и попечительства. Уполномоченный прорабаты
вает возникающие ситуации с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской 
области, администрациями муниципальных образований в разных форматах: направ
ляет запросы, проводит встречи, рабочие совещания.

К Уполномоченному по правам ребенка в Томской области обратилась жи
тельница г. Томска по вопросу установления опеки над двумя внуками, мать ко
торых самоустранилась от их воспитания и содержания, долгое время с детьми 
не проживала, материальной помощи детям не оказывала. Самостоятельно ре
шить вопрос оформления опеки над детьми женщина не смогла.
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Помощником Уполномоченного была проведена работа с заявительницей 
и руководителем органа опеки и попечительства.

Вопрос по жизнеустройству детей был решен положительно, опека над детьми 
установлена, права детей защищены. Заявителем были направлены Уполномоченно
му слова благодарности за оказанную помощь и поддержку в решении данного вопроса.

Вопросы реализации права детей на социальное обеспечение вышли на третье 
место, в 2021 году поступило 90 обращений, в 2020 году таких обращений было 54, 
произошел рост на 66 %. Нарушений не выявлено по 32 обращениям, по 29 -  даны 
юридические консультации и разъяснения.

В аппарат Уполномоченного обратилась гражданка Ю., ребенок которой за
регистрирован по месту жительства отца (у заявительницы были сложности 
с регистрацией ребенка по своему месту жительства). Она предоставила ряд до
кументов подтверждающих, что ребенок проживает с ней, в том числе справку 
из детского сада, карту и справку из поликлиники, однако она получила отказ в вы
плате на ребенка. Средства до ребенка не дошли!

Вопрос на законодательном уровне не урегулирован, предпринятые Уполно
моченным меры пока не принесли нужного результата.

В связи с тем, что подобные обращения поступали в течение года, работа 
по законодательному урегулированию данного вопроса будет продолжена.

Таблица 19. Распределение обращений в категории «Право на социальное
обеспечение»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Право семей с детьми на получение 
государственных пособий (единовременных 
и ежемесячных), материнского капитала, 
государственной поддержки при приобретении 
жилья в ипотеку и погашении ипотечных 
кредитов, дополнительные меры социальной 
поддержки в период пандемии, пенсия 
родителю с учетом несовершеннолетних 
иждивенцев

71 78,89

Соблюдение прав и законных интересов детей 
органами, осуществляющими функцию 
социальной защиты несовершеннолетних

12 13,33

Материальная поддержка семей в трудной 
жизненной ситуации 5 5,56

Обеспечение детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации 2 2,22

Итого 90 100,00
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Таблица 20. Распределение обращений в категории «Право на жилище»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Обращения, затрагивающие жилищные права 
детей 54 61,36

Длительное непредоставление жилья 5 5,68
Отказ в постановке на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, либо снятие с учета 1 1,14

Отказ в праве на льготное обеспечение жильем 1 1,14

Нарушения при переселении из ветхого фонда 4 4,55
Нарушения при прекращении права 
пользования жильем 1 1,14

Споры с собственниками жилья о праве 
пользования 3 3,41

Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

5 5,68

По проблемам ЖКХ 14 15,91

Итого 88 100,00

К уровню 2019 года вернулось количество обращений в части права несовер
шеннолетних на жилище, число которых составило 88, в 2020 году поступило 52 об
ращения в данной категории, таким образом, рост -  69 °%.

Работа по жалобам на нарушение жилищных прав является трудоемкой и слож
ной, так как в основном ситуации заключаются в нехватке финансов в бюджетах муни
ципалитетов для предоставления жилых помещений. В то же время Уполномоченному 
во взаимодействии с Прокуратурой Томской области, администрациями муниципали
тетов удается достигать положительных результатов.

К Уполномоченному по правам ребенка в Томской области обратилась 
мать 3-х детей по вопросу улучшения жилищных условий. Многодетная семья 
проживала в доме, который не имел фундамента, стены зимой постоянно про
мерзали, проживать с тремя малолетними детьми в нем было невозможно. 
Уполномоченный выезжала по месту жительства семьи в с. Красный Яр Кри- 
вошеинского района, в регулярном режиме с главой сельского поселения обсуж
дались возможные варианты решения жилищной проблемы. Нельзя было допу
стить, чтобы малолетние дети остались зимовать в помещении, непригодном 
для проживания. В декабре 2021 года сельское поселение предоставило семье 
во временное пользование теплый и просторный дом. Право детей на жилье 
был восстановлено.
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Таблица 21. Распределение обращений в категории «Право на жизнь,
защита от насилия»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

О возможном совершении преступлений, 
жертвами которых могут стать 
несовершеннолетние

5 6,67

О возможном совершении преступлений 
против жизни и здоровья несовершеннолетних 25 33,33

О возможном совершении преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних

4 5,33

Неисполнение обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних 41 54,67

Итого 75 100,00

Как уже отмечено, по данному блоку обращений ведется тесная совместная 
работа с Прокуратурой Томской области.

К Уполномоченному обратилась мама ребенка-инвалида. Из обращения было 
установлено, что ребенок паллиативный, лежачий инвалид с детства. В 2019 году 
семья поставлена на учет по предоставлению жилья для лиц, страдающих тяже
лыми формами хронических заболеваний. Однако, как указала заявительница, оче
редь совсем не продвигалась.

Социальная направленность политики нашего государства способствует 
закреплению в нормативных правовых актах комплекса разнообразных мер, кото
рые обеспечивают повышенную социальную защиту наиболее нуждающихся в ней 
лиц -  детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами. К таким мерам можно от
нести и обеспечение их жильем, что предусмотрено ст. 17 Федерального зако
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации». В соответствии с указанной нормой жильем обеспечиваются инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий 
в порядке, устанавливаемом жилищным законодательством Российской Федера
ции. Кроме того, ч. 5 ст. 17 указанного Федерального закона предусматривает, 
что жилые помещения предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детей- 
инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обсто
ятельств.

В целях оказания содействия в защите прав и законных интересов ребенка- 
инвалида Уполномоченным было направлено обращение в Прокуратуру Томской об
ласти с просьбой рассмотреть возможность защиты его прав в судебном порядке. 
На сегодняшний день уже имеется вступившее в законную силу решение суда, со
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гласно которому суд обязал администрацию г. Томска предоставить ребенку-инва- 
лиду (с учетом его заболевания) квартиру площадью 63 кв. м.

На 58 % выросло количество обращений по вопросам реализации права 
на жизнь, защиту от насилия (71 -  в 2021 г., 45 -  в 2020 г.).

В работе по обращениям данной категории Уполномоченным налажено тесное 
взаимодействие со Следственным управлением Следственного комитета по Томской 
области, с УМВД России по Томской области, органами опеки и попечительства, ины
ми субъектами профилактики правонарушений. Уполномоченному приходится прини
мать меры, направленные на недопущение в отношении детей ненадлежащих дей
ствий должностными лицами, гражданами.

К Уполномоченному обратилась жительница Томской области с информаци
ей о жестоком обращении приемного родителя с тремя приемными детьми, про
живающими в семье около четырех лет. Несмотря на то что Уполномоченный 
получил ответы на запросы от Администрации Кожевниковского района и от Де
партамента по вопросам семьи и детей Томской области о том, что информация 
о жестоком обращении с приемными детьми не подтвердилась, было принято ре
шение о дополнительной проверке информации. Помощник Уполномоченного Кузне
цова О. М. выехала в с. Чилино Кожевниковского района по месту проживания при
емной семьи, встретилась с педагогами, главой сельского поселения, приемным 
ребенком. Было установлено, что отдел опеки и попечительства Кожевниковского 
района, получив еще год назад информацию о неблагополучии в приемной семье, 
не принял мер, не уделил внимания самовольным уходам приемных детей из этой 
семьи. По результатам проведения проверки Следственным комитетом возбуж
дено уголовное дело по фактам истязания приемных детей. Приемный отец за
ключен под стражу. Расследование продолжается.

Случай с приемными детьми в Кожевниковском районе показал, что при полу
чении информации о нарушении прав детей и информации, связанной с жестоким 
обращением с детьми, особенно в приемных семьях, специалистам органов опеки 
и попечительства, сотрудникам правоохранительных органов необходимо прояв
лять повышенную настороженность, тщательно проверять поступившие све
дения, а Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области необходимо 
уделять больше внимания контролю за реализацией переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления.

Уполномоченный взаимодействует по вопросам защиты прав детей и с бизнесом.
В феврале в одном из магазинов г. Томска охранник остановил школьницу 

и обвинил ее в краже шоколадки. Позже по камерам было установлено, что ребенок 
данной кражи не совершал. В то же время сотрудником охраны не были принесе
ны извинения девочке и ее законным представителям, администрацией торговой 
точки не было принято мер для предотвращения подобных ситуаций в дальней
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шем. Девочка испытала сильный стресс. Уполномоченным был направлен запрос 
представителю собственника, после чего директором ООО приняты меры по пре
дотвращению в дальнейшем подобных ситуаций, негативно влияющих на психо
эмоциональное состояние несовершеннолетних посетителей магазина, проведен 
инструктаж со всеми сотрудниками охраны. Сотруднику, допустившему непрофес
сиональное поведение в отношении ребенка, объявлен выговор. Директор принес 
извинения ребенку и его матери за неподобающее поведение сотрудника охраны.

В категории права на алименты поступило 46 обращений о нарушении пра
ва детей на получение содержания со стороны родителей, и 1 обращение касалось 
неправомерного расходования алиментов (в 2020 г. -  38 обращений).

По данным вопросам Уполномоченным по правам ребенка выстроено тесное 
взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Том
ской области, заключено соглашение о сотрудничестве, дважды в 2021 году прово
дились совместные приемы граждан, в ходе которых были рассмотрены обращения 
16 человек.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки К., которая 
попросила помочь в решении создавшейся ситуации: заявительница работает 
в одном из образовательных учреждений г. Томска, заработная плата небольшая, 
а на иждивении находятся два малолетних ребенка. Бывший муж, отец ее детей, 
уклоняется от уплаты алиментов, кроме того, в органах социальной защиты она 
получила отказ в выплате пособия на ребенка от 3 до 7 лет, предусмотренного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384. Она 
с детьми проживает в съемном жилье, на оплату которого, в связи с вышеизло
женными обстоятельствами, нет средств.

В ходе работы по обращению в течение месяца гражданке К. было начис
лено вышеуказанное пособие, выплачена единовременная материальная помощь, 
а из доходов бывшего супруга произведено удержание денежных средств в счет 
погашения алиментной задолженности (около 40 тыс. руб.).

На уровне 2020 года сохраняется количество обращений по вопросам со
блюдения права на охрану здоровья и медицинскую помощь: 41 -  в 2021 году, 39 -  
в 2020 году.

По вопросам детского здравоохранения Уполномоченный по правам ребенка 
оказывает содействие гражданам в оформлении медицинских документов, организа
ции обследования, решении вопросов лекарственного обеспечения и др.

Так, Уполномоченному поступило обращение мамы ребенка-инвалида с прось
бой помочь решить вопрос об обеспечении сына специализированной смесью для 
лечебного питания и лекарственным препаратом, незарегистрированным на тер
ритории Российской Федерации, но назначенным по решению врачебной комиссии 
учреждения здравоохранения по жизненным показаниям.
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Совместно с Департаментом здравоохранения Томской области вопрос про
работан. Ребенок обеспечен специализированной смесью, а также после заверше
ния процедуры закупки потребность ребенка в необходимом лекарственном сред
стве была удовлетворена.

Во взаимодействии с благотворительными фондами удается решать вопросы 
проезда детей к месту лечения и обратно.

В адрес Уполномоченного обратилась мама двоих детей-инвалидов, стра
дающих детским церебральным параличом. Через 10 дней с даты обращения се
мье необходимо было приехать в федеральное лечебное учреждение в г. Москве. 
Заявительница своевременно обратилась в органы власти и Фонд социального 
страхования, но в соответствии с действующим законодательством денежные 
средства могли быть выделены только на железнодорожные билеты. Но данный 
вариант был неприемлем для семьи: двое суток в вагоне с двумя тяжелобольны
ми детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата только усугубили бы 
ситуацию. Немедленно поступившее обращение было проработано с Благотво
рительным фондом «Обыкновенное чудо», который оказал семье спонсорскую 
помощь в приобретении авиабилетов до г. Москвы и обратно. Семья вовремя 
оказалась в лечебном учреждении, детям была оказана необходимая медицинская 
оперативная помощь.

По праву на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь 
Уполномоченный разбирается в ситуациях, когда дети так или иначе попадают в поле 
действия судебной и правоохранительной системы. В таких случаях важно, чтобы все 
мероприятия прошли в соответствии с действующим законодательством, но при этом 
были учтены и соблюдены права и интересы несовершеннолетних.

К Уполномоченному обратилась гражданка К. по поводу нарушения прав ее 
несовершеннолетнего сына С. администрацией Мончегорского СУВУ (специальное 
учебно-воспитательное учреждение) Мурманской области.

В обращении она указала, что в апреле 2021 года она написала письменное 
заявление в администрацию СУВУ о досрочном прекращении пребывания сына в за
крытом учреждении (в декабре 2021 г. ему исполнялось 18 лет), однако на данное 
письмо ответ гражданка не получила. В мае она повторно обратилась в админи
страцию с аналогичным обращением, но на него она также не получила ответ. 
Заявительница неоднократно звонила в СУВУ, интересовалась результатом рас
смотрения ее заявления, надеялась на положительное решение. Важно отметить, 
что, по утверждению заявительницы, ее инициативу о досрочном прекращении 
пребывания сына поддержали и воспитатель, и психолог, даже помогали писать ей 
заявление. Ей никто не говорил о каких-то фактах, препятствующих досрочному 
освобождению мальчика из СУВУ (например, случаях нарушения дисциплины), а на
оборот, его все время хвалили.
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Таблица 22. Распределение обращений в категории «На охрану здоровья
и медицинскую помощь»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Неудовлетворительная организация работы 
медицинских учреждений 19 54,29

Обеспечение лекарственными препаратами 12 34,29
Иммунопрофилактика (профилактические 
прививки) 2 5,71

Паллиативная помощь детям (поддержка ребенка 
и его семьи) 1 2,86

Помощь в организации поездки к месту лечения 1 2,86
Итого 35 100,00

Таблица 23. Распределение обращений в категории «На судебную защиту 
и квалифицированную юридическую помощь»

Тематика обращений Количество
обращений

В данной 
категории, %

Обеспечение прав детей, вовлеченных в сферу 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства

12 60

Обжалование судебных решений, дача заключений 
в суд, принятие участия Уполномоченного в суде 1 5

Деятельность КДН (административное право) 5 25
Соблюдение прав детей в уголовном 
судопроизводстве (обжалование решений в ходе 
предварительного следствия, дознания, отказ 
в возбуждении уголовного дела, бездействие 
должностных лиц) -  разъяснения Уполномоченного 
и запросы в прокуратуру для проверки законности 
принятых процессуальных решений

1 5

Права детей, заключенных под стражу, 
находящихся в СИЗО, под домашним арестом, 
в спецучреждениях (колониях)

1 5

Итого 20 100

Однако вскоре психолого-педагогическая комиссия приняла решение об от
казе сыну гражданки К. в досрочном прекращении пребывания в учреждении.

После того как данное решение было озвучено, сын гражданки самовольно 
покинул СУВУ, но, одумавшись, через несколько дней добровольно вернулся назад.
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Далее С. находился на карантине (порядка двух месяцев). Со слов гражданки 
К., он практически не выходил на улицу, ни с кем не общался.

В связи с тем, что юноша самовольно покинул СУВУ, по представлению на
чальника филиала по городу Мончегорску ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской 
области, в августе 2021 года было назначено судебное заседание о продлении ис
пытательного срока и дополнении возложенных на С. обязанностей в соответ
ствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе работы по жалобе с директором учреждения была составлена бесе
да. На вопрос о причинах отказа мальчику в досрочном освобождении директор 
сообщил, что за период пребывания в учреждении несовершеннолетним неодно
кратно нарушалась дисциплина, и психологически он абсолютно не готов к до
срочному освобождению. Он также подчеркнул, что имеются приказы о наказа
нии С.

Однако мама мальчика ничего не знала о нарушениях дисциплины сыном, 
хотя находилась на связи с сотрудниками СУВУ. В связи с неопределенностью 
ситуации и возможным нарушением прав ребенка Уполномоченный обратился 
к Уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области с просьбой осуще
ствить мониторинг деятельности Мончегорского СУВУ с целью содействия со
блюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе сына 
гражданки К.

Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области совместно 
с представителем прокуратуры г. Мончегорска была проведена встреча с маль
чиком в СУВУ, изучено персональное дело несовершеннолетнего. На встрече 
С. жалоб на условия содержания, питания, обучения не высказывал, признал, что 
допускал неоднократные нарушения режима пребывания в учреждении.

В ходе работы по жалобе матери С. была оказана помощь в получении от
вета на ее обращения, даны рекомендации по участию в судебном заседании 
о продлении испытательного срока сыну, в адрес заявительницы направлена ин
формация, подготовленная по результатам проверки условий содержания несо
вершеннолетнего Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области. 
Суд не продлил испытательный срок подростку. Директор учреждения понес ад
министративную ответственность за несоблюдение законодательства по ра
боте с обращениями граждан.

11 обращений граждан поступило в категории «Право на отдых и заня
тость».

К сожалению, иногда информация о некачественной организации отдыха 
и оздоровления детей, изложенная в обращениях граждан, подтверждалась.

К Уполномоченному поступила жалоба жительницы г. Томска на ненадлежа
щие условия отдыха ее ребенка в СОЦ «Сибиряк» (д. Киреевск).
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Таблица 24. Распределение обращений в категории «Право на отдых
и занятость»

Тематика обращений Количество обращений
Обращения, связанные с организацией деятельности 
оздоровительных лагерей (загородные лагеря, лагеря 
с дневным пребыванием)

7

Деятельность по предупреждению гибели 
и травматизма несовершеннолетних в летний период 1

Кибербезопасность, безопасность на дороге, 
безопасность детских игровых площадок 1

Право на труд 2

Итого 11

Специалистами аппарата Уполномоченного был сделан выезд в лагерь, из
учены условия пребывания там детей. Информация заявительницы в значитель
ной мере подтвердилась, были выявлены множественные нарушения по вопросам 
организации питания и других санитарно-эпидемиологических норм, обеспечения 
безопасности, в том числе противопожарной, охраны здоровья детей.

Незамедлительно было направлено заключение Уполномоченного в Департа
мент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. 
Ведомством в кратчайшие сроки приняты меры для устранения нарушений. При 
повторных посещениях лагеря подобных серьезных нарушений выявлено не было.

В категории «Право на гражданство» было рассмотрено 5 обращений. Из них 
4 касались непосредственно вопросов получения гражданства, еще в одном обраще
нии маме была необходима консультация по вопросам смены имени ребенка.

Во взаимодействии с УМВД России по Томской области по данной категории 
обращений сложившиеся ситуации удается успешно разрешать.

В преддверии Нового года на электронную почту Уполномоченного поступи
ло следующее письмо:

«Уполномоченному по правам ребенка Лоскутовой Ларисе Анатольевне 
от несовершеннолетней девушки Х. А.

Вы, наверное, помните меня. Я обратилась к вам за помощью, как только 
у меня появились проблемы. С вашей помощью и с помощью ваших сотрудников ре
шились мои проблемы с гражданством. Я очень благодарна вам. Желаю вам и всем 
вашим сотрудникам в Новом Году, чтобы вы были здоровы. Успехов вам во всех 
ваших начинаниях».

Несовершеннолетняя Х. А. обратилась к Уполномоченному по правам ребен
ка в Томской области весной 2021 года, так как миграционная служба отказывала 
ей в получении паспорта гражданина Российской Федерации. Девушке вскоре пред
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стояло сдавать выпускные экзамены в школе, и без паспорта она не смогла бы 
получить аттестат об образовании и продолжить учебу.

В ходе проведения работы по данному обращению было установлено, что 
миграционной службой одного из районов Республики Ингушетия была допуще
на ошибка в оформлении и регистрации документов, дающих право на получение 
гражданства РФ по рождению.

С помощью специалистов Управлений по вопросам миграции УМВД РФ по Том
ской области и МВД по Республики Ингушетия Уполномоченный содействовала ис
правлению допущенных ошибок и защитила нарушенные права несовершеннолетней.

В части реализации права на доступ к информации, информационную безопас
ность поступило 5 обращений, 3 из них касались противодействия пропаганде ЛГБТ- 
движения в сети Интернет.

Единственное обращение по категории «Права на доступ к занятию спортом, 
к культурным ценностям» касалось предоставления помещения для занятия детей 
в спортивной секции джиу-джитсу.

В 2021 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области в ходе работы 
по обращениям граждан был направлен 571 запрос (в 2020 г. -  292, 2019 г. -  307, 2018 г. -  
307, 2017 г. -  275, 2016 г. -  339). Уполномоченный отмечает трудности по своев
ременности получения ответов на свои запросы от различных структур, при 
этом вопросы, которые ставят граждане в своих обращениях, касаются бла
гополучия детей и требуют скорейшего разрешения. Уполномоченный просит 
обратить внимание на своевременность предоставления ответов на запросы.

В 2021 году в Томской области значительно увеличился удельный вес обра
щений к Уполномоченному по правам ребенка с 23 до 33 на 10 тыс. детского населе
ния. В Сибирском федеральном округе данный показатель по обращениям граждан 
к томскому детскому омбудсмену выше, чем в Иркутской области -  28, Алтайском 
крае -  20, Омской области -  15, Красноярском крае -  17, Кемеровской области -  12, 
а среднее значение по регионам СФО -  27 обращений на 10 тыс. детского населения.

Как уже отмечалось выше, 2021 год в работе с обращениями граждан для Упол
номоченного охарактеризовался существенным ростом количества обращений -  
на 40 %: с 520 в 2020 году до 738 в 2021 году. По 41,82 % (294) обращений заявителям 
были даны разъяснения или юридические консультации. 409 обращений содержали 
жалобы на нарушение того или иного права ребенка, по ним в 43,76 % случаев уда
лось добиться полного или частичного восстановления прав, в 49,39 % жалоб нару
шения права выявлено не было, по 6,84 % право не восстановлено.

Мы благодарны всем коллегам, неравнодушным людям, оперативно откликав
шимся на просьбы о помощи детям в самых различных непростых ситуациях, всем 
соратникам и партнерам за продуктивную совместную работу в интересах маленьких 
жителей нашего региона.
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Таблица 25. Статистика запросов по обращениям

Адресат Количество запросов
Органы местного самоуправления 247
Органы исполнительной власти Томской области 99
Правоохранительные органы 
(в том числе:
Прокуратура -  24,
Следственное управление 
Следственного Комитета РФ по ТО -  9, 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по ТО- 5 1 ,
УМВД России по Томской области -  35)

119

Территориальные подразделения федеральных 
органов власти 23

Учреждения образования и науки 55
Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации 5

Учреждения помощи семье и детям 7
Учреждения здравоохранения 7
Коммерческие организации 9
Итого 571

2.2. Деятельность общественных помощников Уполномоченного 
в муниципальных образованиях Томской области

Законом Томской области от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об уполномоченном по пра
вам ребенка в Томской области» предусмотрено право Уполномоченного иметь по
мощников, работающих на общественных началах.

Приказом Уполномоченного от 24.02.2021 № 23/2 утверждено Положение 
«Об общественном помощнике Уполномоченного по правам ребенка в Томской об
ласти».

В муниципальных районах и городских округах Томской области на основании 
положения осуществляют свою деятельность 32 помощника.

В нескольких муниципальных районах области работают один или два обще
ственных помощника, в районах города Томска -  12.

Общественные помощники -  это специалисты в различных областях и сферах 
деятельности, имеющие опыт работы с детьми и семьями. Помощниками Уполно
моченного проводятся личные приемы, консультирование граждан, осуществляется 
содействие в проводимых Уполномоченным мероприятиях, организуется работа, на
правленная на правовое просвещение несовершеннолетних и их родителей.
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В каждом муниципальном образовании общественными помощниками уста
новлены графики приема граждан. Ежеквартально они предоставляют информа
цию о количестве принятых человек, о тематике вопросов и проблем, с которыми 
обратились люди.

В 2021 году за помощью и консультацией к общественным представителям 
Уполномоченного жители Томской области обращались 551 раз.

Большая часть поступивших обращений, затрагивающих защиту прав и за
конных интересов детей, рассмотрена в рамках консультирования и взаимодей
ствия с органами местного самоуправления. 32 обращения направлено в соответ
ствующие органы для компетентного разрешения вопросов и помощи заявителям.

Наряду с решением вопросов по обращениям граждан общественные по
мощники ведут активную информационно-просветительскую работу в области со
блюдения и защиты прав и интересов детей и подростков в муниципальных райо
нах Томской области.

За 2021 год общественные помощники провели 165 мероприятий с общим 
охватом более чем 6883 человека: 5052 ребенка и 1972 взрослых.

Таблица 26. Количество обращений к общественным помощникам 
Уполномоченного по категориям прав

Категория нарушенных прав Количество в 2021 г.
Право на образование 130
Право на социальное обеспечение 77
Право жить и воспитываться в семье 72
Право на отдых и занятость 56
Право на охрану здоровья 47
Право на жилище 39
Право на жизнь, защита от насилия 30
Право на доступ к занятию спортом, к культурным 
ценностям 27

Право на судебную защиту и квалифицированную 
юридическую помощь 22

Право на алименты 17
Право на доступ к информации и на 
информационную безопасность 16

Жалоба на соседей 15
Право на гражданство 3
Право на объединение 0
Итого 551
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Таблица 27. Распределение обращений к общественным помощникам 
Уполномоченного в разрезе муниципальных образований

Муниципальное образование Количество в 2021 г.
Александровский район 4

Асиновский район 11

Бакчарский район 10

Верхнекетский район 17

г. Кедровый 0

г.о. Стрежевой 2

г. Томск 235

ЗАТО Северск 25

Зырянский район 13

Каргасокский район 3

Кожевниковский район 9

Колпашевский район 11

Кривошеинский район 65

Молчановский район 2

Парабельский район 5

Первомайский район 0

Тегульдетский район 15

Томский район 101

Чаинский район 22

Шегарский район 1

Итого 551

Таблица 28. Сведения о рассмотрении поступивших обращений

Результат рассмотрения 
обращения Количество в 2021 г. От общего 

количества, %
Дана консультация 351 63,7
Право восстановлено 126 22,87
Восстановлено частично 8 1,45
Нарушений не выявлено 34 6,17
Вне компетенции УПР 32 5,81
Итого 551 100,00
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Одним из направлений их работы является взаимодействие с районными ко
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), с подразделе
ниями полиции посредством участия в заседаниях комиссий, проведении совместных 
с органами внутренних дел профилактических мероприятий, участие в акциях, при
уроченных к различным государственным датам и праздникам.

Среди множества мероприятий и акций, в которых приняли участие в этом году 
общественные помощники, можно выделить следующие.

В Зырянском районе Наталья Сергеевна Солдатова ежемесячно участвует 
в межведомственных рейдовых мероприятиях по торговым точкам по профилактике 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, по проверке неэксплуатируе- 
мых зданий на территории населенных пунктов района на предмет нахождения в них 
несовершеннолетних с целью предупреждения несчастных случаев. В сентябре со
вместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних по Зырян
скому району были посещены образовательные организации с профилактическими 
беседами для учащихся на темы: «Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Мошенничество в сети Интернет», совместно с инспекто
ром ОГИБДД ОМВД России по Зырянскому району проведен профилактический рейд 
«Профилактика ПДД».

Общественным помощником Ириной Владимировной Парфеновой в Алексан
дровском районе проведена работа по информированию о деятельности структур, 
работающих с детьми через районную газету «Северянка» и на страничке в социаль
ной сети «Одноклассники». Так на постоянной основе публикуется статистическая ин
формация о работе отдела опеки и попечительства, районной КДН и ЗП, освещаются 
успехи детей в образовательной, культурной, спортивной сферах.

Общественный помощник Оксана Владимировна Цупенко (в Кировском 
районе г. Томска) организовала просветительскую деятельность на собраниях ро
дителей и педагогов на темы: «Безопасность несовершеннолетних в школе, на ули
це», «Будь умнее в интернете!», «Когда родители в разводе», «Создание психоло
гически безопасной образовательной среды». Ей проведена работа по разрешению 
межличностных групповых конфликтов между взрослыми, исходя из интересов де
тей, с применением медиативных технологий, по разрешению конфликтных ситуа
ций между участниками образовательного процесса, по обращению родителей об
учающихся.

В Колпашевском районе Наталья Алексеевна Гордиенко включена как обще
ственный помощник в состав КДН и ЗП Администрации Колпашевского района, по
сетила 21 заседание. Она принимала участие в проверке организации и качества 
питания в образовательных учреждениях Колпашевского района. В ноябре в рамках 
«Дня правовой помощи детям» провела беседы с классными руководителями 8-11-х 
классов по темам: «Конвенция ООН о правах ребенка», «Об опеке и попечительстве
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несовершеннолетних», для обучающихся -  внеклассные мероприятия на тему: «Ты 
гражданин России, твои права и обязанности».

Елена Вадимовна Хорошко, общественный помощник в г. Томске, в Томской 
областной детско-юношеской библиотеке провела XX Областной конкурс творческих 
работ «Я и мои права». На базе библиотеки в летний период ею проведены познава
тельно-игровая программа и онлайн-беседа для детей «Безопасный Интернет», в ме
роприятиях приняли участие более 50 человек -  это учащиеся МАОУ лицей № 51 г. 
Томска и воспитанники ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди
телей Зырянского района».

Общественным помощником в Советском районе г. Томска Татьяной Алексан
дровной Катеневой ежеквартально проводились онлайн-занятия в Школе приемных 
родителей по темам: «Основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан», «Взаимодействие при
емной семьи с органами опеки и попечительства, организациями, предоставляющими 
услуги детям и семьям», «Защита прав и законных интересов детей». Участие в за
нятиях приняли 97 человек -  кандидаты в приемные родители, а также кровные род
ственники, желающие принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На территории Чаинского района общественный помощник Елена Сергеевна Ба
саргина является руководителем Муниципального штаба Юных инспекторов движения 
(ЮИД) Чаинского района и лично организует и проводит профилактические мероприятия 
по безопасности дорожного движения: рейд «Детское кресло», «Безопасное колесо», 
рейд «Письмо водителю», мероприятие ко Дню памяти жертв ДТП. Активисты Муници
пального штаба ЮИД Чаинского района стали победителями на областном Слете ЮИД.

Общественным помощником г. Томска Тамарой Викторовной Щербининой ор
ганизована активная работа клуба многодетных семей Ленинского района. Она вы
ступала модератором на форуме «Экосистема женских сообществ», приняла участие 
в мероприятии, посвященном 10-летию кризисного центра «Семья».

В Асиновском районе помощник Виктория Николаевна Горелая организовала 
тренинговое занятие «Права человека глазами ребенка» для учеников 8-х классов, 
совместно с сотрудником ФСБ провела беседу на тему «Личная безопасность» для 
учеников 9-х классов, поспособствовала созданию общественного пространства, где 
молодежь может проводить свободное время.

Общественным помощником в г. Томске Анастасией Владимировной Яковлевой 
разработаны памятки для родителей и педагогов «Эмоциональное (психологическое) 
насилие над детьми», «Памятка по предупреждению жестокого обращения с детьми», 
«Оздоровление и отдых», «Права детей», которые направлены в администрации рай
онов г. Томска, городскую КДН и ЗП, опубликованы на официальном портале МО «Го
род Томск».
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В ноябре 2021 года общественные помощники присоединились к реализации 
мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи. Общественными 
помощниками Уполномоченного проведено 365 правовых уроков для 6567 обучаю
щихся образовательных учреждений Томской области. Помощники отметили заинте
ресованность детей в материале и позитивную активность во время уроков, особенно 
интересными стали для ребят игровые интерактивы, проводимые для закрепления 
нового материала.

Всем общественным помощникам Уполномоченного на постоянной основе 
и в режиме онлайн оказывается методическая помощь сотрудниками аппарата Упол
номоченного, даются ответы на все вопросы, возникающие в ходе повседневной до
бровольческой работы с родителями, педагогами и детьми.

В связи с ограничениями, действующими на территории Томской области, а так
же с удаленностью районов от областного центра в 2021 году встречи Уполномочен
ного с общественными помощниками ежеквартально проводились в дистанционном 
формате.

Столь разноплановая и ответственная деятельность общественных помощни
ков в интересах детей Томской области, безусловно, заслуживает уважения и благо
дарности. Спасибо за то, что вы с нами делаете очень важное и нужное дело для 
наших детей!

2.3. Общественные советы при Уполномоченном. 
Работа Детского совета и Экспертного совета

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Том
ской области создан с целью объединения учащихся из разных образовательных ор
ганизаций города, развития сотрудничества, личностного самоопределения, развития 
нравственных и гражданских ценностей подростков, совместного решения актуаль
ных вопросов.

В январе 2021 года был сформирован новый состав Детского общественного 
совета, учитывая, что многие ребята предыдущего совета достигли совершенноле
тия. В новый состав вошли представители 20 образовательных учреждений -  обу
чающиеся 7-11-х классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий г. Томска. 
Все ребята ведут активную общественную работу, успешно занимаются в секциях до
полнительного образования.

19 февраля состоялась первая встреча Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области с обновленным составом Детского общественного совета. Лариса 
Лоскутова познакомила ребят с институтом Уполномоченного, его функциями и зада
чами, поблагодарила их за интерес и желание войти в состав Детского совета.
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Работа Детского совета 
ведется в таких направлениях, 
как патриотическое, правовое 
воспитание, участие в меро
приятиях, проводимых Уполно
моченным по правам ребенка, 
также мероприятиях и проектах, 
курируемых аппаратом Уполно
моченного при Президенте РФ 
по правам ребенка.

Одним из интересных проектов, в который активно включились ребята, стал 
проект Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
«Лично -  Детям». В 2021 году проект «Лично -  Детям» был посвящен 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

С каждым годом вопрос содействия сохранению памяти об этой войне в дет
ской и молодежной среде становится все более актуальным. Ведь, к сожалению, жи
вых свидетелей этого события становится все меньше, а следовательно, получить 
информацию о нем из первых уст сложнее.

Участники Детского совета подготовили видеоинтервью. Для этого они встрети
лись с жителями города Томска -  участником Великой Отечественной войны Леони
дом Евгеньевичем Поповым, а также с Верой Михайловной Козубовой, родившейся 
в годы войны.

На встрече с В. М. Козубовой разговор получился очень трогательным и волни
тельным. Вера Михайловна поделилась своими воспоминаниями о пережитом, о сво
ем детстве в военное время, о том, какой была встреча Победы в далеком 1945 году. 
Встречу-интервью провели участники Детского общественного совета Карим Сарсе- 
кеев, Екатерина Руденко, Амина Атамурзаева, Валерия Михайлова.

Ребята в гостях у В. М. Козубовой Ребята в гостях у Л. Е. Попова
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Беседа с Леонидом Евгеньевичем Поповым прошла в очень теплой и душев
ной атмосфере. Леонид Евгеньевич поделился историями из жизни, воспоминаниями
о Великой Отечественной войне. Встречу-интервью провели члены детско-юношеско
го парламента: Елизавета Китрис, София Тихомолова и Виктория Опарина -  член 
Детского общественного совета.

Видеоинтервью участников проекта были опубликованы на сайте Уполномочен
ного по правам ребенка в Томской области и в социальных сетях Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

22 июня, в общенациональный День памяти и скорби, день начала Великой 
Отечественной войны ребята из Детского совета, детско-юношеского парламента 
г. Томска вместе с Уполномоченным по правам ребенка в Томской области и сотруд
никами аппарата, общественными помощниками и советом отцов возложили цветы 
к Вечному огню Мемориала боевой и трудовой славы томичей.

Заслуживает внимания организация самими несовершеннолетними профилак
тических мероприятий. Так, членами Детского общественного совета при Уполномо
ченном подготовлена и проведена программа «В мире моих прав и обязанностей».

Она реализована в летний период для детей, отдыхающих в детских лагерях 
с дневным пребыванием, а во время образовательного процесса -  для учащихся 
школ города.
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Программа организована в формате правовой кругосветки: ребята путешеству
ют в правовом поле по различным станциям, разгадывая правовой кроссворд, содер
жащий вопросы о конституционных правах и обязанностях, в форме викторины юные 
помощники познакомили ребят с темой о персональных данных, их защите и работе 
с ними. В ходе кругосветки ребята отвечали на вопросы, затрагивающие темы без
опасности и буллинга детей в школе и в сети Интернет.

Участники проявляли себя знающими подростками, активно обсуждали ответы 
на задания, а также почерпнули для себя новую информацию по правам, обязанно
стям и ответственности детей.

Правовой кругосветкой 
«В мире моих прав и обязанно
стей» ребята Детского совета ох
ватили более 350 детей.

В рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи детям чле
ны Детского совета в своих образо
вательных учреждениях провели 
11 правовых уроков для 259 уча
щихся 1-4-х классов.

В 2021 году состоялся III Всероссийский слет Детских общественных советов 
при Уполномоченных по правам ребенка в регионах, однако в этом году слет прово
дился в дистанционном формате. В нем приняли участие более 250 человек, от Том
ской области -  Уполномоченный Лариса Лоскутова и члены Детского совета Томской 
области Амина Атамурзаева и Валерия Михайлова. Главной темой Всероссийского 
слета стала тема безопасности детства.

На открытии были подведены итоги конкурса видеороликов: в качестве домаш
него задания юные участники в своих федеральных округах готовили социальные ви
деоролики по теме детской безопасности.

Проект «Противодействие вредным привычкам» команды Сибирского феде
рального округа, в которую входили ребята Томской области, стал победителем кон
курса.

Ежедневно в рамках слета дети принимали участие в работе мастер-классов, 
тренингов, лекций по темам обеспечения детской безопасности, разработке позитив
ного детского контента и организации проектной деятельности. Также юные участники 
слета имели возможность пообщаться с Уполномоченным при Президенте Россий
ской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой, задать различные вопросы, 
высказать свои предложения.

В рамках реализации мероприятий Всероссийской акции «Безопасность дет
ства», направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершен

67



нолетними, членами Детского совета в летний период 2021 года проведены рейды 
по проверке безопасности детских игровых и спортивных площадок.

Всего юные помощники обследовали 11 комплексов, расположенных в районах 
г. Томска. Основные недостатки, которые были обнаружены, это поломанные снаря
ды, отсутствие удобного и безопасного покрытия, на некоторых площадках недоста
точный объем песка в песочницах, что представляет опасность для здоровья детей. 
Вся информация направлена в мэрию г. Томска, многие опасные элементы оборудо
вания были отремонтированы.

В ноябре 2021 года прошла встреча Уполномоченного при Президенте Россий
ской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой с предста
вителями Детских общественных советов субъектов Российской Федерации.

Целью встречи стало знакомство с новым Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, а также вопрос о создании федерального 
общественного Детского совета.

Томский Детский совет представляла председатель -  Алима Атамурзаева.
Представители Детских 

советов из пяти субъектов РФ 
рассказали о своей работе, 
реализованных и планируе
мых мероприятиях и проек
тах. Состоялось обсуждение 
идей и мнений по проведе
нию федеральных меропри
ятий, в которых могут прини
мать участие Детские советы 
всех субъектов РФ.

По итогам встречи участники проголосовали и поддержали решение о необхо
димости создания федерального Детского общественного совета, а также обсудили 
основные направления его будущей деятельности.
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По мнению ребят, они должны затронуть правовое просвещение несовершен
нолетних, вопросы образования и воспитания, волонтерство и добровольчество, 
улучшение жизни детей-сирот, детскую безопасность, доступную инклюзивную среду, 
позитивный детский контент и здоровый образ жизни.

В 2021 году при Уполномоченном по правам ребенка в целях оказания консуль
тативной помощи и привлечения экспертов к решению вопросов государственной за
щиты прав, свобод и законных интересов детей сформирован Экспертный совет. Его 
членами стали 3 депутата Законодательной Думы Томской области, 4 представителя 
высших учебных заведений, 2 -  из организаций, оказывающих услуги детям, 4 руко
водителя общественных организаций, специалисты, имеющие большой опыт право
защитной деятельности, представители органов государственной и муниципальной 
власти. В заседаниях Экспертного совета всегда принимают участие представители 
Прокуратуры Томской области.

Состоялось два заседания совета (в марте и июле), на которых были рассмо
трены ключевые вопросы реализации прав детей. Особое внимание было уделено 
вопросам организации правового просвещения и участия в деятельности, направлен
ной на совершенствование законодательства.

По решению экспертов была создана рабочая группа из членов совета и привле
ченных специалистов для подготовки предложений по внесению изменений в действу
ющие нормативные акты по созданию приемных семей, проведен мониторинг по вопро
су определения количества детей, передаваемых в приемные семьи, с учетом создания 
благоприятных условий для их воспитания и гармоничного развития.

Члены Экспертного совета поддержали предложение Уполномоченного о про
ведении конкурсов «Лучшая школьная служба примирения», «Скажи буллингу НЕТ!» 
и разработке информационно-просветительских брошюр и листовок « Буллинг в школь
ной среде» для детей, родителей и педагогов.

По рекомендации Экспертного совета в целях усиления межведомственного вза
имодействия Уполномоченным были заключены соглашения о сотрудничестве с Юри
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дическими клиниками ЮИ НИ ТГУ, Томским региональным отделением Российского 
детского фонда, ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет».

Кроме того, члены Экспертного совета поддержали практику проведения Упол
номоченным онлайн-лектория для родителей на платформе 2оот и предложили ряд 
тем для их трансляции родительской общественности.

Эксперты находятся в постоянном контакте и оказывают помощь по различным 
вопросам деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Томской области: ре
комендации, экспертное мнение, взаимное участие в мероприятиях по актуальным 
вопросам детства. Высокая степень заинтересованности в вопросах реализации прав 
детей и защите их законных интересов заслуживает искренней благодарности. Мы 
выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо детей 
Томской области.

2.4. Мониторинги реализации прав детей в Томской области

2.4.1. Мониторинги по изучению условий обеспечения прав детей 
в муниципальных образованиях области

Работа непосредственно в организациях, оказывающих услуги детям, дает 
наиболее достоверную и разнообразную информацию о реализации основных прав 
детей. Поэтому, как и в прежние годы, много внимания уделялось поездкам в муни
ципальные образования области, посещению школ, детских садов и социальных уч
реждений.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области и сотрудники аппарата 
в 2021 году провели комплексные мониторинги по обеспечению прав детей в 127 му
ниципальных образовательных учреждениях, учреждениях подведомственных Депар
таментам общего и профессионального образования Томской области, Департаменту 
по вопросам семьи и детей Томской области, расположенных в 13 муниципальных

образованиях Томской об
ласти: Александровском, 
Верхнекетском, Молчанов- 
ском, Каргасокском, Кожев- 
никовском, Колпашевском, 
Первомайском, Томском, 
Шегарском, Чаинском райо
нах, г. о. Стрежевом, ЗАТО 
Северск и в г. Томске. В ре
зультате было выявлено 
573 различных нарушения.
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В ходе мониторингов осуществлялось изучение организации работы муници
пальных и областных учреждений и ведомств по обеспечению комплексной безопас
ности детей при их нахождении в образовательных, медицинских, спортивных и до
суговых учреждениях, вопросы питания и медицинского обслуживания, проведения 
профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. Проверялись условия проживания детей 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и за
мещающих семьях.

После каждого выезда в районные и городские муниципальные образования 
в адрес глав направлялись заключения с результатами проведенных мониторин
гов и с конкретными рекомендациями по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений.

Организация питания. В ходе проведения мониторингов реализации прав де
тей региона было выявлено 339 нарушений по организации питания детей:

■ не оставлены суточные пробы или нарушены условия их хранения -  101;
■ не ведется контроль за уровнем влажности в складских помещениях -  7;
■ формально ведется бракераж готовой продукции, выявлены нарушения в ве

дении бракеража готовой продукции -  33;
■ нарушены условия хранения продуктов на складе -  32;
■ выявлены продукты с истекшим сроком годности -  11;
■ бракеражные журналы ведутся по устаревшим формам -  12;
■ фактическое приготовление пищи не соответствует утвержденному пример

ному меню -  12;
■ отсутствует маркировка кухонного инвентаря и посуды -  18;
■ кухонный инвентарь и посуда используются с нарушением маркировки -  15;
■ отсутствует и нарушена маркировка на продуктах, хранящихся на складе -  47;
■ отсутствуют технологические карты для приготовления блюд -  8;
■ формально или с нарушениями ведется журнал учета времени работы бак

терицидной установки -  10.

Медицинское обслуживание. Выявлено 25 нарушений:
■ наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности -  6;
■ ненадлежащее ведение документации медицинских кабинетов -  амбулатор

ных журналов, журналов осмотра на педикулез и чесотку -  12;
■ отсутствие посиндромных укладок для оказания медицинской помощи вос

питанникам в экстренной и неотложной форме — 3;
■ в учреждении с круглосуточным пребыванием детей не находится постоянно 

медицинский работник -  2;
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■ больница не предоставляет замещающего сотрудника в случае ухода ме
дицинского работника образовательной организации на больничный либо в отпуск, 
в связи с чем обучающиеся на длительные периоды остаются без медицинского со
провождения -  1;

■ отсутствует договор с учреждением здравоохранения на оказание услуг 
по охране здоровья воспитанников -  1.

Санитарно-эпидемиологическое законодательство. Выявлено 35 наруше
ний:

■ не ведется контроль за режимом работы бактерицидных облучателей, либо 
они отсутствуют -  7;

■ ненадлежащим образом ведется уборка помещений и территории -  21;
■ не осуществляется контроль за питьевым режимом -  3;
■ не ведется контроль за продуктами питания, передаваемыми детям родите

лями -  1;
■ ненадлежащее состояние москитных сеток на окнах -  1;
■ ненадлежащее состояние постельного белья -  1;
■ отсутствие средств гигиены и дезинфекции -  2.

Вопросы безопасности. Выявлено 123 нарушения:
■ недостатки в документальном обеспечении противопожарной, антикрими- 

нальной и антитеррористической безопасности, техники безопасности (отсутствие 
соответствующих инструкций, положений, порядков, либо они не адаптированы к кон
кретному учреждению, нарушения периодичности и полноты ознакомления с ними со
трудников) -  82;

■ отсутствие контент-фильтрации, наличие программ, не соответствующих 
задачам образования и имеющих ограничения по возрасту пользователей (16+ 
и 18+) -  21;

■ отсутствие сверок с Федеральным списком экстремистских материалов -  13;
■ захламление запасных выходов и эвакуационных путей -  7.

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершен
нолетними (далее -  ИПР), организация воспитательной работы, правового вос
питания. Выявлено 51 нарушение:

■ полнота и качество ведения ИПР: качество разработки профилактических 
планов и программ, контроль за выполнением намеченных мероприятий, обеспече
ние межведомственного взаимодействия при проведении ИПР -  47;

■ организация воспитательной работы, правового воспитания -  4.
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Таблица 29. Сведения о нарушениях, выявленных при проведении 
мониторингов обеспечения прав детей

Муниципальное
образование/
профильный
департамент

Количество
учреждений

Количество 
выявленных нарушений
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Александровский район 3 3 8 8 0 0 0 0
Верхнекетский район 9 7 37 28 3 6 0 0
г.о. Стрежевой 17 13 29 9 14 5 0 1
г. Томск 22 7 45 23 10 4 0 8
Каргасокский район 3 2 11 8 3 0 0 0
Кожевниковский район 9 9 78 55 19 0 0 4
Колпашевский район 15 14 34 26 2 5 0 1
Первомайский район 14 13 89 53 26 9 0 1
Чаинский район 6 6 36 14 12 6 0 4
Шегарский район 10 9 76 55 10 9 0 2
Департамент по вопросам 
семьи и детей ТО 
(Центры помощи семье 
и детям, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей)

8 7 47 27 7 3 4 6

Департамент общего
образования ТО
(общеобразовательные
организации,
подведомственные
департаменту)

3 2 19 16 2 1 0 0

Департамент
профессионального
образования ТО
(учреждения
профессионального
образования)

7 6 8 3 2 3 0 0

Департамент по 
молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту ТО 
(СОЦ «Сибиряк»)

1 1 39 14 13 0 4 8
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Департамент 
здравоохранения ТО 
(медицинские работники 
в медицинских кабинетах 
школ, детских садов)

- 14* 17 0 0 0 17 0

Итого 127 99 573 339 123 51 25 35

*  образовательные организации, медицинские кабинеты которых переданы 
в ведение учреждений здравоохранения. Учреждения, подведомственные Департа
менту по вопросам семьи и детей Томской области и Департаменту по молодеж
ной политике, физической культуре и спорту (СОЦ «Сибиряк»), самостоятельно 
организуют медицинское сопровождение воспитанников.

По итогам проведения мониторингов обеспечения прав детей в муниципальных 
образованиях области Уполномоченный по правам ребенка в Томской области полу
чает информацию от учредителей и руководителей организаций для детей о выполне
нии рекомендаций и устранении выявленных нарушений.

2.4.2. Мониторинг оказания медицинской помощи обучающимся 
в образовательных организациях Томской области

В соответствии с пп. 5, п. 3 Постановления Законодательной Думы Томской 
области от 22.04.2021 № 2904 «Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченно
го по правам ребенка в Томской области «О соблюдении прав и законных интере
сов детей в Томской области в 2020 г. » Уполномоченным проведен мониторинг 
оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных организациях 
Томской области.

Дошкольное образование
В 201 дошкольной образовательной организации (244 -  с филиалами) (далее -  

ДОО) имеется 240 медицинских кабинетов. Из них в ведение учреждений здравоох
ранения не передано 37 кабинетов или 15 % от их общего количества. Соответствен
но, в данных ДОО нарушается ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации». Учреждениям здравоохранения пере
даны все имеющиеся медицинские кабинеты в ДОО в ЗАТО Северск (41), г. о. Стре- 
жевом (14), Асиновском районе (8), Каргасокском районе (7), Колпашевском районе 
(6), Первомайском районе (6). Наибольшее количество непереданных в ведение уч
реждений здравоохранения медицинских кабинетов, имеющихся в ДОО, отмечается 
в г. Томске (25 из 104), Томском районе (7 из 23), Александровском районе (2 из 4), 
Кожевниковском районе (2 из 4).
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Кроме того, в 14 детских садах региона (6 % от общего количества) свой ме
дицинский кабинет отсутствует, заключены договоры об оказании медицинских ус
луг. Как правило, это детские сады, расположенные в сельской местности в неболь
ших населенных пунктах. Медицинские услуги детям оказываются сотрудником ФАПа, 
в экстренных случаях вызывается бригада скорой медицинской помощи.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разный режим работы ме
дицинских специалистов. Только 45 % медработников медицинских кабинетов дет
ских садов (88 сотрудников) находятся в ДОО в течение всего времени пребывания 
здесь детей; 49 % медицинских работников (95 сотрудников) находятся в дошкольных 
учреждениях половину данного времени и 6 % (1 1 сотрудников) приходят по необхо
димости для проведения вакцинации, медицинских осмотров и т. д. Таким образом, 
55 % медицинских работников медкабинетов детских садов работают по половине 
рабочего дня и меньше, соответственно, существует риск несвоевременного оказа
ния первичной доврачебной помощи детям. Наилучшим образом реализованы права 
детей в районах, где медицинские работники находятся в дошкольных образователь
ных организациях в течение всего времени пребывания там детей: Асиновский район 
(9 из 9 медработников), Каргасокский район (7 из 7 медработников), г. о. Стрежевой 
(22 из 23 медработников). В некоторых муниципальных образованиях медицинские 
работники приходят в дошкольные учреждения по необходимости, только для выпол
нения отдельных функций (вакцинации, медосмотров и т. д.): Томский район (36 % 
медработников), Верхнекетский район (12,5 % медработников), ЗАТО Северск (9,3 % 
медработников). С учетом такого режима работы медицинские работники не могут 
надлежащим образом обеспечить выполнение функций, закрепленных Приказом Ми
нистерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обуче
ния и воспитания в образовательных организациях»: оказывать обучающимся пер
вичную медико-санитарную помощь в экстренной форме и неотложной форме, ор
ганизовывать и проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия 
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, 
проводить анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготавливать предло
жения по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприя
тий, организовывать взаимодействие с участковыми врачами-педиатрами и врачами- 
специалистами, педагогами и психологами образовательных организаций, проводить 
работу по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа 
жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья, принимать участие в оз
доровлении обучающихся в период отдыха и в оценке эффективности его проведе
ния, проводить санитарно-гигиеническую просветительскую работу и др.

В 16 муниципальных образованиях Томской области в дошкольных образова
тельных организациях отсутствуют врачи-педиатры и фельдшеры. В соответствии

75



с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н на 58 тыс. 
воспитанников ДОО в Томской области в медицинских кабинетах учреждений 
должно быть не менее 145 врачей-педиатров и фельдшеров и минимум 580 меди
цинских сестер, но норматив позволяет 1280 медицинских сестер. В то время как 
по региону в ДОО всего 49 врачей-педиатров и фельдшеров и 145 медицинских 
сестер.

Общее образование
Из 307 общеобразовательных организаций (320 с филиалами) в 153 школах нет 

своего медицинского кабинета, то есть самостоятельно решать вопрос оказания пер
вичной доврачебной помощи обучающимся вынуждено 48 % общеобразовательных 
учреждений. Максимальное число заведений без медицинских кабинетов находится 
в Томском районе (20), Первомайском районе (16), Кожевниковском районе (13), Зы
рянском районе (12). Медицинские услуги в данных школах, как правило, расположен
ных в небольших населенных пунктах, оказываются сотрудником ФАПа, в экстренных 
случаях вызывается бригада скорой медицинской помощи.

В школах региона действует 180 медицинских кабинетов, из них не передано 
в ведение учреждений здравоохранения 20, что составляет 11 % от общего количе
ства. По-прежнему в нарушение ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не переданы в ведение учреждений здра
воохранения медицинские кабинеты организаций, подведомственных Департаменту 
общего образования Томской области (7), школ Томского района (5), г. Томска (4), 
Зырянского района (2), Бакчарского района (1), ЗАТО Северск (1).

В системе школьной медицины 53 % медицинских работников (122 чел.) нахо
дятся в школе в течение всего времени пребывания детей, 17 % медицинских ра
ботников (39 чел.) -  половину данного времени и 30 % (58 чел.) приходят по необхо
димости для проведения вакцинации, медицинских осмотров и т. д. Таким образом, 
47 % медицинских работников в школах находятся половину рабочего дня детского 
учреждения и меньше, а значит, дети полноценно не обеспечены медицинской по
мощью в течение всего учебного дня. Наилучшим образом реализованы права детей 
в районах, где закрепленные за медицинскими кабинетами медработники находятся 
в общеобразовательных организациях в течение всего времени пребывания там де
тей: Колпашевский район (11 из 11 медработников), Кривошеинский и Молчановский 
районы (по 3 из 3 медработников). В некоторых муниципальных образованиях ме
дицинские работники приходят в школы по необходимости, только для осуществле
ния отдельных функций (вакцинации, медосмотров и т. д.): Шегарский район (85 % 
медработников), Тегульдетский район (67 % медработников), Зырянский район (64 % 
медработников), Томский район (63 % медработников). С учетом такого режима ра
боты медицинские работники не могут надлежащим образом обеспечить выполнение
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функций, закрепленных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 
№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолет
ним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»: 
оказывать обучающимся первичную медико-санитарную помощь в экстренной форме 
и неотложной форме, организовывать и проводить противоэпидемические и профи
лактические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и па
разитарных заболеваний, проводить анализ состояния здоровья несовершеннолет
них, подготавливать предложения по приоритетам при разработке профилактических, 
коррекционных мероприятий, организовывать взаимодействие с участковыми врача- 
ми-педиатрами и врачами-специалистами, педагогами и психологами образователь
ных организаций, проводить работу по формированию у обучающихся устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здо
ровья, принимать участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке 
эффективности его проведения, проводить санитарно-гигиеническую просветитель
скую работу и др.

В школах 8 муниципальных образований Томской области вообще нет врачей- 
педиатров и фельдшеров. На 128 тыс. школьников приходится 120 врачей-педиатров 
и фельдшеров и 151 медсестра, хотя в соответствии с Приказом Министерства здра
воохранения РФ от 05.11.2013 № 822н на данное количество обучающихся в обще
образовательных организациях должно быть 128 врачей и фельдшеров и минимум 
258 медсестер, но норматив позволяет 1280 медсестер.

Стоматологические кабинеты есть только в 6 общеобразовательных организа
циях региона: 4 -  в г. Томске и 2 -  в г. Колпашево.

В ходе мониторинга проблемы системы оказания медицинской помощи обучаю
щимся в образовательных организациях Томской области подтверждаются ответами, 
полученными от профильных региональных департаментов и администраций муници
пальных образований Томской области.

По информации Департамента общего образования Томской области, меди
цинское сопровождение в медицинских кабинетах, переданных в систему здравоох
ранения, осуществляется на основании Порядка оказания медицинской помощи несо
вершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, утвержденного Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822 н. 
В указанном Порядке предусмотрены штатные нормативы медицинских работников 
в образовательных учреждениях, которые не позволяют медицинскому работнику осу
ществлять свою деятельность в режиме полного дня, пока идет образовательный про
цесс. Медработник находится в школе ограниченное время (в пределах своего режима 
дня медицинский работник может осуществлять деятельность в нескольких образо
вательных организациях в зависимости от их наполняемости), что приводит к риску 
несвоевременного оказания первичной доврачебной помощи несовершеннолетнему.
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Передача медкабинетов образовательных учреждений в систему здравоохранения 
имеет следующие последствия:

1. Отсутствует круглосуточное пребывание медицинского работника в учреждении, 
хотя в этом есть необходимость (в учереждениях с круглосуточным пребыванием детей).

2. Отсутствуют дополнительные медицинские ставки в общеобразовательных 
организациях, где обучаются дети-инвалиды и дети с ОВЗ, хотя здесь необходимы 
такие работники, как инструктор ЛФК, врач-педиатр, врач-офтальмолог, медицинская 
сестра по массажу и пр.

3. Нет возможности проводить предупреждение простудных заболеваний, ле
чение ребенка в школе-интернате оказывается невозможным, детей вынуждены от
правлять домой.

4. Педагогический персонал, даже пройдя курсы доврачебной помощи, 
но не имея медицинского образования, не может использовать препараты аптеч
ки первой медицинской помощи (например, в случае аллергического шока). Из-за 
отсутствия медицинского работника в образовательной организации на постоян
ной основе даже при незначительных травмах вызывается скорая медицинская 
помощь.

5. Функции диетсестры теперь не всегда выполняются достаточно квали
фицированными специалистами, так как в должностные обязанности медра
ботника медицинской организации такой функционал не входит. Медицинский 
работник в штате образовательного учреждения составлял меню, в том числе 
для диетпитания, проверял кухню, закладку продуктов и т. п. Теперь образова
тельные организации сами пытаются решить сложившуюся проблему, например, 
функции диетсестры выполняют работники образовательных организаций, без 
профобразования, введены ставки «калькуляторов», образовательная организа
ция изыскивает средства на финансирование медицинским работникам допол
нительного объема работы. Возникает дополнительная потребность в обучении 
шеф-поваров, заведующих производством по диетологии, на которых возложены 
функции диетсестры.

6. До передачи медицинского кабинета он был дооснащен всем необходимым 
оборудованием, которое сейчас не используется. А по истечении времени образо
вательная организация будет вынуждена закупить и обновить это оборудование. 
К тому же при поломке оборудования, которым пользуется сотрудник другой органи
зации, школа будет вынуждена сама приобрести новое.

7. Сложности из-за отсутствия медицинского работника на постоянной основе 
возникают и при приеме детей в образовательные организации. Отстранить ребенка 
с признаками ОРВИ может только медицинский работник. При приеме ребенка в об
разовательное учреждение медицинские документы должны быть отсмотрены меди
цинским работником.
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Также возникла дополнительная потребность в финансировании для укомплек
тования оборудованием медицинских кабинетов, с целью передачи в ведение здра
воохранения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 05.11.2013 № 822н (стандарт оснащенности медицинского блока от
деления организации медицинской помощи несовершеннолетним в образователь
ных организациях), так как образовательная организация в соответствии со статьей 
41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помеще
ние, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской де
ятельности.

Департамент общего образования Томской области видит решение этих слож
ностей в закреплении медицинского работника полностью только за образователь
ной организацией на полный рабочий день, независимо от количества детей, а также 
в расширении функционала медицинских работников. Администрации муниципаль
ных образований Томской области поддерживают данное предложение.

Районные администрации просят рассмотреть возможность на уровне Депар
тамента здравоохранения Томской области обеспечения присутствия медицинского 
персонала в школе в случае организации лагеря с дневным пребыванием. Предложе
ние вызвано нахождением медицинского персонала на базе образовательной органи
зации только в период обучения детей, во время летней оздоровительной кампании, 
в период работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразователь
ных организаций, медицинский персонал в школе отсутствует.

Администрация Парабельского района указывает на необходимость дополни
тельного финансирования в части создания новых медицинских кабинетов в школах 
и детских садах в связи с тем, что не во всех образовательных организациях имеются 
медицинские кабинеты по плану застройки, соответственно, нет возможности их орга
низовать в школах, необходимо пристроить отдельное помещение.

Администрация Бакчарского района указывает на длящуюся проблему по обе
спечению оказания медицинской помощи в Крыловской школе-интернате. ОГБУЗ 
«Бакчарская РБ» не принимает медицинский кабинет в связи с тем, что не может най
ти медработника. Учитывая, что обучающиеся круглосуточно находятся в школе, при
сутствие медработника здесь необходимо.

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области в ходе мониторингов 
реализации прав ребенка в муниципальных образованиях региона выявлена пробле
ма обеспечения медицинских кабинетов лекарственными средствами. Во многих ме
дицинских кабинетах школ и детских садов Томской области, переданных в ведение 
учреждений здравоохранения, посиндромные укладки медикаментов и перевязочных 
материалов для оказания неотложной медицинской помощи отсутствуют, либо набор 
препаратов в них крайне мал, либо в них находятся только перевязочные и обезза
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раживающие средства. Медицинские работники пояснили, что в укладках те лекар
ственные средства, которые им выдают в поликлиниках. В ходе обсуждения со спе
циалистами Департамента здравоохранения Томской области получены пояснения, 
что в связи с тем, что перечень лекарственных средств для медицинского кабинета 
образовательного учреждения в настоящее время не утвержден в федеральной нор
мативной базе, учреждения здравоохранения самостоятельно определяют список ме
дикаментов для этих целей.

Сложившаяся ситуация негативно отражается на реализации права ребенка 
на медицинскую помощь в процессе обучения. Уполномоченным по правам ребенка 
в Томской области по данной проблеме направлен запрос в Минздрав России, получен 
ответ, согласно которому в рамках реализации п. 2 Плана мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года, Минздравом России осущест
вляется разработка нового порядка организации оказания медицинской помощи несо
вершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях (взамен приказу Минздрава России от 05.11.2013 № 822н). Указанным 
порядком будет предусмотрено в том числе и формирование перечня лекарственных 
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, необходимых для 
оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в экстренной 
и неотложной форме для кабинета медицинского блока отделения организации меди
цинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

По информации Департамента здравоохранения Томской области, на сегод
няшний день возможность трудоустройства выпускников, закончивших обучение 
по программе специалитета «Педиатрия», ограничена должностью «врач-педиатр 
участковый». Это исключает возможность привлечения молодых специалистов 
на иные педиатрические должности, в частности, на должность врача медицинского 
кабинета образовательной организации, что в свою очередь формирует дефицит 
кадров.

С целью дальнейшего совершенствования системы оказания медицинской 
помощи обучающимся в образовательных организациях Департамент здравоохра
нения Томской области предлагает внести изменения в приказ Минздрава России 
от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицин
ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» в части возможности расшире
ния количества занимаемых должностей по специальности «Педиатрия» (например, 
врач-педиатр для кабинетов (отделений) профилактики, кабинетов неотложной ме
дицинской помощи, оказания медицинской помощи обучающимся в образовательных 
организациях).

Средняя заработная плата медицинских работников в медкабинетах обра
зовательных организаций, переданных в ведение учреждений здравоохранения
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Томской области, составила: у врачей-педиатров -  52 154,82 руб.; у фельдшеров -  
31 640,74 руб., в том числе в северных районах -  32 770,80 руб.; у медицинских се
стер -  30 206,20 руб., в том числе в северных районах -  30 574,82 руб.

1 октября 2021 года Уполномоченный по правам ребенка Томской области при
нял участие в расширенном заседании профильной комиссии по педиатрии и про
филактической медицине -  совещании главных специалистов педиатров и детских 
специалистов по профилактической медицине федеральных округов Российской 
Федерации. Совещание прошло в рамках Всероссийской научно-практической кон
ференции с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» 
в СибГМУ.

В резолюцию названной конференции, которая была направлена в Государ
ственную Думу РФ, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Союз 
педиатров России, вошли следующие предложения Уполномоченного по улучшению 
качества медицинского сопровождения в образовательных организациях:

■ внести изменения в федеральное законодательство (Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации» и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») в части закрепления обязанностей по здоровьесбережению детей и раз
витию школьной медицины;

■ внести изменения в Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н по режи
му работы медицинского блока в образовательной организации;

■ изменить рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников 
в сторону увеличения;

■ обеспечить включенность медицинского персонала в проведение проти- 
во-эпидемических мероприятий, организацию питания школьников и в иные меропри
ятия по охране здоровья детей в образовательной организации;

■ ввести должность «медицинская сестра диетическая».
Минздраву РФ было предложено разработать следующие нормативные доку

менты :
■ методические рекомендации о создании типовых меню для обучающихся 

различных групп здоровья, с отдельными заболеваниями и особыми пищевыми по
требностями для использования в регионах;

■ совместный приказ Минздрава России и Минпросвещения России об ут
верждении «Порядка организации мероприятий по охране здоровья и оказания 
медпомощи обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках об
разовательного процесса» (взамен ведомственных методических рекомендаций 
по организации деятельности медработников в общеобразовательных организа
циях).
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Таким образом, в ходе данного мониторинга системы оказания медицинской по
мощи в образовательных организациях Томской области установлено, что отсутствие 
медицинских кабинетов в 167 (30,3 %) образовательных организациях (14 -  в детских 
садах, 153 -  в школах) и отсутствие медицинских работников в течение всего времени 
пребывания детей в образовательных организациях, кадровый дефицит медицинских 
работников приводят к серьезным рискам неоказания или несвоевременного оказания 
первичной доврачебной помощи школьникам и воспитанникам детских садов, в том 
числе детям с ОВЗ, а также серьезному снижению работы с детьми по здоровьесбе- 
режению и профилактике различных заболеваний.

Результаты данного мониторинга были направлены Уполномоченным в адрес 
Губернатора Томской области С. А. Жвачкина и Председателя Законодательной Думы 
Томской области О. В. Козловской.

По итогам проведения мониторинга оказания медицинской помощи обу
чающимся в образовательных организациях Томской области Уполномоченный 
по правам ребенка в Томской области рекомендует Департаменту здравоохра
нения Томской области и Департаменту общего образования Томской области:

1.1. Разработать «дорожную карту» по снижению дефицита медицин
ских кадров в образовательных организациях.

1.2. Продолжить обучение оказанию доврачебной помощи педагогиче
скими работниками образовательных организаций, в которых отсутству
ют медицинские кабинеты, либо в которых медицинский работник находит
ся неполный рабочий день.

1.3. Проанализировать причины непередачи медицинских кабинетов об
разовательных организаций в систему здравоохранения, осуществить пере
дачу.

1.4. В связи с большим количеством образовательных учреждений, где 
нет медицинских кабинетов (30 %), изучить технические и другие условия 
и при наличии возможности оборудовать медицинские кабинеты.

1.5. Направить предложения в Министерство здравоохранения Россий
ской Федерации по необходимой корректировке нормативных правовых ак
тов, регулирующих систему оказания медицинской помощи обучающимся, 
для их включения в новый порядок организации оказания медицинской помо
щи несовершеннолетним (взамен ранее изданного Приказа Минздрава России 
от 05.11.2013 № 822н), а также внесению изменений в Приказ Минздрава Рос
сии от 08.10.2015 № 707н.

1.6. Изучить возможность и помочь муниципальным образованиям в обе
спечении медицинским персоналом в школах в период организации летнего от
дыха детей в лагерях с дневным пребыванием (на пришкольных площадках).
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2.4.3. Мониторинг эффективности деятельности 
школьных служб примирения (медиации)

Во исполнение рекомендаций Законодательной Думы Томской области, из
ложенных в пп. 4 п. 3 Постановления Законодательной Думы Томской области 
от 22.04.2021 № 2904 «Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области «О соблюдении прав и законных интересов детей в Том
ской области в 2020 году» Уполномоченным по правам ребенка в Томской области 
и Департаментом общего образования Томской области проведен анализ эффектив
ности деятельности служб разрешения конфликтов между участниками образова
тельного процесса.

Службы медиации (примирения) в Томской области созданы в соответствии 
с Концепцией развития сети служб медиации в целях реализации восстановительно
го правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасное 
деяние, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации, до 2020 года и планом комплексных мероприятий по реали
зации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановитель
ного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасное 
деяние, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации, до 2025 года.

На региональном уровне разработаны и реализуются курсы повышения квали
фикации и семинарские занятия для педагогических работников по медиативным тех
нологиям.

В 2021 году на территории области школьные службы примирения созданы 
в 269 образовательных организациях из 307 (88 %). Участие в работе служб медиации 
принимают 854 взрослых медиатора (715 сотрудников общеобразовательных органи
заций и 147 родителей) и 676 учащихся старших классов.

В 2020/21 учебном году службами медиации и примирения было рассмотрено 
673 случая, из них 630 (94 %) было урегулировано.

Кроме того, школьными службами медиации (примирения) в 2020/21 учебном 
году проведено 1624 информационно-просветительских мероприятия медиативной 
направленности (978 -  с обучающимися, 287 -  с педагогическим составом и 359 -  
с родителями).

В период с 15 сентября по 01 ноября 2021 года Уполномоченным по правам 
ребенка в Томской области был проведен мониторинг эффективности деятельности 
школьных служб примирения. Учащимся 6-х и 8-х классов всех общеобразователь
ных организаций Томской области, в которых созданы школьные службы примире
ния, было предложено пройти анкетирование. Анкета была разработана сотрудни
ками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Томской области совместно
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с доцентом кафедры социальной работы философского факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета, руководителем АНО 
Ресурсный Центр «Согласие» Ю. А. Пучкиной.

При наличии в школе (гимназии, лицее) нескольких 6-х и 8-х классов образова
тельное учреждение самостоятельно определяло, в каком из них будет проводиться 
анкетирование. Роль образовательных организаций заключалась только в распростра
нении информации о проведении мониторинга, анкеты учащимся необходимо было за
полнить самостоятельно (онлайн) в Соод!е форме в свободное от учебы время.

Всего в проведении мониторинга приняли участие 6750 учащихся (81,5 % всех 
возможных респондентов) из 221 общеобразовательной организации. Наиболее ак
тивными были учащиеся общеобразовательных учреждений г. Томска, Кривошеин- 
ского района и подведомственных Департаменту общего образования Томской об
ласти.

Большинство опрошенных детей (83,7 %, 5626 человек) отметили наличие кон
фликтных ситуаций в своих общеобразовательных учреждениях. В школах г. Кедро
вого на наличие конфликтов указали 100 % опрошенных, в школах Парабельского 
района -  91,2 %, Молчановского -  89,7 %, Бакчарского -  89,2 %. Меньше всех на на
личие конфликтных ситуаций указали дети из Чаинского и Тегульдетского районов 
(71,8 % и 74,3 % опрошенных).

О конфликтах между педагогами и учениками в школах (гимназиях, лицеях) со
общают 3612 учащихся (56,1 % опрошенных), меньше детско-учительских конфлик
тов в Зырянском и Тегульдетском районах (35,5 % и 41,4 %).

24,7 % учащихся (2097 человек) считают свое пребывание в школе небезопас
ным. Самый большой процент опрошенных школьников в этой категории учатся в шко
лах ЗАТО Северск и Бакчарского района (по 37 %). 507 учащихся отметили наличие 
в их общеобразовательных учреждениях случаев травли со стороны одноклассни
ков, 497 детей сообщили о многочисленных конфликтах между учениками и безраз
личии учителей при этом, 229 -  о вымогательствах денег и порче личных вещей, 
194 -  об унижении и оскорблении со стороны учителей, 133 -  о физическом и психо
логическом насилии со стороны старшеклассников, а 537 учеников беспокоит то, что 
на территорию школы приходят посторонние люди.

Наиболее благоприятную ситуацию по вопросам безопасности отмечают опро
шенные в школах Александровского (14,8 %), Первомайского (15,2 %) районов, г. Ке
дрового (5,6 %).

С деятельностью школьных служб примирения хорошо знакомы 37,8 % опрошен
ных школьников. Наиболее осведомленными оказались ученики Чаинского (50,6 %), 
Зырянского (50 %), Кожевниковского (48 %) районов области и ЗАТО Северск (46 %). 
В школах Александровского, Бакчарского и Томского районов о деятельности таких 
служб хорошо известно менее 20 % опрошенных.
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28,2 % учащихся ничего не знают о наличии служб примирения в их школах, 
а 34 % что-то слышали про них. 748 респондентов (11 % опрошенных) сообщили о том, 
что обращались за помощью в школьные службы примирения, 60 из них считают, что 
оказанная им помощь была неэффективной и конфликт не удалось разрешить.

На вопрос анкеты: «Обращались ли Вы в школьную службу примирения?» вы
брали вариант ответа: «Обращался, и мне помогли разрешить мой конфликт» около 
10 % опрошенных. Наибольший процент этого варианта ответа наблюдается у уча
щихся Зырянского (17,8 %) и Молчановского районов (17,2 %). В школах Томского 
и Тегульдетского районов успешно разрешили конфликты только 4,5 % респондентов.

Никогда не обращались в службу примирения 80 % опрошенных (5462 подрост
ка), а 3,3 % (119 человек) хотели бы обратиться, но не знают куда.

Таким образом, проведенный Уполномоченным по правам ребенка мониторинг 
позволяет сделать выводы о том, что сегодня школьные службы примирения еще 
не стали эффективным инструментом разрешения школьных конфликтов. В службы 
медиации в 2020/21 учебном году обратились 673 учащихся из 124 тыс. школьников 
(в среднем на одну школу в год приходится по 2,5 обращения), в то же время высокий 
уровень конфликтности в школах (83,7 % -  по данным опроса) предполагает гораздо 
более высокий уровень востребованности данных служб.

Зачастую дети не знают о существовании служб примирения в их школах или 
что-то слышали о них. Об этом говорят 62,2 % опрошенных. При проведении Уполно
моченным по правам ребенка в Томской области выездных мониторингов обеспече
ния прав детей в общеобразовательных организациях муниципальных образований 
Томской области неоднократно выявлялись подобные ситуации.

В 2021 году в ежегодном Слете юных медиаторов и региональном конкурсе 
на лучшую школьную службу примирения приняли участие только 12 школ области 
(ежегодно 1 1 -1 5), в то время как, по отчетам органов управления образованием, 
службы примирения работают в 269 общеобразовательных организациях.

О недостаточной эффективности деятельности школьных служб примирения 
говорит и тот факт, что среди 6750 опрошенных школьников (5,54 % от числа всех уча
щихся общеобразовательных организаций Томской области) 119 детей в настоящее 
время желали бы обратиться за помощью в школьную службу примирения, но не зна
ют, как это сделать. То есть учащихся, которые не знают, куда обратиться за помо
щью, значительно больше.

Результаты мониторинга направлены заместителю Губернатора Томской обла
сти по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Л. М. Огоро- 
довой, главам муниципальных образований Томской области для выработки дальней
ших шагов по повышению эффективности деятельности школьных служб примирения 
в общеобразовательных организациях Томской области, а также повышению уровня 
безопасности детей в школах. В 2022 году мониторинг будет проведен повторно.
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По итогам проведения мониторинга эффективности деятельности 
школьных служб примирения (медиации) Уполномоченный по правам ребенка 
в Томской области рекомендует главам органов местного самоуправления 
и Департаменту общего образования Томской области:

■ принять меры по повышению эффективности работы школьных 
служб примирения и повышению информированности учащихся о деятель
ности данных служб.

2.4.4. Мониторинг организации горячего питания 
в общеобразовательных организациях Томской области

В соответствии с поручением Губернатора Томской области Уполномоченным 
проведен мониторинг организации горячего питания школьников Томской области.

В 2021/22 учебном году в Томской области функционирует 307 общеобразова
тельных организаций. По данным муниципальных органов управления образования, 
в 171 (56,9 %) -  питание для обучающихся организовано собственными службами, 
в 131 (или 43,1 %) -  по аутсорсингу, 2 общеобразовательные организации находятся 
на территории УФСИН, 3 школы осуществляют вечернюю форму обучения.

В рамках реализации п. 5 Перечня поручений Президента Российской Федера
ции по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской Фе
дерации от 15.01.2020 (№ Пр-113 от 24.01.2020) все ученики начальных классов госу
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 
обеспечены бесплатным горячим питанием. Все общеобразовательные организации, 
осуществляющие обучение по программам начального общего образования, отвеча
ют требованиям предоставления субсидии из федерального бюджета на организа
цию бесплатного горячего питания.

В 2020/21 учебном году бесплатным горячим питанием обеспечены 53 085 
(100 %) обучающихся 1-4-х классов (на 1,6 % больше, чем в 2019 году); также обеспе
чены горячим питанием 66 027 (95,4 %) обучающихся 5-11-х классов (на 0,3 % боль
ше, чем в 2019 году).

Ряд категорий учащихся имеют право на получение бесплатного горячего пита
ния:

а) по данным муниципальных органов управления образованием, по реги
ональным (муниципальным) льготам во втором полугодии 2020 года получали пи
тание 25 959 обучающихся 5-11-х классов льготных категорий, в первом полугодии 
2021 года -  11963;

б) в 2020/21 учебном году за счет средств федеральной субсидии осуществля
лась организация горячего питания для 53 085 обучающихся начальных классов муни
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ципальных и государственных общеобразовательных организаций. Также во втором 
полугодии 2020 года питанием были обеспечены 10 416 обучающихся 1-11-х классов 
с ограниченными возможностями здоровья (предоставление ежедневного бесплатно
го двухразового или пятиразового питания), в первом полугодии 2021 года -  11 746.

Таким образом, за счет средств федерального, регионального и муниципальных 
бюджетов в Томской области льготным горячим питанием обеспечено 76 794 школь
ника, что составляет 62,8 % от общего числа обучающихся в школах Томской области.

По данным муниципальных органов управления образованием Томской об
ласти, по состоянию на май 2021 года 195 обучающихся 1-11-х классов общеобра
зовательных организаций Томской области нуждались в лечебном питании. Из них 
35 обучающихся (17,9 % от общего количества детей с пищевыми особенностями) 
получали питание по специализированному меню в соответствии с заболеванием; 
160 -  по основному меню или по основному меню с заменой продуктов в соответствии 
с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 2.4.0162-19 «Особенности 
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболевания
ми, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздорови
тельных организациях)». Диетпитание для детей с пищевыми особенностями предо
ставлялось в 43 школах Томской области.

В течение 2020/21 учебного года администрациями общеобразовательных ор
ганизаций, ответственными за питание и классными руководителями проводилась 
разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
о возможности получать специализированное питание в школе и условиях его орга
низации.

На учащихся, нуждающихся в лечебном питании, необходимо обратить особое 
внимание. Ситуация в сфере организации специализированного питания для детей, 
имеющих пищевые особенности, во всех регионах СФО остается очень непростой 
и требует улучшения. Причинами являются нехватка кадров, отсутствие в штате школ 
диетсестер, отсутствие необходимого количества помещений, оборудования. Так, от
сутствие диетсестер в учреждениях было отмечено руководителями школ и детских 
садов на совещании по проблемам оказания медицинской помощи в образовательных 
организациях г. Томска с участием депутата Государственной Думы ФС РФ Т. В. Соло
матиной (декабрь 2021 г.) в качестве одной из базовых угроз для безопасного пребы
вания детей с пищевыми особенностями в образовательных учреждениях. В школах 
и детских садах нет специалистов, обладающих профессиональными компетенциями 
составлять меню, соответствующее нормам лечебного питания, и ежедневно контро
лировать правильность его исполнения.

Представляется интересной практика Новосибирской области. Так, Министер
ством образования Новосибирской области составлен реестр школ, в которых обуча
ются дети с заболеваниями, требующими индивидуального подхода в питании. По со
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стоянию на 01.07.2021 г. данный реестр содержит 225 школ и позволяет осуществлять 
контроль за организацией питания детей в них. Здесь созданы необходимые условия, 
с помощью программного комплекса разработано 209 меню для детей с пищевыми 
особенностями, в том числе для обучающихся с сахарным диабетом -  169 меню, с це- 
лиакией -  12, с муковисцидозом -  5, с фенилкетонурией -  15, с пищевой аллергией -  8.

По информации Департамента общего образования Томской области, в июле 
2021 года в Томской области проведена оценка состояния кадрового обеспечения 
системы организации питания в общеобразовательных организациях.

В 2021/22 учебном году в общеобразовательных учреждениях, обеспечиваю
щих питание обучающихся 1-4-х классов, штатная численность поваров составляет 
685,3 ставки; фактическая численность поваров по состоянию на 01.08.2021 г. состав
ляет 644 человека. Из них 616 человек имеют квалификацию, 28 -  имеют смежную 
квалификацию (например, пекарь) либо совмещают работу с обучением по профи
лю в профессиональной образовательной организации. В период с 01.01.2020 г. 
по 01.08.2021 г. 147 поваров прошли курсы повышения квалификации. До конца 
2021 года их планируют пройти еще 137 поваров. Бесплатное горячее питание для 
обучающихся 1 -4-х классов в общеобразовательных организациях, кроме поваров, 
обеспечивают 358 кухонных рабочих и 159 человек вспомогательного персонала (кон
дитеры, кладовщики, мойщики).

В целях обеспечения непрерывности организации школьного питания определе
ны «школы риска» (всего 141 общеобразовательная организация), в которых питание 
организуется одним-двумя поварами. Проработаны механизмы обеспечения непрерыв
ности предоставления школьного питания в таких школах, в том числе через привлече
ние студентов выпускных курсов организаций среднего профессионального образова
ния, имеющих допуск и медицинские книжки, для работы в столовых малокомплектных 
и малочисленных школ в случае отсутствия основных поваров по причине болезни.

Регионами СФО также принимаются меры для преодоления кадрового дефици
та сотрудников пищеблоков. В Республике Хакасия с ноября 2020 года организована 
работа по повышению квалификации работников пищеблоков школьных столовых. 
В Новосибирской области организовано профессиональное обучение и дополнитель
ное профессиональное образование работников пищеблоков школ в возрасте 50 лет 
и старше по компетенции «Поварское дело».

В нашем регионе со стороны различных структур уделяется большое внимание 
контролю за организацией питания школьников.

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723, изданного во исполне
ние поручения Президента Российской Федерации № Пр-1665, а также в соответствии 
с планом проверок на 2021 год Управления Роспотребнадзора по Томской области, 
специалистами Управления и территориальных отделов в течение 2021 года прове
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дены контрольно-надзорные мероприятия в 261 общеобразовательной организации, 
в том числе проверено 25 организаторов питания, во время проверок которых оцени
валось состояние горячего питания обучающихся.

В ходе 215 проверок (82,4 %) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологи
ческого законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, 
от 1 до 20 нарушений на объекте контроля. Значительную долю нарушений составили 
нарушения режимных вопросов работы пищеблоков, а также нарушения, обусловлен
ные недостаточной материально-технической базой школьных столовых.

Наиболее типичными нарушениями в организации питания обучающихся, 
по данным Управления Роспотребнадзора по Томской области, явились следую
щие:

■ организаторами питания не проводится производственный контроль, вклю
чая лабораторные исследования блюд, приготовленных на пищеблоках общеобразо
вательных организаций;

■ нерегулярное или формальное заполнение документов по контролю за орга
низацией питания детей;

■ прием продуктов осуществляют без документов, подтверждающих происхож
дение, качество и безопасность, без маркировочных ярлыков, с недостаточной ин
формацией на этикетке;

■ требуется проведение капитального ремонта, реконструкции ряду пищебло
ков школ в Колпашевском, Каргасокском, Парабельском районах, г. Томске;

■ несвоевременно проводятся косметические ремонты в помещениях школь
ных столовых;

■ ряд пищеблоков не имеет необходимого набора помещений для работы на сы
рье, не соблюдается поточность технологических процессов (допускаются встречные 
потоки сырья и готовой продукции), что может стать причиной микробного загрязне
ния готовой пищи;

■ недостаточное количество технологического, моечного, холодильного обору
дования в пищеблоках, несвоевременно осуществляется ремонт и замена неисправ
ного оборудования, вентиляции;

■ не соблюдаются температурные режимы реализации готовых блюд, отсут
ствует контроль за температурой блюд при раздаче и на столах у детей;

■ умывальники перед обеденным залом, пищеблок, буфет-раздаточная не вез
де обеспечены горячим водоснабжением;

■ в обеденном зале (помещении для приема пищи) столовая мебель имеет де
фекты или покрытие, не позволяющее проводить влажную обработку и дезинфекцию;

■ неудовлетворительное санитарное состояние помещений пищеблока, по
суды и инвентаря, о чем свидетельствуют результаты лабораторных исследований 
смывов с предметов и оборудования, столовой посуды;

89



■ неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовых 
блюд по микробиологическим показателям (3,1 %);

■ не соблюдаются рецептуры блюд, приготавливаемых в школьных столовых, 
о чем свидетельствуют неудовлетворительные результаты лабораторных исследова
ний калорийности (7,7 %).

За выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
и законодательства о техническом регулировании возбуждено 246 дел об админи
стративных правонарушениях на общую сумму штрафов 773 тыс. руб. По результа
там проверок в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направ
лены предписания, выполнение которых находится на контроле Управления.

На 01.09.2021 г. устранены нарушения требований санитарных правил в 206 
(93,8 %) общеобразовательных организациях от общего числа проверенных школ.

За невыполнение в установленные сроки предписаний об устранении нару
шений санитарного законодательства на юридических лиц составлено 9 протоко
лов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ (невыполне
ние предписаний в установленный срок), которые направлены на рассмотрение 
в суды.

В соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей на 2021 год, а также вне плана (по контролю за исполнением предпи
саний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства) 
специалистами Управления Роспотребнадзора по Томской области и территориаль
ных отделов на 15.12.2021 г. проведены контрольно-надзорные мероприятия в 65 до
школьных организациях.

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодатель
ства в сфере технического регулирования выявлены при проверках организации пи
тания детей в 43 детских садах (66,2 %). Всего установлено 174 нарушения в данном 
разделе работы, от 1 до 22 -  на объекте контроля. Значительную долю составили 
нарушения режимных вопросов работы пищеблоков, а также нарушения, обусловлен
ные недостаточной материально-технической базой дошкольных организаций.

Наиболее типичными нарушениями в организации питания воспитанников яви
лись следующие:

■ организаторами питания не проводится производственный контроль, вклю
чая лабораторные исследования блюд, приготовленных на пищеблоках дошкольных 
организаций;

■ прием продуктов осуществляется без документов, подтверждающих проис
хождение, качество и безопасность, без маркировочных ярлыков, с недостаточной 
информацией на этикетке;

■ не соблюдаются температурные условия хранения пищевых продуктов, ука
занные изготовителем, в складских помещениях;
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■ отсутствуют бактерицидные установки для обеззараживания воздуха в хо
лодном цехе, а при отсутствии холодного цеха -  на участках (в зонах) приготовления 
холодных блюд, в мясо-рыбном, овощном цехах, в помещении для обработки яиц;

■ несвоевременно проводятся капитальный и косметический ремонты помеще
ний пищеблоков ряда детских садов в Кривошеинском, Томском районах, г. Томске, 
о чем свидетельствуют неисправные полы, стены и потолки;

■ отсутствует необходимый набор помещений для работы на сырье, не соблю
даются поточности технологических процессов (допускаются встречные потоки сы
рья и готовой продукции), что может стать причиной микробного загрязнения готовой 
пищи;

■ недостаточное количество технологического, моечного оборудования на пи
щеблоках (отсутствуют моечные ванны для сырых продуктов и, как следствие, мытье 
мяса, рыбы осуществляется в ванне для мытья посуды);

■ наличие неисправного разделочного инвентаря (деревянные доски с трещи
нами, механическими повреждениями);

■ суточные пробы от всех блюд, выдаваемых детям, оставляют в недостаточ
ном объеме (менее 100 г.);

■ недостаточные массы порций готовых блюд для детей;
■ отсутствуют графики смены кипяченой воды, используемой для организации 

питьевого режима в группах;
■ несоблюдение технологии приготовления блюд, о чем свидетельствуют неу

довлетворительные результаты лабораторных исследований готовых блюд по микро
биологическим показателям (1,4 %);

■ отсутствует контроль за закладкой продуктов при приготовлении блюд, про
исходит отступление от утвержденной рецептуры блюда, о чем свидетельствуют неу
довлетворительные результаты лабораторных исследований калорийности (10,7 %).

За выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
и законодательства о техническом регулировании возбуждено 45 дел об администра
тивных правонарушениях, в том числе составлено 2 протокола на юридических лиц, 
37 -  на должностных лиц и 6 протоколов -  на работников дошкольных образователь
ных организаций. Вынесено 45 постановлений о наложении административного штра
фа на общую сумму 186 тыс. руб. По результатам проверок в адрес юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей направлены предписания, выполнение кото
рых находится на контроле Управления.

Все предписания дошкольными организациями, как правило, исполняются 
в установленные сроки. Всего в 2021 году за нарушение сроков составлен 1 протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ на юридическое лицо 
и направлен на рассмотрение в суд.
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Уполномоченным по правам ребенка в Томской области и сотрудниками ап
парата Уполномоченного в 2021 году в рамках мониторинга реализации прав детей 
региона изучен вопрос организации питания в 1 00 образовательных организациях 
12 муниципальных образований Томской области (муниципальные образователь
ные учреждения, учреждения, подведомственные Департаментам общего и профес
сионального образования Томской области). В ходе мониторингов было выявлено 
284 нарушения.

По итогам мониторингов в адрес учредителей образовательных организаций 
Уполномоченным по правам ребенка в Томской области направлены заключения, ор
ганами местного самоуправления, профильными Департаментами Томской области 
принимаются меры для устранения выявленных нарушений.

Для организации системного взаимодействия с родителями по качеству горяче
го питания Департаментом общего образования Томской области была разработана 
электронная форма мониторинга по оценке обеспечения качественным горячим пита
нием школ Томской области. Цель данного мониторинга -  совместно с родительской 
общественностью обеспечить качество и безопасность детского питания в общеоб
разовательных организациях.

В мае 2021 года в Томском районе был запущен пилотный проект по апробации 
форм мониторинга, назначен ответственный сотрудник управления образованием, 
координирующий реализацию проекта в школах и осуществляющий взаимодействие 
с Департаментом общего образования Томской области. В рамках мониторинга ро
дительским контролем осуществлена 61 проверка организации питания обучающих
ся 1-4-х классов. В рамках родительского контроля проведен опрос об удовлетво
ренности предоставляемым питанием обучающихся 1-4-х классов: всего опрошено 
3059 детей, из них удовлетворены школьным питанием -  2876 (94,1 %), не удовлет
ворены -  183 (5,9 %). Для родителей была предусмотрена возможность оставить от
зывы в свободном поле анкеты. С 1 сентября 2021 года введен мониторинг во всех 
муниципалитетах и подведомственных организациях.

В целях организационного взаимодействия на уровне муниципального образо
вания в марте-апреле 2021 года созданы муниципальные рабочие группы (Советы) 
по контролю за организацией и качеством питания в образовательных учреждениях 
в составе Главы местной администрации; заместителя Главы местной администра
ции, курирующего вопросы социальной сферы; представителей Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 
области; представителей здравоохранения, руководителей муниципальных органов 
управления образованием, представителей родительской общественности и др. Про
водятся совещания муниципальных рабочих групп (Советов), в том числе выездные, 
по вопросам контроля организации и качества питания в образовательных организа
циях.
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Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека проведены совещания для руководите
лей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра
зования по итогам проверок Роспотребнадзора.

Проведено лабораторное обследование работников пищеблоков в детских об
разовательных организациях на наличие норо-, рото- и других кишечных вирусов.

Для муниципальных органов управления образованием, подведомственных 
организаций совместно с Роспотребнадзором Томской области разработан чек-лист 
по проверке качества питания в образовательных учреждениях.

Муниципалитетами по чек-листам проведена проверка организации питания 
в школах, в том числе имеющих интернатные отделения, проверено санитарное со
стояние складских помещений и овощехранилищ. С целью предупреждения возник
новения и распространения очагов острых кишечных инфекций в детских образова
тельных организациях регулярно проводятся генеральные уборки на пищеблоках, 
местах общего пользования.

Целесообразны для рассмотрения и внедрения меры, принимаемые в регио
нах, для улучшения качества питания в школах.

Так, в Республике Хакасия для улучшения качества питания утвержден Регио
нальный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 
1-4-х классов, которым установлены четкие требования.

В Красноярском крае разработан проект унифицированного контракта на ор
ганизацию услуг горячего питания и ведется разработка стандарта оказания услуги 
по обеспечению горячим питанием. В Республике Тыва питание школьников 1-4-х 
классов осуществляется в соответствии с типовым меню, разработанным Институтом 
отраслевого питания на основе регионального рациона питания для каждого из трех 
приемов пищи (завтрак, обед и полдник). Типовое меню согласовано с Роспотребнад- 
зором и утверждено приказом Минобразования Республики Тыва.

По данным Департамента общего образования Томской области, за 2020 год 
в областных и муниципальных школах реализованы мероприятия «дорожной карты 
на 2020-2023 годы по модернизации инфраструктуры школьных столовых Томской об
ласти» на сумму 28 742,99 тыс. руб., в том числе: проведен ремонт в 78 школах (2 об
ластных, 76 муниципальных) на сумму 11 908,13 тыс. руб.; приобретено технологическое 
оборудование в школьные пищеблоки 107 школами (3 областными, 104 муниципальны
ми) на сумму 12 372,76 тыс. руб.; приобретена кухонная посуда и мебель для оснащения 
104 школьных столовых (5 областных, 99 муниципальных) на сумму 4462,10 тыс. руб.

В первом полугодии 2021 года в областных (за счет текущих расходов) и му
ниципальных (из средств местного бюджета) школах реализованы мероприятия «до
рожной карты на 2020-2023 гг. » на сумму 24 464,44 тыс. руб., в том числе: проведен 
текущий ремонт в 2 школах (1 областной и 1 муниципальной) на сумму 90,7 тыс. руб.
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и капитальный ремонт в 2 муниципальных школах на сумму 3519,94 тыс. руб.; 
108 школ (106 муниципальных и 2 областных) приобрели технологическое оборудова
ние в школьные пищеблоки на сумму 19 210,16 тыс. руб.; также приобретена кухонная 
посуда и мебель для оснащения 47 школьных столовых (муниципальных) на сумму 
1643,63 тыс. руб.

Капитальный ремонт, замена оборудования пищеблоков общеобразователь
ных организаций проводятся в соответствии с планом мероприятий (дорожной кар
той) на 2020-2023 годы по модернизации инфраструктуры всех школьных столовых.

По данным региональных Уполномоченных по правам ребенка в Сибирском фе
деральном округе, самые значительные вложения на эти цели в 2021 году сделаны 
в трех регионах -  Алтайском крае (100 млн руб.), Красноярском крае (50 млн руб., кро
ме того, в государственной программе Красноярского края «Развитие образования» 
на 2021 г. предусмотрено 175 млн руб. для приведения зданий и сооружений сфе
ры образования в соответствие с нормативными требованиями), Иркутской области 
(188,9 млн руб.).

23.11.2021 г. вопрос об организации питания в общеобразовательных учрежде
ниях Сибирского Федерального округа рассмотрен на онлайн-заседании Координа
ционного совета Уполномоченных по правам ребенка СФО, в котором приняли также 
участие представители органов исполнительной власти сферы образования, соци
альной защиты, органов прокуратуры, аппарата Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка.

По итогам заседания принято решение обратиться от имени Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Сибирского федерального 
округа РФ:

1. К Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ре
бенка о направлении запроса федерального Уполномоченного в Правительство 
Российской Федерации с целью разработки федеральной либо ведомственной про
граммы по ремонту и модернизации пищеблоков образовательных организаций, либо 
включению подобной программы в качестве мероприятия в Национальный проект 
«Образование».

2. В Министерство здравоохранения России о разработке методических реко
мендаций по организации питания детей с пищевыми особенностями в образователь
ных учреждениях.

Таким образом, в ходе мониторинга установлено, что охват детей горячим пи
танием в школах Томской области составляет: 1-4 классы -  100 %, 5-11 классы -
95,4 %, (в школах СФО: 1-4 классы -  99,9 %, 5-11 классы -  87,8 %). Питание обучаю
щихся организовано на надлежащем уровне, в то же время необходимо увеличивать 
охват горячим питанием в среднем и старшем звене.
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По итогам проведения мониторинга организации горячего питания 
в общеобразовательных организациях Томской области Уполномоченный 
по правам ребенка в Томской области рекомендует Департаменту общего 
образования Томской области и Главам муниципальных образований районов 
и городских округов продолжить работу:

■ по организации питания детей с особенными пищевыми потреб
ностями (составление типовых меню, привлечение к работе в школе ди
етсестер, обучение поваров приготовлению соответствующих блюд, 
отработка логистики организации питания детей с целиакией, муковис- 
цидозом);

■ по снижению рисков кадрового дефицита работников пищеблоков 
(обучение, создание кадрового резерва в территориях, стимулирование);

■ по модернизации пищеблоков (ремонт и переоборудование);
■ по усилению контроля со стороны руководителей образовательных 

организаций и муниципальных органов управления образованием за процес
сом и качеством организации горячего питания обучающихся, соблюдением 
санитарно-эпидемиологического законодательства в этой сфере;

■ по активному взаимодействию с родительской общественностью 
по привлечению к контролю за качеством школьного питания.

Кроме того, предлагаем Департаменту общего образования Томской 
области совместно с органами управления образованием муниципальных об
разований рассмотреть вопросы:

■ по разработке типовых региональных меню для детей, нуждающихся 
в лечебном питании;

■ по изучению и использованию лучших региональных практик субъ
ектов СФО (например, разработать и принять стандарт оказания услуги 
по организации горячего питания, с целью оказания методической помощи 
образовательным учреждениям подготовить проект унифицированного 
контракта на организацию услуг горячего питания и др.);

■ по регулярному проведению опросов родителей по удовлетворенно
сти качеством организации питания обучающихся и ознакомлению с их ре
зультатами широкого круга общественности;

■ по организации работы с родителями по вопросам популяризации 
принципов здорового питания, обеспечения преемственности домашнего 
питания и школьного питания;

■ по повышению наглядности информации, размещаемой на сайтах, 
в аккаунтах общеобразовательных организаций в социальных сетях по во
просам здорового питания, удовлетворенности детей и родителей каче
ством школьного питания.
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2.4.5. Мониторинг распространенности буллинга (травли) 
в образовательных организациях Томской области

В октябре 2021 года Уполномоченным было проведено анкетирование среди 
учащихся 5-х и 9-х классов общеобразовательных организаций Томской области. Ан
кета разработана сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с доцентом 
кафедры социальной работы философского факультета Национального исследова
тельского Томского государственного университета, руководителем АНО Ресурсный 
Центр «Согласие» Ю. А. Пучкиной.

При наличии в школе (гимназии, лицее) нескольких 5-х и 9-х классов образова
тельное учреждение самостоятельно определяло, в каких из них будет проводиться 
анкетирование. Роль образовательных организаций заключалась только в распро
странении информации о проведении анкетирования, анкеты учащимся необходимо 
было заполнить самостоятельно (онлайн) в Соод!е форме в свободное от учебы вре
мя.

Целью данного анкетирования является использование его результатов для 
выработки дальнейших шагов по противодействию буллингу в образовательных орга
низациях Томской области, а также для повышения уровня безопасности детей в шко
лах.

Всего в анкетировании приняли участие 5645 учащихся из 227 общеобразова
тельных организаций (из 307 возможных). Из них 53,7 % -  это девочки, а 46,3 % -  
мальчики.

Наиболее активное участие в опросе приняли учащиеся общеобразовательных 
учреждений г. Томска, г. о. Стрежевого, Кривошеинского, Верхнекетского, Чаинского 
и Колпашевского районов Томской области. Из Кожевниковского района в анкетиро
вании принял участие 1 обучающийся.

Анкетирование показало, что 48,4 % (2731) детей (здесь и далее по тексту -  
из числа опрошенных) не сталкивались с буллингом, 51,6 % (2914) сталкивались 
с буллингом в какой-либо роли (жертва, преследователь, свидетель, защитник 
и т. д.).

В числе школ, где дети испытывали травлю чаще других, следующие: МАОУ 
«СОШ № 25» г. Томска -  82,8 %; МАОУ гимназия № 24 им. М. В. Октябрьской г. Том
ска -  79 %; МАОУ лицей № 7 г. Томска -  74 %; МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского 
района -  67,7 %; МАОУ «СОШ № 11» г. Томска -  62,7 %; МКОУ «Побединская СОШ» 
Шегарского района -  62,5 %; МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района -  61,7 %; 
МАОУ Школа «Эврика-развитие» -  61,1 %.

Анкетирование показало, что из числа опрошенных детей буллингу регулярно 
подвергаются 9,6 % (540). В частности, на вопрос: «Являетесь (-являлись) ли Вы сами 
участниками травли, издевательств?» 69,3 % (3914) ответили: «Нет, с таким не стал
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кивался», «Да, я нападаю сам» -  2,7 % (150), а 9,6 % (540) детей ответили: «Да, меня 
травят».

Следует отметить, что 9,6 % -  это средний процент по всему региону, однако 
есть образовательные учреждения, где ответ: «Да, меня травят» встречается зна
чительно чаще: МАОУ «СОШ № 76» ЗАТО Северск -  42 %; МБОУ «СОШ № 196» 
ЗАТО Северск -  27,7 %; МБОУ «Молчановская СОШ № 1» -  27 %; МАОУ гимназия 
№ 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска -  25,6 %; МАОУ гимназия № 55 им. Е. Г. Вёр- 
сткиной г. Томска -  24,5 %; МБОУ -  СОШ с. Минаевки Асиновского района Томской 
области -  18,8 %; МБОУ «Нововасюганская СОШ» Каргасокского района -  17,4 %; 
МАОУ «СОШ № 46» г. Томска -  15,8 %; МБОУ «Степановская СОШ» Верхнекетско- 
го района -  14,3 %; МАОУ «СОШ № 12» г. Томска -  14 %; МБОУ «СОШ № 88 имени 
А. Бородина и А. Кочева» ЗАТО Северск -  14 %; Северский физико-математический 
лицей -  14 %; МАОУ «СОШ № 67» г. Томска -  13,8 %; МБОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района -  13,7 %; МАОУ «СОШ № 36» г. Томска -  13,5 %; МАОУ гимназия 
№ 56 г. Томска -  13,3 %; МОУ «СОШ № 5» г. о. Стрежевого -  13,3 %; МАОУ «ООШ 
№ 38» г. Томска -  13,2 %; МАОУ -  СОШ № 4 г. Асино Томской области -  12,5 %.

Анализ ответов на вопрос: «В каком классе Вы столкнулись с травлей по от
ношению к себе или другим ученикам?» позволяет сказать, что 51,6 % (2914) детей 
с этим явлением сталкивались, из них -  30,6 % (1725) -  в 1-4 классах, 10 % (563) -  
в 5 классе, в 6-9 классах -  11,1 % (626).

Также был вопрос: «Как Вы относитесь к различным формам агрессивного по
ведения?». На него 54,5 % (3077) ответили отрицательно, 18,8 % (1060) опрошенных 
детей сказали, что им безразлично, а 3,8 % (212) указали, что к агрессии относятся 
положительно.

На вопрос: «Обижают ли Вас одноклассники?» 15,8 % (892) детей ответили: 
«Да, но не часто», 14,9 % (842) указали, что их обижали раньше, а 3 % (168) детей 
ответили: «Да, постоянно».

Однако процент ответивших, что их постоянно обижают одноклассники в ряде 
образовательных учреждений значительно превышает этот средний показатель: 
МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского района -  14,3 %; МАОУ гимназия 
№ 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска -  14 %; МАОУ «Белоярская СОШ № 2» Верх- 
некетского района -  9,3 %; ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус» -  8,7 %; МБОУ 
«Парабельская гимназия» -  8,3 %; МАОУ лицей № 8 имени Н. Н. Рукавишникова 
г. Томска -  7 %; МАОУ «СОШ № 12» г. Томска -  5,6 %; МБОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района -  5,2 %.

На вопрос: «Испытываете ли Вы агрессию (негативное отношение) от учи
телей?» 70,1 % (3976) детей ответили отрицательно, 18,1 % (1020) ответили, что 
испытывали раньше, но сейчас все хорошо, 8,1 % (455) ответили, что «Да, испы
тываю».
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Средний показатель ответов «Да, испытываю» по данному вопросу значительно 
превышен в следующих образовательных организациях: МАОУ «СОШ № 32» г. Том
ска -  23,5 %; МБОУ ООШ п. Новый Первомайского района -  23 %; МБОУ «Молча- 
новская СОШ № 1» -  22,4 %; МАОУ гимназия № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска -  
21 %; МАОУ «СОШ № 76» ЗАТО Северск -  21 %; МАОУ «СОШ № 64» г. Томска -  20 %; 
МАОУ «СОШ № 12» г. Томска -  19,7 %; МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского 
района -  17,9 %; МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района -  17,6 %; МАОУ «СОШ 
№ 2» г. Томска -  17, 2 %; МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск -  14,9 %; МБОУ «Ко- 
ломиногривская СОШ» Чаинского района -  14,8 %; МАОУ «Копыловская СОШ» Том
ского района -  14 %; МАОУ «СОШ № 65» г. Томска -  14,3 %; МАОУ Пудинская СОШ 
г. Кедрового -  14,3 %; МАОУ «СОШ № 46» г. Томска -  13,2 %; МАОУ «СОШ № 36» 
г. Томска -13,5 %; МАОУ лицей № 7 г. Томска -  13 %; МАОУ «СОШ № 28» -  12,8 %; 
МАОУ «СОШ № 35» г. Томска -  12,8 %.

Однако на вопрос: «Какого рода агрессивное поведение, на Ваш взгляд, в Ва
шей школе применяют учителя?» 50,6 % (2856) ответили, что с этим не сталкивались,
49,4 % (2789) указали на какую-либо форму агрессивного поведения учителя. В числе 
наиболее встречающихся вариантов ответа на данный вопрос были следующие: за
нижение оценок -  24,8 % (1399); придирки 23,6 % (1331); негативная оценка при всем 
классе (например, не способен думать, долго думаешь, не сдашь ЕГЭ, никуда не по
ступишь, ничего в жизни не добьешься, одеваешься странно и т. д.) -  22 % (1242); 
оскорбления -  16,3 % (919); физическая агрессия (например, учитель может ударить 
рукой, линейкой, учебником и др. по голове, спине) -  получил 3,2 % (182).

Ответы о физической агрессии выявлены в ответах учащихся 90 образователь
ных учреждениях г. Томска и Томской области (29,3 % участвующих в анкетировании).

Наибольшее количество случаев агрессивного поведения в виде физической 
агрессии выявлено в МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск; МАОУ гимназия № 56 г. 
Томска; МАОУ ООШ № 27 им. Г. Н. Ворошилова г. Томска; МАОУ «СОШ № 46» г. Том
ска; МАОУ «СОШ № 35» г. Томска; МБОУ «Володинская СОШ» Кривошеинского рай
она; МОУ «СОШ № 2» г. о. Стрежевого.

На вопрос: «Можно ли избежать травли?» 82 % (4624) детей ответили утверди
тельно. Но 13 % (734) ответили отрицательно. Таким образом, очевидно, что большой 
процент опрошенных детей не видит возможности избежать травли. Полученные ре
зультаты свидетельствуют о недостаточной работе, проводимой с учащимися по про
тиводействию травле в школе.

Анкетирование показало явно неблагополучную обстановку в ряде образова
тельных организаций Томска и Томской области. Только в школах Тегульдетского 
района мониторинг не выявил случаев травли в школе со стороны учащихся, либо 
агрессивного поведения со стороны учителей.
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Результаты данного мониторинга также были направлены заместителю Губер
натора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой транс
формации Л. М. Огородовой и главам муниципальных образований Томской области. 
В 2022 году данный мониторинг будет проведен повторно.

По итогам проведения мониторинга распространенности буллинга 
(травли) в образовательных организациях Томской области Уполномочен
ный рекомендует главам муниципальных образований районов и городских 
округов, Департаменту общего образования Томской области:

■ активизировать работу образовательных организаций по профилак
тике и предотвращению проявлений буллинга (травли) в школьной среде;

■ обучить специалистов алгоритму действий при работе с конфлик
тами и буллингом (травлей).

2.5. Участие Уполномоченного в мероприятиях разных уровней.
Межведомственное взаимодействие в интересах ребенка

Работа по защите прав и законных интересов ребенка невозможна без хорошо 
отлаженного межведомственного взаимодействия. Уполномоченный по правам ре
бенка в Томской области постоянно по разным аспектам жизни детей находится в кон
такте с органами власти всех уровней, правоохранительными структурами, некоммер
ческими организациями и др.

В течение 2021 года в целях эффективного взаимодействия, сотрудничества 
Уполномоченным были заключены соглашения о взаимодействии с Прокуратурой 
Томской области, следственным управлением СК России по Томской области, УМВД 
России по Томской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области, УФСИН России по Томской области, Управлением Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Томской области, ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской 
области.

Тесное межведомственное взаимодействие Уполномоченным осуществляется 
с прокуратурой Томской области. Проводятся совместные выезды по обращениям 
граждан, совместные личные приемы. В 2021 году прошли совместные приемы с руко
водителями районных прокуратур в Верхнекетском, Кожевниковском, Колпашевском, 
Шегарском районах. Уполномоченный отмечает эффективность совместных приемов 
с прокурорами муниципальных образований Томской области -  вопрос, попадающий 
на контроль надзорного ведомства, как правило, решается более продуктивно и опе
ративно.
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В ноябре 2021 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Упол
номоченный и сотрудники аппарата совместно с сотрудниками прокуратуры Томской 
области провели правовые уроки для школьников разных возрастов.

Со следственным управлением следственного комитета России по Томской обла
сти Уполномоченный Лариса Лоскутова эффективно работает по обращениям граждан, 
сообщающим о возможных преступных посягательствах в отношении детей, выстроена 
совместная работа по правовому воспитанию детей и просветительской деятельности. 
В 2021 году сотрудники следственного комитета участвовали в проведении правовых 
уроков для школьников, совместно с СУ СК РФ по Томской области подготовлена и из

100



дана брошюра «Правила безопасного поведения для детей». Также Лариса Анатольев
на является заместителем председателя Консультативного совета по вопросам оказа
ния помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей СУ СК РФ 
по Томской области. В работе совета принимают участие сотрудники следственного 
управления, органов внутренних дел, представители органов государственной власти, 
учреждений образования и здравоохранения, общественных организаций. В 2021 году 
консультативный совет рассмотрел вопросы о преступлениях в отношении несовершен
нолетних, связанных с жестоким обращением со стороны законных представителей, 
халатными действиями администраций учреждений для детей-сирот, органов опеки 
и попечительства, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также рассмотрены результаты профилактической работы по противодействию 
самовольным уходам несовершеннолетних из дома и специализированных учрежде
ний и мерах по повышению эффективности работы.

Члены Консультативного совета единогласно решили рекомендовать Департа
менту по вопросам семьи и детей Томской области усилить контроль за испол
нением органами местного самоуправления государственных полномочий 
в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечитель
ству в отношении несовершеннолетних, в том числе по обеспечению без
опасности детей в замещающих семьях, обеспечить системный контроль 
за соблюдением прав воспитанников в подведомственных учреждениях.

Два совместных личных приема граждан в 2021 году проведены Уполномочен
ным по правам ребенка в Томской области и руководством УФССП России по Томской 
области по вопросам защиты прав и интересов детей, в основном вопросы касались 
взыскания алиментов на детей. Уполномоченный Лариса Анатольевна Лоскутова, 
главный судебный пристав Томской области Б. Э. Надиров, Ю. А. Деменкова, заме
ститель руководителя УФССП России по Томской области, консультировали граждан 
и принимали к рассмотрению обращения. Достигнута договоренность о продолжении 
практики совместных приемов в связи с их большой востребованностью у населения.

12 мая Лариса Лоскутова участвовала в совместном приеме граждан по вопро
сам, связанным с защитой прав детей-инвалидов: направление несовершеннолетних 
пациентов учреждениями здравоохранения на прохождение медико-социальной экс
пертизы, установление инвалидности, назначение и выдача технических средств реа
билитации и др.

Личный прием был организован руководителем-главным экспертом по меди
ко-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России 
Вячеславом Анатольевичем Перминовым. В нем приняли участие: заместитель на
чальника Департамента здравоохранения Томской области, представители Проку
ратуры Томской области и Томского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. На прием обратилось четверо граждан. В основном вопросы каса
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лись направлений несовершеннолетних пациентов учреждениями здравоохранения 
на прохождение медико-социальной экспертизы, установления инвалидности в ус
ловиях действия временного порядка, а также лекарственного обеспечения, назна
чения и выдачи технических средств реабилитации, получения образования ребен- 
ком-инвалидом.

Тесное взаимодействие налажено между Уполномоченным и Томской воспита
тельной колонией № 2 для несовершеннолетних девочек. Уполномоченный и сотруд
ники аппарата регулярно посещают данное учреждение, проводят приемы по личным 
вопросам для воспитанниц, участвуют в работе Учебно-воспитательного совета коло
нии (3 заседания в 2021 году). Уполномоченный традиционно является членом жюри 
Конкурса красоты, ежегодно проводимого в учреждении.

Ряд мероприятий проведен Уполномоченным совместно с УГИБДД УМВД Рос
сии по Томской области.

21 сентября сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в проведе
нии урока по безопасности дорожного движения в Академическом лицее им. Г. А. Пса- 
хье, а также в акции «Шагающий автобус».

Представители Уполномоченного совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 
рассказали юным лицеистам о правилах дорожного движения и порядке действий 
в опасных ситуациях, продемонстрировали фильм о безопасности на дорогах. Также 
ребятам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток и при плохой погоде.

25 октября начал свою работу «Родительский патруль» в СОШ № 67 г. Том
ска, созданный при поддержке Томской Госавтоинспекции и администрации образо
вательной организации из числа родителей первоклассников. В первом профилак
тическом мероприятии «Родительского патруля» приняла участие Уполномоченный 
Лариса Лоскутова. Вместе с представителями ГИБДД Лариса Анатольевна провела 
инструктаж для «патрульных», обратив внимание на значимость такой совместной 
работы, направленной на повышение детской дорожной безопасности. Детский ом
будсмен поблагодарила родителей за активную жизненную позицию и вручила им 
брошюры «Безопасность ребенка в автомобиле».
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Участие в мероприятиях федерального уровня также является важным направ
лением в работе Уполномоченного.

1-2 июня 2021 года в г. Кемерово прошел первый Всероссийский форум 
«Вектор детства». На протяжении двух дней проводились мероприятия для детей 
и родителей. Творческие мастер-классы и культурные площадки посетили свы
ше 1000 юных участников. Одновременно для родителей и специалистов по ра
боте с детьми проводились открытые лекции, на которых выступали и отвечали 
на вопросы слушателей эксперты федерального уровня. Около 2000 участников 
форума приняли участие в лекциях лично. Трансляция выступлений спикеров ве
лась в прямом эфире на сайте форума «Вектор детства». В рамках деловой про
граммы форума детские омбудсмены из 85 регионов России, представители Го
сударственной Думы, профильных министерств и ведомств, около 300 экспертов, 
руководителей общественных, образовательных, коммерческих организаций при
нимали участие в 10 стратегических сессиях, на которых обсуждали актуальные 
вопросы защиты детства и прорабатывали векторы развития в сферах образова
ния, здравоохранения, культуры и спорта, поддержки семей с детьми и производ
ства детских товаров. Лариса Лоскутова выступила на стратегической сессии пло
щадки «Вектор развития в сфере образования» по теме «Преимущества и риски, 
связанные с внедрением цифровой образовательной среды». В своем докладе Ла
риса Анатольевна уделила особое внимание вопросам обеспечения безопасности 
и сохранения здоровья школьников при цифровизации образовательного процес
са, призвала руководителей образовательных организаций обеспечить неукосни
тельное соблюдение правил «цифровой гигиены», направленных на профилактику 
негативных последствий использования цифровых технологий образования, а ор
ганы управления образованием обеспечить развитие нормативной базы, которая 
сделает реализацию цифровой трансформации сферы образования безопасной 
и эффективной.
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24-25 августа 2021 года в Ленинградской области прошел XVII Всероссийский 
съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации « Право 
ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения». Во время работы съезда 
уполномоченные по правам ребенка субъектов Российской Федерации, представите
ли Федерального Собрания, федеральных и региональных органов власти, эксперты 
и специалисты обсудили актуальные вопросы реализации и совершенствования госу
дарственной политики в сфере защиты права ребенка на безопасность и выработали 
предложения в проект Стратегии безопасности детства в РФ. На форуме была развер
нута Всероссийская выставка «Безопасность детства», на которой представлен опыт 
регионов, в том числе и Томской области, по профилактике травмирования и гибели 
детей. На семинаре «Безопасность детей, находящихся в конфликте с законом: про
филактика правонарушений» Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 
представила гостям и участникам форума доклад об эффективных практиках Томской 
области, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

Ежеквартально проходят заседания Координационного совета уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа. 
К участию в данных мероприятиях кроме региональных уполномоченных и сотрудников 
их аппаратов приглашаются представители аппарата Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, региональных органов исполнительной вла
сти, ВУЗов, общественных организаций. Уполномоченный по правам ребенка в Томской 
области и сотрудники аппарата приняли участие во всех совещаниях. Дважды Лариса 
Анатольевна выступала на заседаниях Корсовета Уполномоченных СФО.

В сентябре -  по вопросу внесения изменений в законодательство о бесплатной 
юридической помощи родителям, ограниченным или лишенным родительских прав, 
но желающим восстановиться в правах.

В ноябре на очередном заседании Лариса Лоскутова представила доклад «Ор
ганизация горячего питания в общеобразовательных организациях в субъектах Си
бирского Федерального округа: региональные особенности, лучшие региональные 
практики, подходы по снижению рисков». По итогам доклада внесены предложения
о необходимости продолжения работы:

■ по организации питания детей с особенными пищевыми потребностями (со
ставление типовых меню, привлечение к работе в школе диетсестер, обучение по
варов приготовлению соответствующих блюд, отработки логистике организации пита
ния детей с целиакией, муковисцидозом);

■ по снижению рисков кадрового дефицита работников пищеблоков (обучение, 
создание кадрового резерва в территориях, стимулирование);

■ по модернизации пищеблоков (ремонт и переоборудование);
■ по продолжению работы с родительской общественностью по привлечению 

к контролю за организацией питания.
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1 октября 2021 года в рамках Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрии» при под
держке Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Лариса Лоскутова выступила на расши
ренном заседании профильной комиссии по педиатрии и профилактической медицине 
Союза педиатров России с докладом на тему «Защита права ребенка на охрану здоровья 
в образовательных организациях», в котором обозначила меры, необходимые для орга
низации системной работы по обеспечению здоровьесбережения детей в образователь
ных учреждениях. Особое внимание Лариса Анатольевна уделила проблемам кадрового 
обеспечения школьной медицины. Уполномоченный обратила внимание на необходи
мость развития материально-технической оснащенности медицинских кабинетов и фор
мирование целостной системы здоровьесбережения в школах и детских садах. Практи
чески все предложения томского омбудсмена вошли в резолюцию конференции.

Советник Уполномоченного по правам ребенка в Томской области В. С. Хмель
ницкий выступил с докладом «Защита прав детей, оставшихся без попечения роди
телей, при передаче в приемную семью» на Всероссийской научно-практической кон
ференции «Защита прав человека: теория и региональная практика», проходившей 
6-8 октября 2021 года в Республике Хакасия.

Уполномоченный участвует в работе законодательных и представительных ор
ганов Томской области и г. Томска.

Так, например, Лариса Анатольевна выступила на комитете по социальным во
просам Думы г. Томска. При рассмотрении вопроса о буллинге в образовательных 
учреждениях Томска Лариса Анатольевна довела до присутствующих на заседании 
комитета информацию о росте в 2021 году количества обращений от родителей по по
воду конфликтных ситуаций в школах и детских садах, о работе аппарата Уполномо
ченного по таким обращениям, необходимых мерах, которые должны принять образо
вательные организации для противодействия буллингу.

Уполномоченный находится в постоянном взаимодействии с общественными 
организациями, в том числе и детскими объединениями.

Так, 12 февраля на площадке 200М  состоялась встреча -  знакомство Уполно
моченного по правам ребенка в Томской области с ребятами из Детско-юношеского 
парламента г. Томска (далее -  ДЮП), представитель ДЮП вошел в состав детского 
совета при Уполномоченном.

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного с руководством и активистами 
регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ходе меро
приятия его участники обсудили результативность предыдущего этапа сотрудниче
ства ОНФ и Уполномоченного, наметили планы по продолжению совместной работы, 
в том числе по профилактике травматизма и гибели детей, правовому и патриотиче
скому воспитанию, и реализации намеченного.
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Ряд соглашений Уполномоченным по правам ребенка в Томской области за
ключен с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО): 
Томским региональным отделением Общероссийского общественного благотвори
тельного фонда «Российский Детский фонд», Благотворительным фондом «Мерку
рия», ТРОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА», Благотворительным 
фондом имени Алены Петровой.

Примером взаимодействия с СОНКО является рабочая встреча по развитию 
службы социального такси для детей-инвалидов, прошедшая 9 апреля 2021 года. 
В обсуждении проблемных вопросов деятельности социального такси в Томске и Том
ской области приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Томской обла
сти Л. А. Лоскутова и Уполномоченный по правам человека в Томской области Е. Кар
ташова, президент благотворительного фонда «Обыкновенное чудо» С. Григорьева, 
социальный работник Благотворительного фонда имени Алены Петровой О. Новик.

Уполномоченный часто участвует в мероприятиях общественных некоммер
ческих организаций. Работа специалистов детских фондов всегда вызывает интерес 
и уважение.

Так, по приглашению Благотворительного фонда «Право на детство»
23.02.2021 г. Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоску
това участвовала в открытии приюта «Маленькая мама», в котором предоставляется 
временное жилье юным мамам с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации.

7 июня на базе Томской областной детско-юношеской библиотеки Томское ре
гиональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», Сибирский центр дизайна провели викторину «Пират
ское путешествие» для 25 ребят из трех центров помощи детям, оставшимся без по
печения родителей (г. Томска, Асино и с. Бакчара). Уполномоченный по правам ре
бенка в Томской области обратилась с приветствием к ребятам, пожелала им успехов 
и поздравила с Международным днем защиты детей.

Важной площадкой являются межведомственные и коллегиальные совещания, 
на которых Уполномоченный имеет возможность обозначить приоритетные вопросы 
защиты прав и законных интересов детей Томской области.

4 марта Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в совещании 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по теме «О результатах 
2020 года, приоритетах и задачах на 2021 год системы поддержки семьи и детства 
Томской области».

Уполномоченный отметила, что, несмотря на все сложности, специалисты сфе
ры детства ежегодно обеспечивают сохранение кровных семей почти для полутора 
тысяч детей, ежегодное снижение числа впервые выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, высокий уровень семейного жизнеустройства 
детей.
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Лариса Анатольевна призвала руководителей всех уровней по вопросам 
обеспечения безопасности детей работать на опережение, особое внимание 
уделять вопросам непрерывного повышения профессиональных компетен
ций специалистов, работающих в сфере детства: специалисты должны 
владеть алгоритмами действий, вырабатывать навыки распознавания же
стокого обращения с детьми, суицидального поведения (включать такие мо
дули в программы повышения квалификации), перенимать передовой опыт 
и самостоятельно разрабатывать новые технологии для работы с детьми 
и семьями.

Уполномоченный заинтересована в сотрудничестве с научным и образователь
ным сообществом. В августе 2021 года подписаны соглашения с Юридическим ин
ститутом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» и Томским государственным педагогическим университетом. В рамках 
сотрудничества планируется активное вовлечение студенческого сообщества в изу
чение и проработку наиболее острых вопросов, связанных с содействием реализации 
прав и законных интересов детей.

В рамках педагогического форума «Август.РРО: матрица педагогических изме
нений. Воспитать человека» 20.08.2021 г. Уполномоченный по правам ребенка в Том
ской области Л. А. Лоскутова выступила на круглом столе по вопросу эффективности 
работы школьных служб примирения (медиации), участники обсудили актуальные 
приоритетные направления развития служб. В круглом столе дистанционно участво
вали порядка 500 педагогов.

23 ноября Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Л. А. Лоску
това приняла участие в работе дискуссионной площадки «Буллинг среди детей и под
ростков: причины и последствия», которая была организована в рамках Региональной 
Недели психологии. В дискуссии дистанционно приняли участие 550 специалистов -  
педагогов и психологов, работающих с детьми.

Лариса Анатольевна довела до сведения специалистов результаты 
опроса детей по буллингу в школе и высказала предложения о мерах проти
водействия травле детей: установление доверительных отношений, спло
чение детей в классных коллективах, публичное осуждение буллеров, про
ведение разъяснительной работы с детьми и родителями, формирование 
отрицательного отношения у  детей ко всем формам насилия.

Уполномоченный активно участвует в работе общественных органов.
25.02.2021 г. Лариса Лоскутова выступила на заседании Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Территориальном органе Росздравнад- 
зора по Томской области с сообщением о работе аппарата Уполномоченного по об
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ращениям граждан в сфере права ребенка на пользование наиболее совершенными 
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановле
ния здоровья в 2020 году. По итогам заседания принято решение о включении Упол
номоченного по правам ребенка в Томской области Ларисы Анатольевны Лоскутовой 
в Совет.

Также Уполномоченный является членом Общественной комиссии при 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» Минтруда России. На регулярных заседаниях 
комиссии проходят эффективные обсуждения вопросов организации лечения и ра
боты с детьми-инвалидами. Широкое представительство на комиссии пациентских 
организаций, региональных детских фондов дает возможность получения актуальной 
информации о текущих нуждах и проблемах детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей.

Межведомственное взаимодействие было достаточно эффективным, способ
ствовало решению стоящих перед Уполномоченным целей и задач, определенных 
законодательством по защите прав и законных интересов детей.

2.6. Информационно-просветительская деятельность. 
Взаимодействие со СМИ

Просвещение по вопросам прав ребенка, форм и методов защиты прав и закон
ных интересов детей является одной из основных задач Уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области, определенных Законом Томской области от 01.06.2010 
№ 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области».

Для реализации данного направления Уполномоченный и сотрудники аппарата 
используют разнообразные формы работы: распространение печатных изданий, ор
ганизацию и участие во встречах разных форматов с детским, родительским, профес
сиональным сообществом, проведение конкурсов, посвященных различным аспектам 
жизни детей и защиты их прав, взаимодействие со СМИ и др. С учетом продолже
ния пандемии значительная часть мероприятий проходит в дистанционном формате 
с применением видеосвязи.

В течение года были разработаны и изданы брошюры «Школьный буллинг. Как 
помочь ребенку. Советы родителям», «Школьный буллинг. Как определить, остано
вить, предотвратить. Советы для учителей», «Скажи буллингу «нет». Узнай! Запомни! 
Примени! Советы школьникам». Участие в их разработке приняли эксперты АНО «БО 
«Журавлик» и руководитель программы «Травли ЫЕТ» Анна Копылова. Брошюры со
держат всю необходимую информацию для противодействия травли детей. Во все 
школы Томской области направлены напечатанные экземпляры и электронные вер
сии данных методических разработок. Педагоги проводят мероприятия с детьми и ро
дителями с использованием полученных материалов.
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Советы для учителей

Совместно с следственным управлением След
ственного комитета РФ по Томской области подготовле
на брошюра «Правила безопасного поведения для де
тей», где в простой и доступной форме рассказывается 
детям, как нужно действовать в различных опасных си
туациях. Также разработаны и изданы для подростков 
листовки на тему школьного буллинга «Защити себя», 

закладки с информацией о телефоне доверия для детей, подростков и их родителей. 
Общий тираж брошюр, листовок и закладок составил 12 668 экземпляров. Электрон
ные версии всех брошюр размещены в свободном доступе на сайте Уполномоченного 
по правам ребенка в Томской области в сети Интернет.

Совместно с Томским региональным отделением Российского детского фонда 
подготовлены брошюры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, с рекомендациями по подготовке и оформлению деловых бумаг в различных 
жизненных ситуациях.

С целью повышения родительских компетенций разработан и проведен онлайн- 
лекторий для родителей. В рамках лектория специалисты разных направлений ведут 
курс лекций, посвященных различным аспектам жизни детей, отвечают на вопросы 
родителей в режиме реального времени. В октябре -  декабре проведено 10 лек-
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ций, которые посмотрели 2860 человек (649 -  во время прямых трансляций и 2211 -  
на видеохостинге УоиТиЬе). На онлайн-уроках родителям рассказывается о правах, 
обязанностях и ответственности несовершеннолетних, прорабатываются часто воз
никающие жизненные ситуации или разбираются примеры из жизни детей разных воз
растов. Наиболее востребованными лекциями стали «Почему дети нас не слышат?» 
(лектор -  Ольга Борисовна Афанасьева, помощник-юрист Уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области), «Мой ребенок становится трудным» (Оксана Николаевна 
Антонова, директор «Психологического центра Оксаны Антоновой», коуч, обществен
ный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Томской области), «Воспитание 
в семье: стратегии общения и понимания» (Анастасия Николаевна Кошечко, психолог 
МАУ ЦПСА «Семья»), «Мы и наши дети -  что мы знаем друг о друге» (Елена Дмитриев
на Файзуллаева, кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного обра
зования Института детства ТГПУ), «Как сформировать правильное пищевое поведение 
у ребенка» (Елена Васильевна Пехтерева-Донченко, заведующая отделением гастро
энтерологии Областной детской больницы, кандидат медицинских наук).

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям Уполномоченным по пра
вам ребенка в Томской области совместно с Департаментом общего образования 
Томской области были разработаны правовые уроки для школьников разных возрас
тов. Уполномоченный и сотрудники аппарата совместно с сотрудниками Прокуратуры 
Томской области, Следственного комитета Томской области, Управления Минюста 
Томской области, УМВД России по Томской области, Молодежного Совета г. Томска, 
Благотворительного фонда «Вселенная детям» провели уроки правовой грамотно
сти для 900 учащихся школ г. Томска трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-8 классы, 
9-11 классы. Разработанные правовые уроки направлены во все школы Томской об
ласти, проведено 4173 урока, которыми охвачено 81 885 обучающихся.

В 2021 году Уполномоченный по правам ребенка Лариса Лоскутова и сотруд
ники ее аппарата приняли участие в ряде круглых столов, семинаров, посвященных 
различным вопросам защиты прав детей.

28-29 апреля 2021 года в г. Томске при поддержке Фонда президентских гран
тов состоялся VI Межрегиональный научно-практический семинар «Технологии про-
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филактической и коррекционной работы с детьми, находящимися в конфликте с зако
ном». Участниками стали педагоги, психологи, специалисты из Томской, Кемеровской 
областей и Пермского края. В работе семинара приняла участие Уполномоченный 
по правам ребенка Лариса Лоскутова, сотрудники аппарата Уполномоченного.

Обращаясь к участникам форума, детский омбудсмен рассказала о работе с об
ращениями по конфликтным ситуациям, отметила важность научного осмысления 
проблем детей, находящихся в конфликте с законом, разработки эффективных моде
лей разрешения различных конфликтов с участием детей и постсопровождения в це
лях профилактики рецидива. В ходе семинара участники обсудили принципиальные 
вопросы по теме семинара, работали на практических площадках (мастер-классах 
и тренингах), познакомились с новыми технологиями и формами работы с подростка
ми группы риска.

В октябре 2021 года на базе ТОИПКРО прошли курсы повышения квалифика
ции «Социально-бытовая адаптация обучающихся в ОВЗ в процессе формирования 
навыка владения деловой речью». Помощник-юрист Уполномоченного О. Б. Афана
сьева прочитала лекцию для педагогов области по правовому просвещению детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кроме того, 07.10.2021 г. помощник Уполномо
ченного М. Ю. Колесниченко совместно с Банком «Открытие» провел встречу с руко
водителями общеобразовательных организаций г. Томска «Дети в социуме», посвя
щенную обсуждению различных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия 
детей с социумом, как на территории образовательных учреждений, так и за их преде
лами.

Участие детей в конкурсах патриотической и социальной направленности явля
ется важным инструментом в воспитательной работе с молодежью. При подготовке 
конкурсных работ ребята ищут информацию, погружаются в вопросы защиты и реа
лизации прав ребенка, чем достигаются просветительские цели данных мероприятий.

С 23 февраля по 6 апреля проходил прием заявок на Международный конкурс 
«Письмо солдату. Победа без границ», посвященный 76-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне, инициированный Уполномоченным при Президенте Рос
сийской Федерации по правам ребенка и ВВПОД «Юнармия».

Работы принимались по трем номинациям: «Письмо», «Рисунок», «Видео» в 3-х 
возрастных категориях -  младшей (7-10 лет), средней (11-14 лет) и старшей (15
17 лет).

На региональный этап конкурса поступило 817 работ от ребят Томской области. 
В состав региональной комиссии по проведению регионального этапа конкурса «Пись
мо солдату. Победа без границ» вошли Уполномоченный по правам ребенка в Том
ской области, члены Детского общественного совета при Уполномоченном, члены ре
гионального отделения ВВПОД «Юнармия» Томской области и специалисты аппарата 
Уполномоченного. Для участия в федеральном этапе конкурса отобрано 24 работы.
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В списке победителей Международного конкурса «Письмо солдату. Победа 
без границ» -  более 100 детей из России и стран зарубежья, среди них есть и юные 
жители Томской области: учащиеся 4 класса МБОУ «Молодежненская СОШ» Том
ского района, которые создали мультипликационный фильм «Война глазами де
тей».

Награждение победителей конкурса «Письмо солдату»

19 мая 2021 года в школе «Эврика-развитие» г. Томска в рамках IV Слета мо
лодых медиаторов Томской области состоялся финал конкурса «Лучшая школьная 
служба примирения», организованного Уполномоченным по правам ребенка в Том
ской области и Ресурсным центром «Согласие» при поддержке Фонда президентских 
грантов в целях популяризации восстановительного подхода при решении конфлик
тов в школьной среде.

За звание «Лучшей школьной службы медиации (примирения)» боролись 6 ко
манд из 6 образовательных организаций Томской области: школы «Эврика-разви- 
тие» г. Томска, Заозерной СОШ № 16 г. Томска, СОШ № 37 г. Томска, гимназии № 55 
г. Томска им. Е. Г. Вёрсткиной, СОШ № 30 г. Томска и СОШ № 90 ЗАТО Северск. 
Все они стали победителями отборочного этапа конкурса, на котором оценивались 
видеоролики с презентацией деятельности школьных служб медиации. Была ор
ганизована онлайн-трансляция конкурса, которая позволила представителям са
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мых отдаленных школ области ознакомиться с практикой лучших школьных служб 
примирения по проведению медиативных процедур. По итогам испытаний лучшей 
школьной службой медиации (примирения) стала служба школы «Эврика-развитие» 
г. Томска, второе место заняла команда Заозерной СОШ № 16 г. Томска и третье 
место -  у СОШ № 90 ЗАТО Северск.

4 июня состоялось торжественное награждение победителей ХХ Областного кон
курса творческих работ «Я и мои права», приуроченного к Международному дню за
щиты детей. Всего на конкурс поступило 164 работы из 12 районов Томской области: 
Чаинского, Томского, Асиновского, Кривошеинского, Александровского, Бакчарского, 
Колпашевского, Шегарского, Первомайского, Кожевниковского, Зырянского, Молчанов- 
ского, городов: Асино, Северска, Томска. Это исследовательские и социальные проек
ты, презентации, видеоролики, рассказы, сочинения, стихотворения, рисунки, плакаты, 
поделки. В конкурсе приняли участие дети и подростки от 7 до 18 лет. В специальной 
номинации: «Уполномоченный по правам ребенка -  защитник прав детей» победителя
ми стали: Николаева Ксения -  воспитанница ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Томск», Алиев Рамин -  обучающийся МБОУ школа-интер
нат № 1 г. Томска, Козионова Юлия -  обучающаяся МАОУ СОШ № 4 г. Асино.
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По инициативе Уполномоченного в октябре -  ноябре 2021 года проведен регио
нальный конкурс «Скажи буллингу НЕТ!». Работы детей принимались по трем номина
циям: «Плакат», «Эссе», «Видео» в 3-х возрастных категориях -  младшей (7-11 лет), 
средней (12-15 лет) и старшей (16-18 лет). На конкурс поступило 289 работ от 443 ре
бят из многих школ Томской области. Определено 25 победителей. Это дети из ОГКУ 
«СРЦН «Луч» г. Томска», учащиеся школ г. Томска, г. о. Стрежевого, р. п. Белый Яр, 
Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Па- 
рабельского, Первомайского, Томского, Шегарского районов.

Важную роль в информационно-просветительской работе играет взаимодей
ствие со средствами массовой информации.

В эфире телепрограммы «Томское время» в апреле Лариса Анатольевна рас
сказала жителям области о задачах института Уполномоченного по правам ребенка, 
о вопросах, с которыми приходят граждане к Уполномоченному и о возможностях дет
ского омбудсмена при защите прав детей.

17 июня 2021 года помощник Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области М. Ю Колесниченко принял участие в прямом радиоэфире на тему: «Права 
на получение профессионального образования детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации (детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 
родителей)». Участники передачи рассказали жителям области о вопросах доступ

ности получения профессионального 
образования для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, действу
ющих правилах зачисления абитуриен
тов в учреждения профессионального 
образования по программам как средне
го, так и высшего образования, наличии 
и необходимости льгот для определен
ных категорий поступающих. Помощник
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Уполномоченного ответил на вопросы: каким образом аппарат регионального детско
го омбудсмена контролирует реализацию прав детей в учреждениях профессиональ
ного образования, как часто к Уполномоченному поступают обращения, касающиеся 
сферы профессионального образования.

К Международному дню защиты детей Уполномоченный дала интервью изда
нию «Томские новости», в котором рассказала об основных направлениях деятель
ности в первом полугодии 2021 года.

31 августа в медиацентре РИА Томск состоялась пресс-конференция на тему 
«Школа. Улица. Семья. Как создать ребенку безопасную среду» с участием Ларисы 
Лоскутовой. В ходе мероприятия Лариса Анатольевна рассказала о профилактике 
школьного буллинга, деятельности школьных служб примирения, проведении летнего 
этапа Всероссийской акции «Безопасность детства» и об участии в работе Всероссий
ского съезда «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути их решения».

В ноябре в прямом радиоэфире «Радио России» помощник Уполномоченно
го О. М. Кузнецова провела беседу о мерах поддержки детей-сирот, детей, оставших
ся без попечения родителей, и лиц из их числа после выпуска из государственных 
интернатных учреждений.

Кроме того, Уполномоченный регулярно дает комментарии и интервью как ре
гиональным, так и федеральным СМИ по различным информационным поводам в ча
сти защиты прав и законных интересов детей.
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В декабре Лариса Анатольевна встретилась с корреспондентами радио «Том
ский Благовест» и портала «Томск.ру», подвела предварительные итоги деятельно
сти в 2021 году, рассказала об основных проблемах в сфере детства, с которыми 
работает Уполномоченный.

25 декабря 2021 года детский омбудсмен в программе Стрежевского ТВ «Круп
ным планом» ознакомила с итогами мониторинга реализации прав несовершеннолет
них в дошкольных и школьных учреждениях г. о. Стрежевого и Александровского рай
она.

Просветительская работа -  очень серьезное направление деятельности инсти
тута Уполномоченных, поэтому перед нами стоит задача развивать ее формы, делать 
ее еще более востребованной и эффективной.

2.7. Участие в деятельности, направленной на совершенствование 
федерального и областного законодательства

Согласно положениям, закрепленным в ст. 10 Закона Томской области 
от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской об
ласти», одной из основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Том
ской области (далее -  Уполномоченный) является содействие совершенствова
нию законодательства Российской Федерации и областных нормативных актов 
в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка и приведение 
его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права.

Для реализации указанной задачи Уполномоченный участвует в заседаниях 
в составе рабочих групп и комиссий, вносит предложения по дополнению и измене
нию действующего как федерального, так и регионального законодательства, направ
ляет заключения на проекты нормативных актов, затрагивающих права и законные 
интересы детей.

Кроме того, Уполномоченным готовятся заключения и на проекты нормативных 
актов, направленные на усовершенствование государственного и муниципального 
управления.

В течение 2021 года Уполномоченным дано 3 заключения на проекты норматив
ных актов (2 законопроекта, 1 законодательная инициатива):

1. Проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля
ющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I 
группы».

2. Проект федерального закона № 119629-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» (направлен на уточнение переч
ня сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности).
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3. Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 18.1 За
кона Томской области «О государственной гражданской службе Томской области» 
(направлен на совершенствование законодательства Томской области о противодей
ствии коррупции).

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

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 России в целом.

В ежегодном докладе Уполномоченного за 2020 год указывалось на ряд про
блемных вопросов, которые требовали правового урегулирования. В 2021 году неко
торые из этих вопросов удалось решить путем внесения изменений в нормативные 
акты Томской области.

1. Так, в адрес Уполномоченного ежегодно поступали жалобы от законных пред
ставителей детей, несогласных с принятыми органами местного самоуправления ре
шениями об отказе в выдаче им разрешения на совершение сделок по отчуждению 
имущества несовершеннолетнего, предусмотренного административным регламен
том предоставления государственной услуги «Дача разрешения родителям (иным за
конным представителям) несовершеннолетнего на совершение сделок по отчужде
нию имущества несовершеннолетнего, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершенно
летнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества» (приложение № 10 к приказу Департамен
та по вопросам семьи и детей Томской области от 01.09.2014 № 216-п) (далее -  адми
нистративный регламент).

Решение данной проблемы заключалось в дополнении указанного администра
тивного регламента положением, согласно которому в случае, если не могут быть 
предоставлены документы на планируемое приобретаемое жилье, законный предста
витель нотариально заверяет обязательство о выделении соразмерных долей детям 
взамен отчуждаемым.

С апреля 2021 года аппаратом Уполномоченного проводилась активная работа 
по решению обозначенной проблемы.

Так, сотрудниками аппарата Уполномоченного была изучена практика решения 
данного вопроса в других субъектах Российской Федерации. Полученная информация 
показала, что в ряде регионов указанный вопрос уже успешно решен. Опыт Челя
бинской, Новосибирской, Тульской, Курганской, Омской областей был использован
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юристами аппарата Уполномоченного при разработке проекта приказа о внесении из
менений в приложение № 10 к приказу Департамента по вопросам семьи и детей Том
ской области от 01.09.2014 № 216-п. В ходе работы над проектом стало очевидно, что 
в административный регламент требуются более широкие изменения, чем планиро
вались ранее, а именно, необходимо было конкретизировать весь список документов, 
предоставляемых для получения разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетнего, предусмотренных указанным нормативным актом.

В ходе работы над проектом Уполномоченным был организован ряд встреч 
со специалистами органов опеки и попечительства для обсуждения наиболее про
блемных вопросов в сфере применения административного регламента. Поступив
шие замечания и предложения органов опеки и попечительства также были проана
лизированы и использованы в работе.

Подготовленный проект о внесении изменений в приложение № 10 к приказу 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 01.09.2014 № 216-п 
был передан для дальнейшей доработки и утверждения в Департамент по вопросам 
семьи и детей Томской области. В результате плодотворного сотрудничества аппара
та Уполномоченного, Прокуратуры Томской области, Департамента по вопросам се
мьи и детей Томской области проект утвержден 24 декабря 2021 года.

Принятые изменения дают четкий и понятный перечень документов, необхо
димых для совершения какой-либо сделки по отчуждению имущества несовершен
нолетнего, что значительно сократит количество отказов при обращении родителей 
за разрешением на совершение вышеуказанных сделок, а также оградит несовершен
нолетних от нарушения их прав.

2. С 2015 года Уполномоченный вел работу по расширению возможностей соци
альной поддержки региона семей с детьми с расстройством аутистического спектра.

По указанному вопросу с 2016 года работала и Галина Немцева, депутат Зако
нодательной Думы Томской области. В 2021 году по поручению Губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина Уполномоченным была продолжена работа.

В апреле 2021 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам ре
бенка в Томской области Ларисы Лоскутовой и Уполномоченного по правам человека 
в Томской области Елены Карташовой с представителями общественных организаций, 
оказывающих поддержку детям-инвалидам. В ходе встречи обсуждались проблемные 
вопросы деятельности социального такси в Томске и Томской области, в том числе, 
поднималась проблема перевозки детей с расстройством аутистического спектра.

Для решения данного вопроса Уполномоченными был проведен ряд встреч с за
местителями Губернатора Томской области. В результате совместной работы по ини
циативе Губернатора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина и депутата 
Законодательной Думы Томской области Галины Григорьевны Немцевой на рассмо
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трение Законодательной Думы Томской области вынесен законопроект «О внесении 
изменения в статью 23-1 Закона Томской области «О социальной поддержке инвали
дов в Томской области».

18 ноября 2021 года Законодательная Дума Томской области данный законо
проект приняла в двух чтениях.

С 1 января 2022 года семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутисти
ческого спектра, могут воспользоваться услугами социального такси при поддержке 
региона.

3. В Докладе Уполномоченного за 2020 год также поднимался вопрос о необ
ходимости внесения комплекса изменений в Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, предусматривающих 
ограничение количества передаваемых детей в приемные семьи», предложенного 
Уполномоченным еще в 2015 году.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил создания приемной семьи и осуществления кон
троля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утверж
денных вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации 
(далее -  Правила), на воспитание в приемную семью передается ребенок, оставший
ся без попечения родителей. Количество детей в приемной семье, включая родных 
и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.

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

Данные нормы создают условия для проявления коррупциогенных факторов.
Уполномоченным было указано на то, что в целях устранения выявленных кор- 

рупциогенных факторов необходимо исключить из вышеуказанных норм словосочета
ние «как правило» и установить четкие критерии определения числа приемных детей 
для семьи в каждом конкретном случае.

В течение 2021 года Уполномоченным проводилась многоплановая работа 
по решению данного вопроса.

Так, с целью изучения необходимости внесения изменений в вышеуказанные 
Правила в части уточнения количества передаваемых детей в приемную семью Упол
номоченным совместно с доцентом кафедры социальной работы философского фа
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культета Национального исследовательского Томского государственного университета 
Юлией Пучкиной были разработаны опросники. Специалистами отделов опеки и попе
чительства Томской области проведен опрос (анкетирование) 108 лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в прием
ных семьях, и 114 приемных родителей, проживающих на территории Томской области.

Анализ проведенных опросов показал, что преобладающее количество респон
дентов считают необязательным введение ограничений по количеству детей, пере
даваемых в приемные семьи, при этом большинство участников опроса полагают, что 
для того, чтобы всем детям в семье было достаточно внимания и заботы родителей, 
в ней должно быть 2 или 3 ребенка. Кроме того, большинство ответов лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, говорит о том, что при 
передаче детей в приемные семьи необходимо учитывать наличие в семьях кровных 
и приемных детей для того, чтобы в семьях не было много детей и всем им хватало 
внимания и заботы родителей.

Итоги проведенного опроса лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выросших в приемных семьях, и приемных родителей, воспи
тавших приемных детей, освещались советником Уполномоченного Василием Хмель
ницким на Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав человека: 
теория и региональная практика», проходившей 6-8 октября 2021 года в Республике 
Хакасия. Уполномоченные по правам ребенка регионов Сибирского федерального 
округа высоко оценили проведенную работу и поддержали предложения Уполномо
ченного, основанные на полученных данных.

Результаты вышеуказанного исследования были направлены в Департамент 
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 
Российской Федерации с предложениями о внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 
предусматривающих ограничение количества передаваемых детей в приемные се
мьи».

Также в адрес заместителя Губернатора Томской области по социальной по
литике А. Н. Левко Уполномоченным направлено письмо с результатами указанного 
исследования для использования в работе.

В 2022 году Уполномоченный планирует продолжить работу по данной пробле
матике.

4. Из ранее обозначенных Уполномоченным вопросов, требующих дополни
тельного нормативного регулирования, остается открытым вопрос предоставления 
бесплатной юридической помощи лицам, лишенным или ограниченным в родитель
ских правах и желающим восстановиться в них.
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Размер дохода указанных лиц незначительно превышает прожиточный мини
мум, позволяющий в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 324-ФЗ) обратиться в ОГКУ «Госюрбюро по Томской области» 
за получением бесплатной юридической помощи в составлении процессуальных до
кументов или представительством в судах. В то же время размер получаемого дохода 
таких граждан также делает невозможным и получение юридической помощи в суде 
на договорной основе, вследствие чего они фактически лишаются права на судебную 
защиту прав и свобод, предусмотренного п. 1 ст. 46 Конституции Российской Федера
ции.

Анализ пп. 4.1 и пп. 4.2 п. 1 ст. 20 Федерального закона № 324-ФЗ, позволяет 
сделать вывод о том, что одной из целей, лежащих в основе данного Федерального 
закона, является оказание максимального содействия в реализации права ребенка 
жить и воспитываться в семье, предусмотренного п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Рос
сийской Федерации.

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

В этой связи необходимо обратить внимание на то, что есть субъекты Россий
ской Федерации, где данный вопрос уже решен положительно.

Так, согласно п. 4.3 ст. 10.3 Закона Мурманской области от 26.06.2006 № 765- 
01-ЗМО «О государственной системе бесплатной юридической помощи на террито
рии Мурманской области» право на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют 
также лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, если они обраща
ются по вопросам восстановления в родительских правах, отмены ограничения роди
тельских прав.

Нормы аналогичного содержания имеются в нормативных актах и других субъ
ектов (например, Закон Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юри
дической помощи в Алтайском крае», Закон Оренбургской области от 27.06.2012 
№ 886/253-У-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Оренбургской области»).

В 2021 году Уполномоченный запросила официальную позицию детских омбуд
сменов СФО по данному вопросу. Все Уполномоченные выразили мнение о его акту
альности.

В целях решения обозначенной проблемы Лариса Лоскутова выступила на за
седании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка СФО с пред
ложением обратиться от Координационного совета к Уполномоченному при Президен
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те Российской Федерации по правам ребенка выйти с законодательной инициативой 
по внесению изменений в вышеуказанный Федеральный закон. Данное предложение 
было поддержано единогласно. Обращение направлено. Работа по данному вопросу 
будет продолжена в 2022 году.

5. В 2021 году по результатам рассмотрения ряда обращений Уполномоченным 
выявлен еще один проблемный вопрос.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 
«Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления еже
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, при
мерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной 
ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» установлено, 
что право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной 
законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации 
и проживающий на территории Российской Федерации (п. 4 Основных требований 
к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно).

Согласно п. 4 раздела 1 Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденного постанов
лением Администрации Томской области от 20.05.2020 № 234а «Об определении По
рядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно», ежемесячная выплата назначается на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку совместно проживающего с гражда
нином ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации.

В адрес Уполномоченного регулярно поступают жалобы от граждан в связи 
с тем, что родители, с которыми фактически проживают дети, не имеют возможности 
оформить и получить на них выплаты, потому что второй родитель, с которым зареги
стрированы дети, сделал это первым, хотя дети с ним не проживают.

При этом, когда родитель, с которым проживает ребенок, просит прекратить вы
плату второму родителю, ему отказывают, так как службы социальной защиты не ус
матривают правовых оснований для этого.

Уполномоченный считает, что такое положение нарушает права и законные ин
тересы детей, поскольку выплаченные деньги тратятся не на их нужды.

Данный факт подтверждается конкретными случаями. Так, к Уполномочен
ному обратился гражданин С., с которым после развода с супругой в течение полу
тора лет проживало двое детей. Его бывшая супруга подала заявление в центр 
социальной защиты и получила вышеуказанные выплаты (более 180 тыс. руб.). 
Уполномоченный вынужден был вмешаться в данную ситуацию и привлечь к этому 
органы опеки и попечительства. Мать детей попросили предоставить докумен
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ты, подтверждающие факт того, что деньги были потрачены на детей. По фак
ту оказалось, что на детей не потрачено и половины от полученной суммы.

Также в аппарат Уполномоченного обратилась гражданка Ю., ребенок кото
рой зарегистрирован по месту жительства отца (у заявительницы были сложно
сти с регистрацией ребенка по своему месту жительства). Она предоставила ряд 
подтверждающих документов, что ребенок проживает с ней, в том числе справку 
из детского сада, карту и справку из поликлиники, однако она получила отказ в вы
плате на ребенка.

В связи с изложенным было подготовлено и направлено соответствующее 
письмо в адрес начальника Департамента социальной защиты населения Томской 
области, а в дальнейшем и на имя Заместителя Губернатора Томской области 
по социальной политике для рассмотрения возможности устранения пробела 
в действующем законодательстве.

По результатам рассмотрения данных писем Департаментом социальной за
щиты населения Томской области был подготовлен проект постановления Админи
страции Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 20.05.2020 № 234а», которым Порядок назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
был дополнен указанием на полномочия органов опеки и попечительства по выдаче 
документа, подтверждающего факт совместного проживания заявителя с ребенком, 
а также рекомендациями органам местного самоуправления по предоставлению таких 
документов по запросам областных государственных казенных учреждений «Центр 
социальной поддержки населения» и граждан.

Однако Прокуратурой Томской области на данный проект было подготовлено 
заключение о его несоответствии федеральному законодательству.

В целях защиты прав и интересов детей Уполномоченный планирует в 2022 году 
обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для 
урегулирования данного вопроса на федеральном уровне.

6. В ходе своей деятельности Уполномоченный регулярно сталкивается с ситу
ациями, когда ведомства и органы местного самоуправления нарушают сроки пре
доставления необходимой для рассмотрения обращения информации, либо вообще 
отказываются предоставлять такую информацию. Все это существенно затрудняет 
выполнение основных задач Уполномоченного по защите прав и законных интересов 
ребенка, содействию восстановления и защите нарушенных прав и законных интере
сов ребенка (ст. 10 Закона Томской области от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об Уполномо
ченном по правам ребенка в Томской области»).

Уполномоченный считает, что данными действиями нарушается
ч. 1 ст. 14 Закона Томской области от 01.06.2010 № 92-ОЗ «Об Уполномочен
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ном по правам ребенка в Томской области», согласно которой должностные 
лица органов государственной власти Томской области, органов местного 
самоуправления, образовательных и медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 
и их должностные лица обязаны в установленном порядке предоставлять 
Уполномоченному сведения, материалы и документы, необходимые для осу
ществления его полномочий.

В настоящее время действующим федеральным законодательством предусмо
трена ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного при Пре
зиденте Российской Федерации по правам ребенка с целью повлиять на его решения, 
а также невыполнение должностными лицами законных требований Уполномоченно
го и воспрепятствование его деятельности в иной форме (ст. 12 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 501 -ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Феде
рации», ч. 1 ст. 17.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях).

В то же время ответственность за вмешательство в деятельность Уполномо
ченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации (в частности, в Томской 
области) с целью повлиять на его решения, а также невыполнение должностными ли
цами законных требований Уполномоченного и воспрепятствование его деятельности 
в иной форме федеральным законодателем не урегулирована.

Аппаратом Уполномоченного была изучена практика других регионов, которая 
показала, что вопрос привлечения к ответственности виновных лиц за воспрепят
ствование деятельности Уполномоченного по правам ребенка успешно решен в 70 % 
субъектов Российской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 14 Закона Московской области от 01.06.2015 
№ 86/2015-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Московской области и вне
сении изменений в некоторые законы Московской области» вмешательство в деятель
ность Уполномоченного, а равно воспрепятствование в любой форме его деятель
ности, неисполнение должностными лицами государственных органов Московской 
области, органов местного самоуправления Московской области, руководителями 
организаций Московской области обязанностей, установленных настоящим Законом, 
не допускаются и влекут административную ответственность, установленную законо
дательством Московской области об административных правонарушениях.

Ст. 2.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях 
предусмотрено за данное административное правонарушение наложение админи
стративного штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Согласно ст. 4.11 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК 
«Об административных правонарушениях» воспрепятствование деятельности Упол
номоченного по правам ребенка в Республике Карелия, осуществляемой в соответ
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ствии с Законом Республики Карелия от 11.03.2011 № 1468-ЗРК «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Республике Карелия», влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Ст. 3.9 Закона Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об админи
стративных правонарушениях в Республике Крым» предусматривает следующие 
виды ответственности в указанной сфере:

1. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам че
ловека в Республике Крым, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым 
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым с целью 
повлиять на их решения или (и) возможность исполнения указанными должностны
ми лицами полномочий, установленных нормативными правовыми актами Респу
блики Крым, влечет наложение административного штрафа: на граждан -  в размере 
от 100 до 500 руб.; на должностных лиц -  от 500 руб. до 2 тыс. руб.; на юридических 
лиц -  от 3 тыс. до 10 тыс. руб.

2. Несоблюдение должностными лицами установленного порядка и сроков пре
доставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) Упол
номоченному по правам человека в Республике Крым, Уполномоченному по правам 
ребенка в Республике Крым и Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб.

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1, 2 настоящей статьи, влечет наложение административ
ного штрафа: на граждан -  в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб.; на должностных лиц -  
от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; на юридических лиц -  от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

В связи с тем, что ряд муниципальных образований и ведомств нарушают сроки 
предоставления информации, а также в связи с тем, что в ноябре 2021 года зафикси
рован факт воспрепятствования деятельности Уполномоченного по защите прав де
тей, находящихся под опекой, который послужил основанием для обращения Уполно
моченного в Прокуратуру Кожевниковского района с жалобой на действия начальника 
отдела опеки и попечительства Кожевниковского района по факту воспрепятствова
ния деятельности Уполномоченного, считаем необходимым внести соответствующие 
изменения в действующее законодательство Томской области.

В 2021 году Уполномоченный начал работу по решению вышеуказанного вопро
са и выражает надежду, что в 2022 году он будет решен положительно.

Уполномоченный прилагает все силы для выявления и устранения острых, про
блемных и актуальных вопросов в сфере защиты прав и интересов детей и надеется, 
что благодаря консолидированным действиям гражданского общества и органов вла
сти озвученные и многие другие предложения будут реализованы в законотворческой 
деятельности.
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Заключение

В 2021 году государственная политика по поддержке семей с детьми, реа
лизуемая на территории Томской области, благодаря серьезным изменениям за
конодательства, поручениям Президента Российской Федерации способствовала 
существенному улучшению положения детей и семей с детьми.

Подводя итоги работы Уполномоченного по правам ребенка в Томской об
ласти и его аппарата за 2021 год, необходимо подчеркнуть значительный рост 
количества поступивших и рассмотренных обращений граждан, особенно в таких 
сферах, как образование, реализация прав детей жить и воспитываться в семье 
(порядок общения с близкими родственниками, определение места жительства ре
бенка и т. д.), вопросы социального обеспечения.

По результатам рассмотрения большинства обращений можно с уверенно
стью сделать вывод о том, что многие проблемы уходят в семью, поэтому крайне 
важно оказать поддержку именно семье по урегулированию внутрисемейных кон
фликтов, налаживанию детско-родительских отношений. Для решения этой зада
чи Уполномоченным в отчетном периоде проводилась активная просветительская 
деятельность в виде организации лекций для родителей, подготовки брошюр, лич
ных консультаций семей.

Правовое просвещение в течение года Уполномоченного было организова
но и по другим направлениям (например, правовая помощь детям-выпускникам 
из числа детей, оставшихся без попечения родителей).

Активным видом деятельности Уполномоченного в 2021 году было проведе
ние мониторингов соблюдения прав ребенка и независимый анализ обеспечения 
прав и законных интересов детей. Данная работа позволила выявить проблемы 
обеспечения медицинскими услугами и горячим питанием детей в образователь
ных организациях Томской области.

Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного было и оста
ется посещение детских учреждений. Особое внимание уделяется организациям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалид
ностью, детей, находящихся в конфликте с законом.

В течение года в ходе работы над обращениями, а также учитывая резуль
таты мониторингов, Уполномоченный вносила ряд предложений органам государ
ственной власти, органам местного самоуправления по улучшению положения 
детей и семей с детьми, некоторые из которых уже приняты во внимание и реали
зованы.

В целом ситуацию с соблюдением прав ребенка, обеспечением прав во всех 
сферах жизнедеятельности детей в Томской области можно оценить положитель
но. Отдельные факты нарушений прав детей имеют место быть, на это нельзя за
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крывать глаза, а необходимо принимать дополнительные меры для недопущения 
подобных ситуаций в дальнейшем.

Уполномоченный выражает надежду, что предложенные в докладе по при
нятию данных мер рекомендации получат необходимый отклик у органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления Томской области.

В докладе также отражены предложения по дальнейшему совершенствова
нию законодательства, что будет способствовать защите прав и интересов детей 
на территории Томской области.

Доклад содержит множество статистических данных, некоторые из которых 
указывают на необходимость дальнейшей более активной работы в определенных 
сферах.

Тревожными выглядят цифры по количеству детских суицидов, погибших 
и травмированных детей на пожарах, в ДТП, на водоемах, детей, в отношении ко
торых совершены преступные посягательства. За всей этой страшной статистикой 
стоят детские жизни и трагедии. Поэтому в 2022 году Уполномоченный предлагает 
органам исполнительной власти Томской области первоочередное внимание уде
лить созданию Концепции безопасности детей Томской области.

Также Уполномоченным предлагается обратить внимание на детский досуг, 
в частности, на развитие детской полезной занятости. Ян Амос Коменский ска
зал: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому 
не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всег
да у них было что делать». Очень важно не только сохранять количество детей, 
занятых в учреждениях дополнительного образования различной направленности, 
но и увеличивать численность занятых полезным досугом детей.

В период проведения летней оздоровительной кампании очень важно стре
миться не только к наибольшему охвату детей всеми формами отдыха, но и уве
личивать численность отдохнувших в детских загородных лагерях. Дети Томской 
области отдыхают в летний период преимущественно на пришкольных площадках, 
что нельзя считать полноценным летним отдыхом и оздоровлением. Кроме того, 
такие площадки работают ограниченное время, в июле-августе несовершеннолет
ние, как правило, предоставлены сами себе.

Уполномоченный предлагает продолжить практику выездных мероприятий 
в образовательных учреждениях Томской области по вопросам организации пи
тания детей, контроля качества, в том числе, привлечения родительской обще
ственности к вопросам обеспечения качества питания, организации опросов детей 
и родителей на регулярной основе.

Необходимо провести серию обучающих семинаров по вопросам агрессивно
го, деструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних для специали
стов системы профилактики в муниципальных образованиях Томской области.
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Уполномоченный видит необходимость продолжить работу в рамках заклю
ченных соглашений, в том числе, проводить совместные личные приемы, конфе
ренции, «круглые столы», семинары-совещания по обмену опытом работы, выра
ботке рекомендаций и формированию предложений по защите прав и законных 
интересов ребенка.

В целях своевременного реагирования на нарушения прав и защиты закон
ных интересов детей важно продолжить выездные приемы граждан совместно 
с представителями заинтересованных структур.

Нужно обратить внимание на разработку программ для повышения квалифи
кации работников образования в сфере противодействия травле детей в школах.

Надеемся, что данным вопросам органами государственной власти и мест
ного самоуправления Томской области будет уделено самое серьезное внимание.

Уполномоченный выражает признательность за сотрудничество в интере
сах детей и участие в восстановлении прав детей Прокуратуре Томской области, 
следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по 
Томской области, УМВД России по Томской области, ФССП России по Томской об
ласти, Администрации Томской области, Законодательной Думе Томской области, 
главам муниципальных образований Томской области, общественным организа
циям, неравнодушным гражданам, средствам массовой информации, объективно 
освещающим проблемы детства.

Уполномоченный выражает надежду на то, что Ежегодный доклад по итогам 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Томской области «О соблю
дении прав и законных интересов детей в Томской области в 2021 году» будет рас
смотрен и проанализирован всеми заинтересованными структурами, а рекоменда
ции будут приняты и реализованы в 2022 году.
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Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. 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 (3822) 71 - 48-31

или на сайте ЕодеИЛотзк.ги 
е-таК: 1ос1е(1@та11.ги


