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Введение

Прошедший 2018 год стал первым годом Десятилетия детства. Каким было 
это начало? Насколько оно нормативно и практически ориентировано на достиже
ние максимального результата по истечении этого срока? Шестого июля утверж
ден План основных мероприятий на три первых года (2018-2020 г.г.), создан Коор
динационный совет при Правительстве РФ по проведению Десятилетию детства. 
Основная задача сформулирована просто: создать условия для того, чтобы 
ребенок рос здоровым и счастливым. Для этого необходимо сконцентрироваться 
на решении «детских вопросов», сделать эту работу системной на всех уровнях 
власти.

Основные федеральные документы 2018 года в этой сфере касаются вы
плат семьям при рождении первого и второго ребенка, продления срока действия 
материнского капитала до конца 2021 года; начата, безусловно, одна из базовых 
для семей с детьми программа субсидирования ипотечных кредитов. Все без ис
ключения ведомства нацелены на решение задач, так или иначе касающихся жиз
ни, здоровья, развития детей.

Уполномоченный при Президенте активизировала в течение года взаимо
действие с большинством федеральных министерств для решения наиболее про
блемных вопросов детства.

Можно отметить, что в Томской области в 2018 году особое внимание к де
тям уже отразилось в работе законодательной и исполнительной власти над об
ластным бюджетом: увеличились расходы на меры социальной поддержки семей 
с детьми, на решение проблем детей-инвалидов, в частности, по инициативе Гу
бернатора дополнительно выделены пятнадцать миллионов рублей на реабилита
ционные мероприятия для детей. Создание доступной среды -  один из важнейших 
вопросов в деятельности руководства области, на который в бюджете выделено 
более миллиарда рублей.

По-прежнему актуален вопрос семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, и главное -  профилактики семейного неблагополучия. 
Наша область уже наработала в этой сфере свой положительный опыт, который 
оценен коллегами из других регионов. Но на достигнутом останавливаться нельзя, 
и в прошлом году много внимания уделялось обучению и переобучению специали
стов, работающих с семьей и детьми по новым технологиям.

Развитие и укрепление материальной базы учреждений для детей, совер
шенствование инфраструктуры -  эта одна из важнейших задач Десятилетия дет
ства -  в области на особом контроле: построена новая школа на 1100 мест и 2 
новых детских сада, прошла модернизация 4-х старых школ, построены 68 спор
тивных и детских площадок.
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Творческие, спортивные, научные успехи юных жителей Томской области 
подтверждают, что сегодня в регионе созданы все условия для выявления, под
держки, развития одаренных детей, их творческого и интеллектуального роста.

Задача Уполномоченного: насколько возможно в итогах года показать, что 
требует в инфраструктуре детства улучшения, а какие проблемы нуждаются в не
отложных решениях.

Подписанный в конце ушедшего года Президентом Федеральный закон «Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» не только дает до
полнительные возможности для этой работы, но и обязывает держать вопросы 
детства на особом контроле во взаимодействии с органами всех уровней власти и 
родительской общественностью.

I. Некоторые показатели, характеризующие положение детей 
в Томской области1

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

Общая численность постоянного населения Томской области в возрасте до 
18 лет по состоянию на 01.01.2018 года составила 226342 человека (на 01.01.2017 
г. - 223571). По сравнению с 2017 годом численность детского населения увеличи
лась всего на 2771 человек, темпы роста детского населения снизились на 34%

1 Приведенные в данной части доклада статистические данные за 2017 год в ряде случаев являются 
предварительными (так как окончательно сводятся ведомствами в срок до 01.03.2018) и поэтому могут 
незначительно отличаться от итоговых.
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(в 2017 году численность детей за год возросла на 4226 человек, в 2016 году - на 4991).

В прошедшем году Томская область перестала быть регионом с по
ложительной демографией. Если 2016 году превышение зарегистрированных актов 
о рождении над количеством актов о смерти составляло 1985, в 2017 году - 406 актов, 
то в 2018 органами ЗАГС было зарегистрировано актов о рождении на 191 
меньше, чем актов о смерти (11920 и 12111 соответственно).

Сохраняется положительная тенденция соотношения количества браков и 
разводов: в прошедшем году число зарегистрированных браков (7489) превысило 
количество разводов (4626) в 1,6 раз (в 2017 году превышение составило 1,75 раз).

В 317 общеобразовательных организациях Томской области (2017 г. - 320) 
обучалось 119870 детей (в 2017 г. - 117184). 60048 детей посещали 206 дошкольных 
образовательных учреждений (в 2017 г. 60210 детей посещало 210 ДОУ). В 25 
учреждениях системы профессионального образования в 2018 году обучалось 5753 
несовершеннолетних (2017 год - 6404).

В 2018 году незначительно (с 4820 по 4817) снизилось число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Из них в замещающих семьях проживало 4340 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017 год - 4419, рост на 
1,8%), в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывалось 436 детей (2017 год - 421, рост на 3,4%). На воспитание в семьи было 
передано 718 детей (2017 год - 782, снижение на 8,2%), возвращено обратно в 
государственные учреждения 54 ребенка (2017 год - 32, рост 40,7%), в отношении 
84 детей принято решение об отмене передачи ребенка в семью (2017 год - 78, рост на 
7,1%).

Количество детей-инвалидов (по данным ГУ-отделение ПФР по Томской области) 
выросло на 17,9% и составило 4207 человек. Из них в 2018 году 1733 детям 
установлен статус ребенок - инвалид (519 первично и 1214 повторно).

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

В 2018 году победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнований стали более 300 детей Томской области. 10 
спортсменов Томской области стали победителями ежегодного областного конкурса 
«Спортивная Элита» в номинации «Спортсмен года среди спортсменов юношеского, 
юниорского, молодежного возрастов».

Несовершеннолетние Татьяна Причинина и Степан Козлов стали победителями 
Первенства Европы по подводному спорту, Дмитрий и Иван Черкашины -  Первенства



мира по гиревому спорту, Валерия Анисимова - Первенства мира по самбо, а Ана
стасия Гуменных -  Первенства мира по каратэ Киокушинкай.

144 студента ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально- культурных тех
нологий и инноваций» стали лауреатами и дипломантами Гран-При, I, II, IIIстепе
ней на 9 международных, 6 всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках. 
22 студента ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж им. Э.В. Денисова» заво
евали награды Гран-При, I, II, III степени в 5 международных и 3 всероссийских 
творческих мероприятиях.

1163 учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
из 16 муниципальных образований Томской области стали лауреатами и дипло
мантами на международных и всероссийских творческих конкурсах и фестива
лях в 2018 году.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в котором 
приняли участие 920 человек (в предыдущем учебном году - 786), 68 обучающихся 
признаны победителями, 251 стали призёрами (всего - 319, в предыдущем учеб
ном году - 158). Томская область в рейтинге регионов поднялась на 20 позиций 
(с 49 места на 29) по количеству дипломов, приходящихся на 100 ООО человек. 
Призёрами финального этапа стали 9 обучающихся (в 2016-2017 учебном году
- 6). На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников Томская 
область успешно выступила по таким предметам, как немецкий язык, литература, 
астрономия, право, химия, физика, технология, география.

Стоит отметить, что в 2017-2018 учебном году в школьном этапе Всероссий
ской олимпиады школьников приняли участие 82 100 обучающихся (увеличение 
показателя по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 51%), а в муниципальном 
9 578 школьников (увеличение на 25,6% по сравнению с предыдущим учебным 
годом). Впервые Томская область получила право на проведение заключитель
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2019 году.

Ключевым субъектом по направлению работы с одарёнными и талантливы
ми детьми в области образовательной робототехники и научно-технического твор
чества является центр по работе с одарёнными детьми на базе Томского физико
технического лицея (далее - ТФТЛ).

ТФТЛ является оператором и организатором на территории Томской области 
региональных этапов всероссийских и международных профильных мероприятий: 
Всероссийская олимпиада школьников «Турнир им. М.В. Ломоносова», Междуна
родная олимпиада школьников по математике «Турнир Городов», Международная 
олимпиада по математике «Формула единства/третье тысячелетие».

С 2015 г. в регионе разрабатывается единая карта всех мероприятий в обла
сти образовательной робототехники. В 2018 г. по данному профилю организовано 
9 мероприятий, в которых приняли участие 648 обучающихся.
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В 2018 году во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Сме
на», «Орлёнок», «Сириус») в тематических сменах, всероссийских соревнованиях 
и конкурсах приняли участие 613 обучающихся из Томской области, 38 обучаю
щихся стали участниками образовательных программ в Образовательном центре 
«Сириус» (г. Сочи).

Почётный знак Департамента общего образования Томской области 
«Юное дарование» получили 193 обучающихся, достигших высоких результатов 
в различных направлениях деятельности: физико-математическом, социально-гу
манитарном, естественнонаучном, научно-техническом, художественно-эстетиче
ском, физкультурно-спортивном, а также в исследовательской и проектной дея
тельности.

Лауреатами премии Законодательной Думы Томской области в номина
ции «Юное дарование» стали 20 учащихся общеобразовательных организаций 
Томской области.

Во всероссийских и межрегиональных олимпиадах профессионального ма
стерства в 2017 году приняли участие 210 несовершеннолетних студентов учреж
дений профессионального образования, из них 54 стали победителями и при
зерами.

Два несовершеннолетних представителя системы начального профессио
нального образования стали победителями Финала VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (\Л/ог1с13кИ15 Ризз1а), 2018 год, г. Южно-Сахалинск.

Хочется отметить, что в целом 2018 год был успешным для многих юных жи
телей области, добившихся значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. 
Но для некоторых ребят и членов их семей прошедший год связан с несчастными 
и трагическими событиями.

1.2. Чрезвычайные происшествия с участием детей

Систематически поступавшая в прошедшем году в аппарат Уполномо
ченного по правам ребенка в Томской области информация региональных Управ
лений МВД и МЧС России, материалы СМИ и обращения граждан свидетель
ствуют о широкой распространенности случаев гибели детей в результате 
несчастных случаев, причиной которых становился транспорт, пожары и уто
пления. Анализ причин, приводящих к гибели детей, показывает, что зачастую 
смерть связана с ситуациями, в возникновении которых существенную или 
определяющую роль играет отсутствие контроля со стороны родителей или 
иных лиц, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними.

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, в 
2018 году зарегистрировано 106 ДТП с участием детей и подростков в возрасте
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до 16 лет, в результате чего получили травмы 115 детей, 2 ребенка погибли. 7 ДТП 
произошло на загородной трассе, остальные -  в населенных пунктах. В 2017 году 
произошло 114 ДТП с участием детей и подростков, в результате чего получили 
травмы 126 детей, 3 детей погибли. 20 ДТП произошло на загородной трассе, 
остальные -  в населенных пунктах. Количество ДТП с участием детей снизилось 
на 5,8%, количество травмированных выросло на 7%, количество погибших снизи
лось на 33,3%.

Диаграмма 1. Количество детей погибших и травмированных в ДТП 
2014-2018гг.
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Вины водителя не выявлено в 18 случаях -  дети переходили дорогу вне 
пешеходного перехода и неожиданно выходили из-за стоящих транспортных 
средств, двигались по проезжей части на роликовых коньках, в 2017 году вины во
дителя не выявлено в 22 случаях. В остальных ДТП виноваты исключительно 
водители.

Основные нарушения -  управление транспортным средством лицом, не име
ющим либо лишенным права управления, нарушение требований сигналов све
тофора и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правила 
проезда пешеходных переходов.
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Таблица 1. Наезды на детей-пешеходов, переходящих проезжую часть.

Расстояние до 
пешеходного перехода

Расстояние до 
образовательного учреждения

На
пешеходно 
м переходе

До 
20 м

До 
100 м

Боле 
е 100 

м

До 
200 м

Более 200 
м

На маршруте 
безопасности 

ОУ

2016г. 22 5 4 24 16 36 21

2017г. 25 5 10 24 21 39 26

2018г. 22 4 7 14 9 33 15

Наибольшее количество ДТП с участием детей приходилось на вечерние часы с 
17.00 по 18.00 -  18 ДТП, в предыдущие два года годы пик ДТП с участием детей прихо
дился на время с 13.00 до 15.00

Основными причинами травмирования детей-пассажиров послужили нарушения 
водителями очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям.

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

На водных объектах погибло 6 несовершеннолетних, в 2017 г.- 7.
В 2018 году в Томской области в результате суицидов погибло 9 несовер

шеннолетних (2017г. - 7).

Диаграмма 2. Количество несовершеннолетних, погибших в результате 
суицида в 2008-2018гг.
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Диаграмма 3. Информация о половой принадлежности несовершеннолет
них, погибших в результате суицида в 2008 -  2018 гг.

•юноши

■девушки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

В 2018 году выявлена 61 суицидальная попытка, совершенная несовершен
нолетними (2017г. - 51), 43 из них совершены девушками, 8 - юношами. 37 суици
дальных попыток было совершено несовершеннолетними жителями областного 
центра, 3 -  жителями Томского района, по 2 -  жителями Александровского и Бак- 
чарского районов Томской области и по 1 -  жителями Верхнекетского, Зырянско
го, Кожевниковского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского районов и 
ЗАТО Северск.

Диаграмма 4. Количество выявленных суицидальных попыток 
2012 -2018 гг.
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Подростки назвали следующие причины совершения попыток суицида: лю
бовные переживания (28%), конфликты с родителями или родственниками (25%), 
отсутствие внимания со стороны родителей (19%), демонстративный шантаж, лю
бопытство (16%), конфликт со сверстниками (10%) и нервный срыв (стресс) - 2%. 
Большинство из совершивших суицид подростков проживали в полных благопо
лучных семьях, посещали образовательные учреждения.

Уровень смертности детского населения в Томской области, по предвари
тельным данным за 2018 год (данные Росстата, без учета окончательных свиде
тельств о смерти), снизился на 6% (с 118 случаев до 111).

Важнейшим показателем, характеризующим детскую смертность, является 
показатель младенческой смертности (смертность детей, в возрасте до 1-го года). 
Показатель младенческой смертности в Еврорегионе ВОЗ составляет по послед
ним доступным данным 6,64 на 1000 родившихся живыми, в нашей стране в 2018 
младенческая смертность достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рожде
ний.

Если в 2017 году Томской области этот показатель составлял 3,9, то в 2018 
г. этот показатель вырос на 30,8% и составляет 5,1.

По показателю младенческой смертности Томская область переместилась 
с шестого рангового места на 50 место, в СФО с 1 на 3.

Основными причинами смерти являются дыхательные расстройства ново
рожденных, инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода, 
и врожденная пневмония.

Таблица 2. Младенческая смертность в Сибирском федеральном 
округе, (предварительные данные Росстата за январь-ноябрь 2017-2018 гг.)

Число детей, умерших в возрасте до 1 года
Человек на 1000 родившихся

2018 2017 прирост,
снижение

2018 в 
% к 

2017
2018 2017

2018 в 
% к 

2017
Российская
Федерация

7529 8780 -1251 85.8 5.0 5.3 94.3

Сибирский ФО 1114 1254 -140 88.8 6.0 6.1 98.4

Томская область 58 48 10 120.8 5.1 3.9 130.8

Новосибирская
область

151 164 -13 92.1 4.9 4.9 100.0

Республика
Хакасия

24 33 -9 72.7 4.0 5.0 80.0
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Красноярский
край

172 203 -31 84.7 5.4 5.9 91.5

Омская область 132 145 -13 91.0 6.5 6.4 101.6

Иркутская область 203 206 -3 98.5 7.0 6.6 106.1

Алтайский край 161 169 -8 95.3 7.1 6.7 106.0

Кемеровская обл. 131 195 -64 67.2 5.2 6.9 75.4

Республика Тыва 59 59 0 100.0 9.5 8.9 106.7

Республика Алтай 23 32 -9 71.9 7.3 9.5 76.8

По данным Департамента здравоохранения в 2018 году в Томской области 
количество травмированных детей снизилось на 4,1% (с 16823 до 16127).

Наибольший уровень детского травматизма зафиксирован в Пара- 
бельском районе (наибольший удельный вес -  173 на 1000 детей травмировано, 
рост на 42,5%). Вызывает настороженность большой удельный вес травмирован
ных детей в Александровском и Каргасокском районах области. В Асиновском 
районе, не смотря на значительное снижение уровня детского травматизма (на 
31,8%) их доля продолжает оставаться высокой. Наибольшее снижение уровня 
детского травматизма отмечается в Бакчарском районе (снижение на 42,3%), 
в то время как в 2017 в данном районе был отмечен рост на 43%. Наиболее без
опасными для детей являются Верхнекетский, Первомайский и Томский рай
оны, в которых доля детского травматизма не превышает 30%.

Таблица 3. Уровень травматизма несовершеннолетних.

города (районы) 
области

Показатели 2017г. Показатель
2017г.

+/-
показателей 
2017г. к2018гдети 0-17 

лет
Доля на 1000 

детей 0-17 лет
дети 0-17 

лет
Александровский 203 102,2 170 +16,3%

Асиновский 812 101,0 1191 -31,8%
Бакчарский 185 61,5 315 -42,3%

Верхнекетский 75 20,2 96 -21,9%
Зырянский 172 57,6 157 +8,7%

Каргасокский 504 101,0 479 +4,9%
Колпашевский 250 50,9 228 + 8,8%

Кожевниковский 570 62,2 603 -5,5%
Кривошеинский 303 103,2 419 -27,7
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Молчановский 388 127,0 349 +10,0%
Парабельский 539 173,0 310 +42,5%
Первомайский 107 26,2 109 -1,8%
Тегульдетский 130 78,0 130 0%

Томский 920 23,5 680 +26,0%
Чаинский 116 37,2 130 -10,8%
Шегарский 230 66,7 337 -31,7%

г.Стрежевой 1060 89,0 1086 -2,4%
г.Кедровый 55 46,3 54 +1,8%

г.Томск 6751 61,4 7224 -6,5%
г.Северск 2407 74,2 2411 -0,2%

Томская область 16127 67,0 16823 -4,1%

1.3. Преступления, совершенные в отношении детей

По информации УМВД России по Томской области в 2018 году на территории 
Томской области зарегистрировано 1481 преступление, совершенное в от
ношении несовершеннолетних, что на 4,1% больше, чем в 2017 году (1420). 
При этом количество преступлений против несовершеннолетних, носящих насиль
ственный характер, увеличилось на 6,7% (с 255 до 272).

Из 1481 преступления, совершенных в отношении несовершеннолетних, 
1082 составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК Российской Федера
ции (неуплата средств на содержание детей, в 2017 году - 1030). Таким образом, 
количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, за ис
ключением преступлений, предусмотренных ст. 157 УК Российской Федерации, по 
итогам 2018 года составило 399 (в 2017 год - 390).

Тем не менее, вызывает тревогу значительно увеличившееся (на 22,1% 
с 86 до 105) количество преступлений, совершенных против половой не
прикосновенности несовершеннолетних. В 2017 году также отмечался рост 
преступлений данной категории на 24%, с 63 до 86. Наибольшую долю из их чис
ла составляют преступления, предусмотренные ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера), количество которых, по сравнению с 2017 
годом, выросло на 17,9% - с 39 до 46 (в 2017 году рост составил 57% - с 18 до 42). 
На 50% (с 5 до 10), увеличилось число преступлений, предусмотренных ст. 
131 УК РФ (изнасилование), на 30% (с 14 до 20) - число преступлений, предусмо
тренных ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Следует отметить, что в 2018 году отмечено повышение возраста жертв 
преступных посягательств, в то время как число пострадавших детей в 
возрасте до 1 года снизилось на 54,5%, в возрасте от 1 года до 14 лет
-  на 16%.
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Таблица 4. Сведения о возрасте детей, пострадавших от преступ
ных посягательств.

Возраст несовершеннолетних жертв преступ
лений 2017г. 2018г. %+/-

Количество несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими 199 176 -11,5%

- в возрасте до 1 года 11 5 -54,5%%
- в возрасте от 1 года до 14 лет 141 118 -16,3%
- в возрасте от 15 до 17 лет 47 53 +11,3%

Всего в прошедшем году от преступных посягательств погибло 13 несовер
шеннолетних (2017г. -  38, снижение на 66%), 8 из них пострадало от преступле
ний со стороны родителей и иных близких лиц, членов семьи (2017г. - 16).

В 2018 году в следственные подразделения следственного управления по
ступило 597 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовер
шеннолетних, подследственных Следственному комитету Российской Федерации 
(2017г. - 687). Возбуждено 210 уголовных дел (2017 г. -  175, рост 16,6%)

Таблица 5. Преступления, совершенные в отношении несовершенно
летних.

Преступления, совершенные в отношении 
несовершеннолетних, расследуемые СУСК РФ по 
Томской области

2017г. 2018г. %+/-

ст. 105 Убийство 2 2 0%

ст. 109 Причинение смерти по неосторожности 24 21 -12,5%

ст. 110 Доведение до самоубийства 9 11 +18,2%
ст. 111 Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 1 9 +800%

ст. 126. Похищение человека 0 1 +100%

ст. 127. Незаконное лишение свободы 0 4 +400%

ст. 131 УК РФ Изнасилование 5 10 +50%
ст. 132 УК РФ Насильственные действия 
сексуального характера 42 45 +6,6%

ст. 134-135 УК РФ Развратные действия, половое 
сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

41 31 -10%
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По итогам 2018 года на территории Томской области зарегистрировано 475 
случаев самовольных уходов несовершеннолетних из дома либо государственных 
учреждений (в 2017 году - 522), установлено местонахождение в 477 случаях (в 
том числе ушедших в прошлом году), в 2017 году - 517. По состоянию на 1 января 
2018 года в розыске оставалось 9 несовершеннолетних жителей Томской области.

Из семей совершено 272 уходов (218 детей), в 2017 году - 280 уходов (231 
ребенок). Из государственных учреждений с круглосуточным пребыванием несо
вершеннолетних совершено 203 самовольных уходов (85 подростков), 2016 году
- 198 (64 подростка, рост на 24,5%).

Наиболее частыми причинами самовольных уходов несовершеннолетних из 
дома являются: конфликты между родителями и детьми в семье, конфликты детей 
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, криминальная направленность личности несо
вершеннолетнего, нежелание родителей организовать свободное время ребенка.

1.4. Дети в конфликте с законом

По данным ГУ МВД РФ по Томской области в 2018 году на территории Том
ской области зарегистрировано 489 преступлений, совершенных несовершенно
летними, что на 10,6% меньше уровня 2017 года -  547.

Диаграмма 5. Состояние преступности несовершеннолетних.
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Наиболее существенно уровень подростковой преступности вырос в Октябрь
ском районе г. Томска (на 24,7%, с 73 до 91 преступления), ЗАТО Северск (на 21,3%, 
с 41 по 57), Александровском (на 400% с 1 до 5) и Верхнекетском (на 50%, с 10 до 
15) районах области.

Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 4,5%, что незначи
тельно ниже показателя аналогичного периода прошлого года - 4,8%.

В структуре преступлений, совершенных подростками, наибольшую долю со
ставляют имущественные преступления -  405 или 83,4% (в 2017 году -  466 или 
85,1%), в том числе кражи -  276 (в 2017 году -  342), грабежи -  47 (44), мошенниче
ства -  6 (11), вымогательства -  7 (4), разбойное нападение -  3 (2), неправомерное 
завладение автотранспортом -  62 (61). Из приведенной выше статистики видно, что 
количество выявленных краж, совершенных несовершеннолетними снизилось на 
19,2%, зато на 45,5% увеличилось число совершенных подростками мошенни
ческих действий, на 42,8% -  вымогательств.

Из числа общего количества зарегистрированных преступлений 152 совер
шены подростками в группах, что на 19,5% ниже показателя 2017 года (189). Доля 
групповых преступлений, от общего числа преступлений, совершенных несовер
шеннолетними, составила 31,1% (в 2017 году -  34,6%). Значительное количество 
преступлений данной категории зарегистрировано на территории Октябрьского (26), 
Кировского (22) районов и ЗАТО Северск (23).

К уголовной ответственности в 2018 году привлечено 478 несовер
шеннолетних, что на 12,8% меньше показателя 2017 года (548).

По итогам 2018 года в Томской области отмечается значительная доля реци
дивной преступности среди взрослого населения (70,3%- третье место в России по
сле Хакассии и Кемеровской области). В то же время количество подростков, ранее 
совершавших преступления и привлеченных к уголовной ответственности вновь, 
уменьшилось на 12,1%> (со 165 до 145), ранее судимых -  на 16,9% (с 65 до 54), 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы -  на 4,3% (с 23 
до 22). Значительно увеличилось число привлеченных к уголовной ответственности 
подростков, осужденных без изоляции от общества, в Октябрьском районе г. Томска 
(с 2 до 7), при этом в 13 муниципальных образованиях области совершение услов
но осужденными подростками повторных преступлений не допущено.

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, в 2018 году уменьшилось на 6,0% (с 67 до 63); преступле
ний, совершенных несовершеннолетним в состоянии наркотического опьянения, не 
зарегистрировано (в 2017 году -  1). Значительное количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, отмечается в Ок
тябрьском (8), Кировском, Томском (по 7), Шегарском, Зырянском, Бакчарском (по 3) 
районах и ЗАТО Северск (11).
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Из числа привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних 
263 подростка (55,0%) являлись учащимся общеобразовательных организаций

По итогам 2018 года отмечено снижение числа несовершеннолетних, совер
шивших общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответ
ственности -  с 212 до 170 (-19,8%). С целью профилактики совершения ими по
вторных противоправных деяний, в судах решены вопросы о помещении в Центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД Рос
сии по Томской области 61 несовершеннолетнего, в том числе 21 -  с последую
щим направлением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа (СУВУЗТ).

По информации СУСК РФ по Томской области в 2018 году в следственные 
подразделения следственного управления количество сообщений о преступлени
ях, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 11,3% (с 177 до 157). В 
результате было возбуждено 79 уголовных дел (2017г. - 77).

Таблица 6. Преступления, совершенные несовершеннолетними.

Преступления, совершенные 
несовершеннолетними, расследуемые СУСК РФ 
по Томской области

2017г. 2018г. %+/-

ст. 105 Убийство 1 1 0%
ст. 131 УК РФ Изнасилование 1 3 +200%
ст. 132 УК РФ Насильственные действия 
сексуального характера

4 5 +20%

ст. 139 УК РФ Нарушение неприкосновенности 
жилища 7 1 -600%

ст.ст. 158-163 УК РФ Преступления против 
собственности 22 41 +46,1%

ст. 228 УК РФ Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов

13 5 -61,5%

ст. 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства 2 3

На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за соверше
ние различных правонарушений состояли 3693 несовершеннолетних (в 2017 г. -  4145), из 
них 1173 -  безнадзорные дети (в 2017 г. -  2099). Среди этих детей выявлено 63 ребенка, 
которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством (2017 г. -  62).

Районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Томской области рассмотрено 4797 дел в отношении несовершеннолетних и их
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родителей (законных представителей), в 2017 году рассмотрено 4987 дел. Коли
чество неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, снизилось с 644 до 613.

По данным ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» в 2018 
году на учете у врачей-наркологов не состояло подростков с диагнозом «алкого
лизм» (2017г. также 0). Количество стоящих на учете потребителей алкоголя сни
зилось с 145 до 140. С диагнозом «наркомания» на учете не состоит ни одного 
подростка (2017г. - 1), потребителей наркотиков -18 (2017 г. -18), с диагнозом «ток
сикомания» на учете состоял 1 подросток (2017г. - 2).

Рассматривая структуру употребления подростками наркотических веществ, 
необходимо отметить, что если каннабиноиды в 2010 году употребляли 67% со
стоящих на учете подростков, то в 2018 году их число снизилось до 10,4%, так как 
появились новые синтетические наркотики, которые и заняли лидирующее по
ложение. Употребление опиатов, ранее бывших самыми распространенными нар
котическими веществами, не зарегистрировано.

Анализ показателей официальной медицинской статистики говорит о про
должающемся вовлечении значительной части детского и подросткового 
населения в незаконное потребление наркотиков и других психоактивных 
веществ. При этом наблюдается сокращение потребления наркотиков и 
алкоголя. Такая ситуация обусловлена прежде всего четкой стратегией и меж
ведомственной координацией. А на местах - это результат активной профи
лактической работы не только с несовершеннолетними, а также с родителями, 
администрациями образовательных учреждений, работой с социальными партне
рами - субъектами профилактики.

Руководствуясь представленными материалами, следует отме
тить, что на фоне позитивных показателей (снижение подростковой пре
ступности, детской смертности, случаев гибели детей в ДТП, в пожарах 
и на водах, травматизма, уровня подростковой наркомании и алкоголизма 
и т.д.) существует несколько тревожных тенденций, которые требуют 
особого внимания власти и общества.

На 22% выросло число несовершеннолетних, погибших в результа
те суицида. На 16,6% выросло количество преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних. Самыми распространенными престу
плениями, совершенных в отношении несовершеннолетних, продолжают 
оставаться преступления против половой неприкосновенности несовер
шеннолетних, и их число продолжает неуклонно расти. Так, на 50% уве
личилось число преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнаси
лование), на 30% - число преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ 
(развратные действия).
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В 2018 году в Томской области наметились серьезные демографиче
ские проблемы. В прошедшем году область перестала быть регионом с 
положительной демографией. Впервые за многие годы количество зареги
стрированных актов о смерти превысило количество актов о рождении.

В то время как младенческая смертность в России достигла исто
рического минимума в 5,0 на 1000 рождений, в Томской области в 2018 году 
отмечается значительный рост числа смертей детей в возрасте до 1-го 
года (по предварительным данным Росстата за январь - ноябрь 2018г.). За 
прошедший год по данному показателю Томская область переместилась по 
стране с шестого рангового места на 50, в СФО с 1 на 3.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области систематически 
анализирует показатели, характеризующие положение детей Томской обла
сти, и с учетом данного анализа планирует свою практическую, законотворче
скую и информационно-просветительскую деятельность, осуществляет про
верки соблюдения прав детей Томской области.

II. Деятельность Уполномоченного и его аппарата

2.1. Работа с обращениями граждан. Организация личного приёма

В своей работе с обращениями граждан Уполномоченный по правам ребен
ка в Томской области и его аппарат руководствуются Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации», законами Томской области от 11 января 2007 года № 5-03 
«Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы 
местного самоуправления», от 1 июня 2010 года № 92-03 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Томской области».

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 1160 обращений, что на 
7,6% меньше показателей 2017 года (1255), из них: 133 -  письменных, по элек
тронной почте - 244, 62 -  во время проведения личных приемов Уполномоченно
го, 107 - по телефону, 594 -  через общественных помощников Уполномоченного 
в районах области. Во время «прямых линий» от жителей Томской области по
ступило 20 жалоб.
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Таблица № 7. Тематика обращений по категориям прав.

Категория нарушенных прав Количество 
в 2017 г.

Количество 
в 2018 г.

Рост/снижение 
по категории 

+/-,%

Право на необходимый уровень 
жизни для полноценного развития

254
(20,24%)

223
(19,22%) -12,20%

Право на образование
464

(36,97%)
314

(27,07%) -32,33%

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

175
(13,94%)

144
(12,41%) -17,71%

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

52 (4,14%) 37 (3,19%) -28,85%

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

82 (6,53%) 105 (9,05%) +28,05%

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

81 (6,45%) 127
(10,95%) +56,79%

Право на пользование благами 
социального обеспечения

64 (5,1%) 69 (5,95%) +7,81%

Право на жизнь и здоровое развитие 34 (2,71%) 47 (4,05%) +38,24%

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

20 (1,59%) 56 (4,83%) +180,00%

Право на отдых и участие в играх и 
культурной жизни 29 (1,31) 38 (3,28%) +31,03%

Итого: 1255 1160 -7,57%

В 2018 году первое место по количеству обращений, поступивших к Уполно
моченному, удерживают жалобы на нарушение прав детей в сфере образова
ния. По данной категории наблюдается заметное снижение, -32%, (251 в 2018 г., в
2017 - 464).
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Диаграмма 6. Тематика обращений по категориям прав.
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Отмечается небольшое снижение и в части обращений по поводу конфлик
тов между участниками образовательного процесса. В 2018 году поступило 
153 таких обращения (168 в 2017, 130 в 2016 г. и 85 в 2015 г.). Но это количество 
по-прежнему велико, напряженность достаточно высокая, в конфликтах задей
ствованы все участники образовательного процесса в учреждениях: и сами обуча
ющиеся, и их родители, и педагоги, и администрации школ и детских садов.

Уполномоченный убежден, что органам управления образованием необхо
димо гораздо больше заниматься данной тематикой, вырабатывать новые под
ходы к устранению данной ситуации. Возможно, для изучения проблемы и поис
ка путей решения следует привлечь научное сообщество. С учетом современных 
тенденций увеличения уровня конфликтности и напряженности в обществе объем 
и качество преподавания конфликтологии при подготовке педагогов в ВУЗах долж
ны быть существенно увеличены.

Еще одним направлением обращений граждан в сфере образования, вызы
вающим отдельную тревогу, в 2018 г. стали жалобы на непредоставление мест в 
детских садах детям по месту жительства/регистрации семьи. Если в 2017 г. таких 
обращений в аппарат Уполномоченного поступило 10, то в 2018 г. их количество 
удвоилось -  21. Ситуация в основном характерна для г. Томска, но отдельные 
жалобы были и из сельских муниципальных образований. Работать по данной те
матике непросто, так как отсутствует прозрачная система очередности, 
выдачи путевок и мониторинга освобождающихся мест. Данная ситуация

20



обсуждалась Уполномоченным на встрече с мэром г. Томска И.Г. Кляйном, заме
стителем мэра по социальным вопросам К.И. Чубенко в декабре 2018 года, пока 
остается на контроле.

Уполномоченным принимаются меры для совершенствования нормативной 
базы местного уровня в сфере образования, направленные на улучшение положе
ния семей с детьми.

Поступило обращение жительницы г. Томска по вопросу дополнения пе
речня уважительных причин непосещения ребенком дошкольной образователь
ной организации.

Заявительница указала, что в соответствии с действующей редакцией 
постановления администрации г. Томска от 28.08.2009 г. № 786 «Об утвержде
нии положения о порядке комплектования детьми муниципальных образователь
ных организаций города Томска, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования» отсутствие ребенка в ДОУ по причине 
отдыха вместе с родителями и иными родственниками, организации отдыха 
в любой другой форме считается неуважительным, что может являться при
чиной расторжения договора о посещении ребенком детского сада, а также 
данный период подлежит родительской оплате в полном размере.

Специалистами аппарата Уполномоченного проанализирован вышеуказан
ный муниципальный нормативный правовой акт, установлено, что, действи
тельно, в нем не учтено конституционное право ребенка на отдых и оздоровле
ние. Были проведены телефонные консультации с сотрудниками комитета по 
дошкольному образованию департамента образования администрации г. Том
ска, с органами прокуратуры, подготовлено заключение в адрес мэра г. Томска.

Уполномоченным было предложено дополнить список уважительных при
чин непосещения ребенком муниципального образовательного учреждения сле
дующим пунктом:

«-Организация отдыха и оздоровления ребенка на срок до 30 дней в те
чение календарного года (по заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка)».

30-дневный период был рассчитан на основании продолжительности са
наторно-курортной смены, как максимально большого из нормативно установ
ленных для отдыха и оздоровления ребенка, и дороги до места отдыха и об
ратно.

После достаточно долгого согласования Департаментом образования 
администрации г. Томска издано распоряжение «О внесении изменения в рас
поряжение департамента образования от 31.07.2014 г. № р 337».

Список уважительных причин непосещения ребенком муниципального 
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы
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дошкольного образования, в соответствии с заключением Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области дополнен соответствующим пунктом.

Отдых ребенка может быть организован родителями с целью укрепления 
его здоровья в соответствии с возможностями семьи и без рекомендаций вра
ча. Кроме того, отдых и оздоровление могут быть реализованы в различных 
формах: от выезда на курорт за рубеж до пребывания у родственников в сель
ской местности. Научно доказано, что даже краткосрочная смена климата для 
детей, проживающих в нашем географическом поясе, имеет ярко выраженный 
оздоровительный эффект. Полезность выезда за пределы загазованного горо
да в сельскую местность, не говоря о курортном отдыхе, также не вызывает 
сомнений.

Снижается количество обращений в части реализации прав детей на не
обходимый уровень жизни для полноценного развития (право на жилье, 
своевременную выплату алиментов, компенсаций по судебным решениям, затра
гивающим интересы несовершеннолетних, возможность получения квалифициро
ванной юридической помощи в области защиты прав несовершеннолетних). По 
сравнению с 2016 г. количество значительно уменьшилось: 326 в 2016 г., 223 в
2018 г. По сравнению с 2017 г. снижение составило 12,20%.

Жалоб по жилищным вопросам в 2018 г. поступило 125 (в 2017 г. -192, 236 в 
2016 году).

Большой блок в данной категории составляют обращения по назначению и 
взысканию алиментов (72 в 2018 г.). Уполномоченным выстроено эффективное 
взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Томской области, регулярно проводятся совместные телефонные «прямые ли
нии» для населения региона.

В ноябре в адрес детского омбудсмена обратилась многодетная гр. В. 
с жалобой на неправомерные действия судебного пристава-исполнителя. Ис
ходя из информации, указанной в обращении, следовало, что на иждивении у 
заявительницы находится трое несовершеннолетних детей. В 2016 г. в связи 
с имеющейся задолженностью за предоставленные коммунальные услуги в от
ношении гр. В. было возбуждено исполнительное производство, по которому 
удержанию подлежало 30% заработной платы и иных получаемых доходов.

Вместе с тем, со слов заявительницы, по неустановленным причинам, 
помимо постановления судебного пристава-исполнителя об удержании в раз
мере 30%, в адрес ее работодателя поступило постановление об увеличении 
взыскания до 50%.

В рамках проведения проверки фактов, изложенных гр. В. в обращении, 
Уполномоченным было направлено письмо в районный отдел судебных приставов, 
с просьбой предоставить информацию о причинах увеличения объема удержаний.
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В результате его рассмотрения было установлено, что постановление 
об удержании в размере 50% направлено судебным приставом-исполнителем 
ошибочно, вследствие чего оно было отменено, а в предприятия ЖКХ направ
лены требования о возврате излишне взысканных денежных средств.

Наблюдается уменьшение количества обращений в части права на особую 
защиту и помощь в случаях временного или постоянного лишения детей 
семейного окружения (-17,71% к уровню 2017 г.). Уполномоченным рассматри
вались ситуации по отобранию детей, вопросам установления опеки, перевода 
детей, оставшихся без попечения родителей из одного социального учреждения в 
другое.

В декабре поступило обращение гражданки К. по вопросу перевода её детей 
из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
г. Юрга Кемеровской области в учреждение на территории Томской области.

Заявительница в октябре 2018 г освободилась из мест лишения свободы. 
При обращении в органы опеки и попечительства Кемеровской области о воз
врате ей детей получила отказ в связи с отсутствием у неё работы, жилого 
помещения. В то же время, К. мотивировала просьбу о переводе детей желанием 
чаще их навещать и отсутствием у неё денежных средств для поездок в г. Юрга.

Был направлен запрос в Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области. С января 2019 дети зачислены в центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, на территории г. Томска.

Продолжается значительное снижение количества жалоб на нарушение 
права ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоро
вья. В 2018 г. обращений данной категории поступило 37, в 2017 - 52, в 2016 - 116. 
В прошедшем году у граждан возникали вопросы по компенсации проезда к месту 
лечения и обратно, организации санаторно-курортного лечения, некачественного 
оказания медицинской помощи.

К Уполномоченному обратилась гражданка М. по вопросу ненадлежащего 
медицинского обслуживания её сына.

Она указала на, по её мнению, многочисленные нарушения прав её ребен
ка в Консультативно-диагностической поликлинике для детей СибФНКЦ ФМБА 
России (ЗАТО Северск) в части несоблюдения порядков оказания медицинской 
помощи. К счастью, ситуация не привела к серьезному ухудшению состоянию 
здоровья несовершеннолетнего.

После обращения Уполномоченного в управление Росздравнадзора по 
Томской области, специалистами контрольного ведомства по указанным в 
обращении М. фактам проведена внеплановая документарная проверка ФГБУ 
«СибФНКЦ ФМБА России», в ходе которой были выявлены нарушения приказа
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Минздрава России от 21.12.2013 г. № 1346н «О порядке прохождения несовер
шеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в обра
зовательные учреждения и в период обучения в них». Руководству учреждения 
здравоохранения внесено предписание об устранении нарушений.

По сравнению с предыдущим годом поступило немного больше обращений, 
связанных с реализацией права на пользование благами социального обеспе
чения (64 в 2017 г., 69 в 2018 г.). Подавляющее большинство обращений в данном 
разделе касалось назначения мер социальной поддержки центрами социальной 
поддержки населения. Также рассматривались вопросы использования материн
ского капитала, отмены опекунских выплат, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет.

К Уполномоченному обратилась гражданка Ч. по вопросу прекращения еди
новременной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка (далее
-  ЕДВ).

Заявительница имеет троих детей. Старшие дети были рождены в пер
вом браке, младшая дочь -  во втором. Центром социальной поддержки насе
ления (ЦСПН) в одном из районов области было отказано в оформлении повы
шенного пособия на младшую девочку в связи с лишением родительских прав (по 
причине неисполнения родительских обязанностей по инициативе самой граж
данки) отца старших детей. Гражданка Ч. и отец младшей дочери в отношении 
ребенка родительских прав не лишались и не ограничивались в них.

Уполномоченным был направлен запрос в адрес начальника Департамен
та социальной защиты населения Томской области с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации.

В результате проведенной ведомством проверки установлено, что ре
шение центра об отказе в ЕДВ вынесено необоснованно, так как родительских 
прав лишен отец старших детей заявительницы, а не отец ребенка, на кото
рого должна быть назначена ЕДВ.

Выплата пособия была незамедлительно восстановлена, денежные сред
ства за пропущенный период перечислены на счет гражданки Ч. Руководством 
ЦСПН заявительнице принесены извинения.

Сотрудникам центра указано на недопустимость подобных ситуаций и 
необходимость усиления контроля за соблюдением норм действующего законо
дательства. Специалистам, допустившим ошибку при отработке документов, 
вынесено предупреждение.

Произошел рост на 38,2% количества жалоб на нарушение прав ребен
ка на жизнь и здоровое развитие (с 34 до 47). Рост данной категории обуслов
лен большим числом обращений к общественным помощникам Уполномоченного 
в муниципальных образованиях области по фактам нарушения прав детей на за
щиту от информации, приносящей вред их здоровью и развитию.
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На 28,05% выросло количество обращений о нарушении права знать сво
их родителей (членов семьи) и права на их заботу, а также права ребенка 
на приобретение гражданства (с 82 до 105). Большая часть обращений в ка
тегории касается установления места жительства ребенка после развода родите
лей, определения порядка общения, надлежащего исполнения судебных решений 
по таким делам.

К сожалению, дети в этих ситуациях зачастую оказываются заложниками в 
конфликтах взрослых, не умеющих в интересах ребенка отбросить в сторону лич
ные амбиции и обиды. Как правило, когда приходят такие заявители и начинают 
излагать свою проблему, то ребенок в их рассказах быстро уходит на второй план 
или вообще теряется, остаются только негативные эмоции в отношении бывших 
супругов.

На личном приеме к Уполномоченному обратился гражданин М. с жалобой 
на то, что бывшая супруга с их совместным ребенком уехала в Республику Саха 
(Якутия) и не занимается развитием сына.

Был направлен запрос к коллегам в данный регион, получен ответ о том, 
что органами опеки и попечительства проведена проверка условий проживания 
ребенка, фактов нарушения его прав не выявлено.

Параллельно специалистами аппарата Уполномоченного проведены кон
сультации с ранее работавшими по ситуации сотрудниками администрации 
Кировского района г. Томска, Управления МВД России по Томской области. По
лучены материалы, негативно характеризующие обоих родителей.

В 2018 году возросло количество сигналов о семейном неблагополучии. На 
нарушение права на защиту от всех форм отсутствия заботы или не
брежного обращения граждане пожаловались в 127 случаях, рост по категории 
составил 57 %. Поступают жалобы как на отсутствие надлежащего содержания 
детей и психологическое насилие над ними, так и на физическое насилие.

К Уполномоченному обратился дедушка в защиту прав внука. Заявитель 
пояснил, что его дочь, мать ребенка, имея сильную алкогольную зависимость, 
не занимается воспитанием ребенка, которому требуется логопедическое и 
медицинское сопровождение.

Ситуация была разрешена Уполномоченным совместно с муниципальным 
отделом опеки и попечительства и комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Мать начала лечение, семье назначен куратор из центра «Огонек», вре
менно, на период лечения матери по её заявлению, ребенка поместили в соци
ально реабилитационный центр для несовершеннолетних, дедушке разрешено 
ходить к внуку. Специалисты аппарата Уполномоченного остаются на связи с 
заявителем.
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Несмотря на определённые позитивные изменения в данной сфере, второй год 
продолжается рост количества обращений, касающихся нарушения прав детей-ин- 
валидов (11 в 2015 г., 17 в 2016 г., 20 в 2017 г., 56 в 2018 г.).

Следует отметить, что вопросы установления инвалидности и назначения 
средств технической реабилитации были поставлены только в 3 обращениях.

Выстроено эффективное взаимодействие с ФКУ «Главное Бюро медико-соци
альной экспертизы по Томской области», все жалобы к Уполномоченному по вышеу
казанным вопросам руководством Бюро рассматриваются объективно. Уполномочен
ный входит в общественный совет экспертного учреждения.

К Уполномоченному по вопросу повторного установления инвалидности её 
дочери обратилась гражданка Ч. В экспертном составе № 2 было назначено пере
освидетельствование данного ребенка по заболеванию «Синдром Дауна». Девочка 
также имеет ряд сочетанных нарушений здоровья.

Заявительница опасалась, что в индивидуальной программе реабилитации и 
абилитации (ИПРА) не будут прописаны все необходимые реабилитационные меро
приятия и технические средства реабилитации в достаточном объеме (подгузни
ки, ортопедическая обувь, санаторно-курортное лечение).

Уполномоченным был направлен запрос в адрес руководителя ФКУ «Главное 
Бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» с просьбой взять на кон
троль прохождение комиссии девочкой и внесение необходимых пунктов в ИПРА с 
учетом потребностей ребенка-инвалида в пределах установленных нормативов.

Все необходимые мероприятия и технические средства реабилитации были 
назначены дочери Ч. в полном объеме. Заявительница удовлетворена решением её 
вопроса.

В то же время работать по оставшейся, большей части обращений в данном 
разделе с такой эффективностью не удается. Решение проблем создания доступ
ной среды, организации санаторно-курортного лечения для детей-инвалидов напря
мую связано с выделяемыми денежными средствами, текущего объема которых 
крайне недостаточно для закрытия непростых, но реальных потребностей ре
бят из этой категории.

На 31 % (с 29 до 38) выросло количество обращений по вопросу нарушения пра
ва на отдых, участие в играх и в культурной жизни. В части летнего отдыха 
детей поступила 1 жалоба. В основном, граждан интересовали вопросы ненадлежа
щего состояния и использования детских игровых и спортивных площадок: на одной 
значительную часть заняли платным батутом, другую планировали превратить в ав
тостоянку и т.д. Несколько жалоб поступило по вопросу недопуска детей к участию в 
соревнованиях.

В 2018 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области было 
направлено 307 запросов по обращениям граждан (2017 г. -  275, 2016 г. -  339).
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Таблица № 8. Распределение запросов по адресатам.

Адресат Количество
запросов

Органы местного самоуправления 172

Органы исполнительной власти Томской области 50

Судебные, правоохранительные органы 53

Учреждения образования и науки 8

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 2

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации 2

Территориальные подразделения федеральных органов власти 13

Учреждения здравоохранения 3

Коммерческие организации 3

Учреждения помощи семье и детям 1

Итого: 307

Диаграмма 7. Распределение запросов по адресатам.

27



В работе Уполномоченного за 2018 год удалось достичь следующих 

показателей эффективности:

Таблица 9. Результат рассмотрения обращений (в процентах)

Результат рассмотрения 
обращения

2017 % 2018 %

Дана юридическая консультация 702 55.94 589 50,81

Право восстановлено 370 29.48 320 27,62

Нарушений не выявлено 92 7.33 103 8,77

Вне компетенции УПР - 
разъяснено

17 1.35 28 2,42

Вне компетенции УПР - 
направлено

26 2.07 30 2,62

Восстановлено частично 48 3.82 90 7,76

Общий Итог 1255 100.00 1160 100,00

Диаграмма 8. Результат рассмотрения обращений (в процентах).

В разрезе количества обращений по муниципальным образованиям, 
по очевидным причинам, город Томск и Томский район остаются на первом- 
втором местах, на 3 месте - ЗАТО Северск, на 4-ом - Колпашевский район.
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Таблица 10. Распределение обращений в разрезе муниципальных 
образований в динамике за 2017-2018 г.

Муниципальное
образование 2017 г. 2018 г. +/- %

Александровский район 21 18 -3 -14,3%
Асиновский район 23 8 -15 -65,2%
Бакчарский район 26 22 -4 -15,4%
Верхнекетский район 23 13 -10 -43,5%
г. Кедровый 6 2 -4 -66,7%
г. Стрежевой 7 17 +10 +142,9%
г. Томск 731 679 -52 -7,1%
ЗАТО Северск 47 60 +13 27,7%
Зырянский район 9 6 -3 -33,3%
Каргасокский район 4 14 +10 +250,0%
Кожевниковский район 14 7 -7 -50,0%
Колпашевский район 53 28 -25 -47,2%
Кривошеинский район 75 107 +32 +42,7%
Молчановский район 11 13 +2 +18,2%
Парабельский район 40 44 +4 +10,0%
Первомайский район 1 5 +4 400,0%
Тегульдетский район 2 3 +1 50,0%
Томский район 104 63 -41 -39,4%
Чаинский район 22 15 -7 -31,8%
Шегарский район 18 17 -1 -5, 6%
Общий итог 1237 1141 -96 -7,8%

Таблица 11. Распределение обращений по муниципальным образова
ниям за 2013-2018г.

Муниципальное образование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Александровский район 3 46 36 35 21 18
Асиновский район 57 23 25 27 23 8
Бакчарский район 28 17 19 14 26 22
Верхнекетский район 26 29 17 22 23 13
г. Кедровый 21 25 18 20 6 2
г. Стрежевой 18 23 29 33 7 17
г. Томск 509 593 666 675 731 679

29



ЗАТО Северск 96 73 94 96 47 60
Зырянский район 11 12 7 4 9 6
Каргасокский район 21 21 17 20 4 14
Кожевниковский район 12 19 8 8 14 7
Колпашевский район 42 38 36 39 53 28
Кривошеинский район 22 32 15 17 75 107
Молчановский район 45 59 32 29 11 13
Парабельский район 44 50 69 73 40 44
Первомайский район 7 10 6 8 1 5
Тегульдетский район 53 15 11 10 2 3
Томский район 87 75 72 74 104 63
Чаинский район 21 22 18 19 22 15
Шегарский район 3 15 12 15 18 17
Общий итог 1126 1197 1212 1238 1237 1141

Из-за пределов Томской области поступило 19 обращений: Республика Кыр
гызстан (1), Республика Хакасия (4), Московская область (2), Ямало-Ненецкий ав
тономный округ (2), Омская область (2), по 1 обращению поступило из Алтайского 
края, Красноярского края, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Ростов
ской, Свердловской, Тюменской областей.

Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность орга
нам власти всех уровней, ведомствам, учреждениям и организациям за со
вместную работу в интересах детей нашего региона в 2018 году и наде
ется на продолжение плодотворного сотрудничества в 2019 году.

Несмотря на небольшое снижение количества обращений в 2018 г., ситу
ация с реализацией прав ребенка в нашем регионе остается очень непростой. 
Специалистами аппарата проанализирован показатель обращаемости к детским 
омбудсменам по Сибирскому федеральному округу, установлено, что к Уполно
моченному по правам ребенка в Томской области из расчета на 10 тыс. детского 
населения граждане обращаются гораздо чаще, чем к Уполномоченным в 
других субъектах.
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Таблица 12. Количество обращений к Уполномоченным по правам ре
бенка в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа.

Регион
Численность

детского
населения

Количество
обращений

Удельный вес 
(количество 

обращений на 10 
тыс. детского 

населения)
2017 9 мес. 2018

Томская область 223571 1255 953 56
Республика Алтай 66436 301 235 45
Забайкальский край 261230 1025 850 39
Республика Бурятия 259600 951 496 37
Республика Хакасия 128886 438 489 34
Иркутская область 567430 1320 1194 23
Новосибирская область 567918 1237 820 22
Красноярский край 614981 858 703 14
Омская область 412313 589 424 14
Кемеровская область 582294 703 562 12
Алтайский край 493792 553 499 11
Республика Тыва 119911 137 132 11
СФО 4298362 9367 7357 22

Даже в абсолютных величинах по итогам 2017 г. количество обращений 
больше только в Иркутской и Новосибирской областях, но численность детского 
населения в этих регионах кратно выше, чем у нас. Оценивать данную статистику 
можно по-разному.

С одной стороны, в совокупности с докладом Уполномоченного по правам 
ребенка в целом это существенный повод для органов власти всех уровней в на
шем регионе еще раз вернуться к анализу проблем детства в Томской области, 
поиску путей их решения, работе над качеством и профессионализмом структур и 
служб в данной сфере, снижением уровня конфликтности.

С другой -  это доказательство того, что институт Уполномоченного по пра
вам ребенка в Томской области пользуется доверием у населения, люди идут 
к нам за эффективным решением своих проблем. Как подтверждение изло
женного можно привести фразу, часто звучащую в телефонных звонках граждан: 
«Мне посоветовал обратиться к Вам человек, которому Вы помогли».
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2.2. Деятельность общественных помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях Томской области

В 2018 году более 40 общественных помощников Уполномоченного по 
правам ребёнка в Томской области продолжили работу в 19 муниципальных 
образованиях Томской области в соответствии с основными направлениями 
деятельности Уполномоченного. Это представители Уполномоченного в муници
пальных образованиях, эксперты в различных областях, неравнодушные к про
блемам детей люди, которые в своей деятельности стараются использовать все 
имеющиеся у них возможности для помощи маленькому человеку, попавшему 
в трудную жизненную ситуацию. Обращения к ним поступали по самым разным 
вопросам: миграционного законодательства, имущественных прав детей (в т.ч. 
алиментных обязательств), охраны здоровья, защиты прав на общение ребен
ка с проживающим отдельно вторым родителем и другими родственниками, со
циального обеспечения (в т.ч. на выплаты различных пособий), получению со
циальных пособий. Обращались к общественным помощникам и по проблемам 
аварийного состояния жилья и другим жилищным вопросам, вопросам реали
зации материнского капитала, жаловались на правоохранительные и судебные 
органы.

За прошедший год с участием общественных помощников было рассмотре
но 594 обращения и жалобы граждан, из них на личном приёме побывали 279 
человек, 315 - получили консультацию по телефону или электронной почте. В 26 
случаях по поручению Уполномоченного совместно с районными специалистами 
образования, здравоохранения, социальной защиты, по опеке и попечительству 
работали с обращениями, встречались с заявителями, уточняли и проверяли ука
занные факты, выезжали по месту проживания, посещали детские учреждения.

В зависимости от профессиональной компетенции каждого, особенностей 
муниципального образования и возникающих ситуаций, общественные помощ
ники выделяют некоторые сферы особо: кто-то больше времени уделяет веде
нию личного приёма, работе с обращениями граждан, консультированию, кто-то
- участию в работе районных комиссий по делам несовершеннолетних, кому-то 
интереснее правовое просвещение или участие в мониторингах, и все, конечно, 
выполняют конкретные поручения Уполномоченного.

При работе с обращениями граждан, в том числе по поручению Уполномо
ченного, общественные помощники отмечают, что в течение года наибольшее 
число жалоб были связаны с нарушением прав детей на образование, в 
том числе детей с ОВЗ, на общение с обоими родителями или близкими 
родственниками, на социальное обеспечение, достойный уровень жизни, 
здоровье и здравоохранение.
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Так, к общественному помощнику обратилась мама ученика одной из школ 
города Томска, которая пожаловалась на некорректное и непрофессиональное 
обращение с ее ребенком воспитателя группы продлённого дня. В процессе ра
боты с обращением было установлено, что воспитатель продленной группы дей
ствительно применил физическую силу, чтобы отвести школьника к психологу. 
Ребенок по пути кричал, сопротивлялся и требовал его отпустить. По результатам 
проведенной проверки сотрудник отстранен от работы.

В Колпашевском районе к общественному помощнику обратились роди
тели двух учеников 8 класса с жалобой на одноклассников, которые обижают, 
дразнят и оскорбляют их детей. С учениками данного класса была проведена 
беседа об этике поведения, выслушаны претензии одноклассников. Еще одна 
жалоба родительницы на некорректное поведение одноклассницы к дочери, 
также была разрешена посредством применения процедуры медиации, выявле
ны причины конфликта, которые стороны согласились устранить. В данных 
случаях стороны пришли к примирению, конфликт был разрешен.

Общественные помощники отмечают, что подобные конфликтные ситуации 
довольно часто происходят в школах. И только совместная работа педагогов и 
родителей, направленная на создание общих правил взаимодействия, поддер
жание взаимного уважения, авторитета взрослых, которые находятся рядом с ре
бенком, показывает, что возможно найти выход из любой конфликтной ситуации. 
Результатом становится снижение конфликтной активности в школе, происходит 
возврат сторон конфликта к своим зонам ответственности.

Нередко родители, находящиеся в разводе, не могут договориться о поряд
ке общения с ребёнком, определении его местожительства. Родитель, отдельно 
проживающий от ребёнка, зачастую считает свои права ущемлёнными. Возникают 
ситуации, когда родители манипулируют детьми, чтобы отомстить бывшему пар
тнеру. Заложниками в таких ситуациях всегда становятся дети: когда один из ро
дителей ограничивает общение ребёнка с другим родителем; взрослые выясняют 
отношения при ребёнке, оскорбляют друг друга. При этом они не задумываются 
о том, что наносят большой урон еще несформировавшейся и ранимой детской 
психике. В подобных случаях общественные помощники организуют консультиро
вание конфликтующих сторон психологом, и нередко конфликт между родителя
ми удается разрешить, добиться примирения сторон в интересах ребенка.

Кроме того, к общественным помощникам продолжают поступать обраще
ния о нарушении прав детей на образование.

Так, в Кривошеинском районе к общественному помощнику обратились 
с жалобой на нарушение прав ребенка при проведении муниципальной психоло- 
го-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Решением Комиссии ребенку был 
определен VIII вид обучения, с чем родители не согласились.
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В ходе работы по данному обращению установлено, что заседания район
ной ПМПК проводятся формально, в неполном составе. В результате ребенок 
не обследуется всеми специалистами ПМПК, принятие решения определяет
ся администрацией школы. Родителей мотивируют на согласие о проведении 
ПМПК материальной заинтересованностью (дополнительное бесплатное пи
тание) и не разъясняют последствий приобретения их детьми статуса «ре
бенок с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ). Прослеживается пря
мая заинтересованность школы в определении ребёнку статуса «ребенок с 
ОВЗ», так как учитель в этом случае уже педагоги уже не отвечают за успе
ваемость ученика и качество работы с ним, но при этом получает доплату за 
каждого такого ребёнка.

В дальнейшем, при проведении областной ПМПК, рекомендации муници
пальной комиссии были отменены.

К общественным помощникам -  представителям Уполномоченного в 2018 
году обращались родители и другие законные представители несовершеннолет
них, а также бабушки, дедушки, тети, соседи и другие неравнодушные граждане. 
Во многих случаях имели место нарушения прав детей. Большая часть вопросов 
решена положительно. Как отмечает общественный помощник Акифьева Н.Н.: 
«Конечно, хочется помочь всем. Но, к сожалению, не всегда получается. Ино
гда бывает, люди приходят с совершенно не решаемыми проблемами. Это 
касается уже вынесенных судебных решений, вступивших в законную силу, из
менить которые нет возможности».

Кроме работы с обращениями, общественные помощники традиционно зани
мались распространением изданных Уполномоченным брошюр, памяток во время 
личных приёмов, а так же разъяснением того, на каких информационных ресур
сах (сайты Уполномоченного, учреждений) можно ознакомиться с данными мате
риалами. Помощники размещали материалы о деятельности Уполномоченного на 
сайтах муниципалитетов, взаимодействовали с районными СМИ, вели работу по 
распространению правовых знаний, обеспечению информационной методической 
помощью родителей и педагогов, разрабатывали программы, квесты, пособия по 
информационной безопасности, организовывали и проводили конкурсы, выставки.

В областных и районных детских библиотеках, проходили многочисленные 
книжные выставки, уроки правовой грамотности, посвященные таким правовым 
датам, как Международный день толерантности, Всемирный день ребенка, Все
российский день правовой помощи детям и др. В Томской областной детско-юно
шеской библиотеке создан «Уголок Уполномоченного по правам ребёнка» с под
боркой правовой литературы для детей.

В городе Томске, в МАОУ «Планирование карьеры» общественным помощ
ником Петровой Н.В. для учащихся 5 -  8 кл. в течение года проводился квест по
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интернет - безопасности «КУРСОР», направленный на актуализацию безопасно
го и ответственного поведения обучающихся в виртуальном пространстве. Раз
работана дистанционная игра «Я и мои права» для 5-11 классов, приуроченная 
к Всемирному дню прав ребёнка.

В Кожевниковском районе помощник Арестова З.Г. организовала проведе
ние родительских лекториев по теме «Школа правовых знаний», разработала 
памятки для родителей «Права ребёнка и ответственность родителей», «Как на 
самом деле любить детей».

В Парабельском и Молчановском районах области общественные помощ
ники Макар Н.А. и Шилова Н.А. неоднократно выступали перед педагогами и 
родителями по вопросам создания безопасной среды в Интернет-пространстве 
и образовательных организациях.

щ

■

в

•

Общественные помощники принимали участие во многих мероприятиях, 
проводимых в муниципальных образованиях к торжественным и праздничным 
датам -  Дню защиты детей, Дню знаний, Дню учителя, Дню села и др. Помощ
ники активно участвовали в проведении фестивалей «Поющая семья», «Твор
ческая семья», принимали участие в межмуниципальном семинаре-практикуме 
«Духовно-нравственное воспитание школьников в урочное и внеурочное время 
на основе православных традиций», Духовно-исторических Кирилло-Мефодиев- 
ских чтениях, Макариевских образовательных чтениях, педагогических конфе
ренциях.

Особое внимание уделялось волонтёрской работе. Например, в ЗАТО Се
верск к общественному помощнику обратились родители детей-инвалидов с
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просьбой организовать досуг детей в летний период. Помощник Уполномочен
ного Акифьева Н.Н. обратилась за помощью к волонтерам отряда школьников 
«Импульс» при МБУ ДО «Центр «Поиск», которые провели несколько меропри
ятий для этих ребятишек.

В конце года общественные помощники приняли участие в семинаре-сове
щании Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области с приглашением 
представителей УФСБ, УМВД, ГИБДД, областного Департамента здравоохране
ния, Департамента образования администрации г. Томска, а так же приняли уча
стие в работе семинара по вопросам межведомственного взаимодействия обще
ственных помощников Уполномоченного и муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних.

Общественные помощники входят в составы районных Комиссий по делам 
несовершеннолетних, советов по семейному устройству, консилиумов специали
стов по вопросам детского неблагополучия. В своей работе они взаимодействуют 
с органами системы профилактики, опеки и попечительства, образовательными, 
медицинскими и социальными организациями, участвуют в межведомственных 
рейдах и профилактических мероприятиях.

По поручению Уполномоченного общественные помощники посещали не
благополучные и приёмные семьи, совместно с органами опеки и попечитель
ства участвовали в обследовании жилищно-бытовых условий, выясняли досто
верность фактов нарушений прав детей, проводили беседы с членами семей, 
составляли независимое мнение. По итогам информировали Уполномоченного 
для более объективного рассмотрения вопросов по восстановлению нарушенных 
прав детей.

По поручению Уполномоченного работали в комиссиях по контролю каче
ства питания в образовательных организациях, оказанию медицинской помощи 
детям, созданию безопасной среды в период летнего отдыха и оздоровления. 
Восемь общественных помощников (Соврасова Т.И., Князева Э.В., Шилова Н.А., 
Шамова Е.В., Арестова З.Г., Гордиенко Н.А., Кабанова С.А., Шайдо Т.Н.) в соста
ве экспертной группы проводили мониторинг исполнения постановления Пра
вительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
В Молчановском районе общественный помощник участвовала в независимой 
экспертной оценке ОГКСУ для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский 
дом-интернат».

По итогам работы в 2018 году общественные помощники внесли не
сколько предложений Уполномоченному.

В частности, Акифьева Н.Н. (ЗАТО Северск) считает, что в целях недопуще
ния жестокого обращения с детьми необходимо продолжать профилактическую

36



работу в неблагополучных семьях, не дожидаясь ЧП, выявлять их как можно 
раньше и заниматься реабилитацией не только детей, но и взрослых. Работа 
с родителями по их правовому просвещению должна проводиться постоянно, 
так как порой проблемы в семье возникают из-за того, что родители не зна
ют, в какой именно инстанции может быть решён их вопрос.

Шабунин В.А. (Кривошеинский район) рекомендует провести тща
тельный анализ работы муниципальных психолого-медико-педагогических 
комиссий (ПМПК) с целью недопущения нарушения прав ребенка при их про
ведении.

Все предложения, безусловно, заслуживают внимательного изучения, что и 
будет сделано Уполномоченным в ближайшее время.

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

В 2018 году команда юных помощников уже более уверенно, осознанно, 
опираясь на собственный имеющийся опыт, продолжила деятельность.

В начале года на первой встрече был сформирован план работы. Ребята 
озвучили вопросы, которые, с их точки зрения, существуют в современной систе
ме образования, а также высказали свои предложения по их урегулированию. В 
течение года каждый из вопросов был тщательно проработан, информация была 
доведена до тех, кто в названных сферах принимает решения. Среди актуаль
ных проблем, обозначенных детьми, были: организация питания в образователь
ных учреждениях, проблемы взаимоотношений между учителем и учеником, про
дажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним и многие другие 
моменты, с которыми ребята сталкиваются в повседневной жизни и к которым не 
могут остаться равнодушными.

В предыдущем году ребята познакомились с тем, как устроена система 
управления в городе и области, более подробно изучили деятельность зако
нодательных органов. 28 февраля Уполномоченный по правам ребенка и ее 
юные помощники отправились в Думу Города Томска и встретились с Предсе
дателем -  Пановым Сергеем Юрьевичем. Сотрудники Думы провели для ребят 
краткий экскурс в историю местного самоуправления, экскурсию по зданию, по
знакомили с деятельностью комиссий и комитетов, рассказали о порядке рабо
ты депутатов. Во время личного общения с руководителем данного представи
тельного органа, у юных помощников была возможность задать интересующие 
их вопросы и получить на них ответы.

А 21 июня членов Детского совета приняла Оксана Витальевна Козловская, 
Председатель Законодательной Думы Томской области. Спикер областной
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Думы выступила перед ребятами с интересным и информативным докладом о 
политическом устройстве страны, рассказала о порядке избрания, деятельно
сти и функциях депутатов. Затем Оксана Витальевна ответила на вопросы из 
самых разных сфер, которые возникли у ребят: какова позиция областных де
путатов по поводу использования в школе электронных учебников; какие меры 
предпринимаются Думой для привлечения педагогов дополнительного образо
вания к труду в этой сфере; проверяют ли депутаты состояние безопасности в 
образовательных учреждениях, а также, каким образом в области нормативно 
регулируется выгул собак на территории города, особенно вблизи детских пло
щадок. Для ребят посещение законодательного органа региона было первым и 
оставило много ярких впечатления. Полученные знания побудили ребят к более 
серьезному отношению и к учебе, и к деятельности в качестве юных помощни
ков.

л

В 2018 году у юных помощников выстроилось интересное для обеих 
сторон взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Томской области. В марте вместе с Уполномоченным ребята посетили Управ
ление Роскомнадзора, где в формате живого общения специалисты Управления 
ответили на вопросы ребят, касающиеся защиты персональных данных, блоки
ровки запрещенных сайтов и групп, особенностей работы данной службы. Руко
водитель Роскомнадзора по Томской области Николай Владимирович Беляков 
рассказал ребятам и об ответственности, которая наступает при нарушении Фе
дерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Были намечены пла
ны по совместной информационно-просветительской деятельности. Так, юным

38



помощникам были предоставлены памятки «5 правил безопасного Интернета», 
которые ребята распространили среди учеников школы №25 г. Томска. Эти па
мятки ребята передали в каждый класс, сопроводив рассказом о простых спо
собах защиты персональных данных, которые может применять даже самый 
маленький пользователь Всемирной Сети.

Во время летних каникул, с 9 июля по 23 августа 2018 года, юными помощ
никами и сотрудниками аппарата была разработана правовая «кругосветка» 
«В мире моих прав и обязанностей», посвященная правам и обязанностям 
ребенка, основным документам в сфере защиты прав детей, а также важности 
защиты персональных данных.

«Кругосветка» проведена юными помощниками на базе 10 детских учреж
дений, организующих детский отдых летом: центров «Солнечный», «Здоровье», 
«Энергия», лагерей «Восход», «Лукоморье», «Энергетик», «Солнечная респу
блика» и санаториев «Заповедное», «Прометей» и «Синий Утес».

В игровой форме подростки узнали о важных документах в сфере защи
ты прав детей: Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка; об органах

и лицах, осуществляющих защиту детства: органах опеки и попечительства, соци
альном педагоге в школе, Уполномоченном по правам ребенка, и, главное, о своих 
правах: на образование, на медицинскую помощь и охрану здоровья, а также много 
другой полезной и доступной для их возраста информации. Всего в «кругосветке» 
приняло участие 250 детей, а их правовое просвещение проходило в нескучной и 
доступной их возрасту форме. Важно отметить и то, что такая деятельность ока
залась полезной и для юных помощников: они получили ценный опыт общения с 
детьми разных возрастов и организации подобных мероприятий и расширили свои 
собственные знания в той теме, по которой готовили «кругосветку».
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Помимо детских лагерей с правовой «кругосветкой» юные помощники по
сетили Ломовицкую библиотеку - филиал №17 централизованной библиотечной 
системы Первомайского района. По приглашению главного библиотекаря ребя
та провели мероприятие для проживающих в деревне детей разного возраста: 
от 7 до 13 лет. Несмотря на юный возраст участников, мероприятие прошло 
чрезвычайно интересно, потому что и гости, и местные жители с большим же
ланием ожидали этой встречи: для юных помощников это был первый выезд в 
район Томской области, а к деревенским ребятам с такими мероприятиями при
езжают редко.

Добрые отношения сложились у юных помощников и с Ассоциацией ро
дителей детей с аутизмом «АУРА». В рамках мероприятий по информированию 
общества об аутизме Ассоциацией была проведена межведомственная практи
ческая конференция на тему: «Психолого-педагогическое, медико-социальное 
сопровождение детей с расстройством аутистического спектра (РАС): детство, 
юность, взросление». Юные помощники выступили на конференции в качестве 
волонтеров: встречали и провожали участников, помогали с регистрацией, ор
ганизовывали пространство для работы секций. А 28 апреля на Новособорной 
площади города Томска состоялся благотворительный концерт, посвященный 
Всемирному дню информирования о проблемах аутизма «Зажги синим». Задача 
юных помощников на этом мероприятии заключалась в привлечении прохожих к 
участию: им рассказывалось о происходящем на площади, раздавались букле
ты об аутизме.

Ребята пообщались с детьми-аутистами и отметили мужество их родите
лей, которые прилагают все силы для того, чтобы ребенок мог полноценно со
циализироваться и развиваться в обществе.

Особым мероприятием для ребят вместе с Уполномоченным было участие 
в лектории «Ответственное родительство». Они выступили соавторами 
Уполномоченного в лекции по повышению правовой грамотности жителей Том
ской области, имеющих и воспитывающих детей, на тему «Обеспечение безопас
ной среды для детей». Для жителей региона выступление транслировалось через 
подключение к 46 центрам общественного доступа к правовой и социально зна
чимой информации Томской области. Ребята поделились с аудиторией своими 
знаниями о психологических особенностях ребенка, об актуальной в настоящее 
время теме медиа-безопасности детей, защите их персональных данных в сети 
Интернет. Также ребята рассказали о психологических особенностях подростка и 
дали советы родителям, как вести себя с взрослеющим ребенком, чтобы макси
мально обезопасить его от нежелательных последствий и стать ему другом.

Важная работа была проведена юными помощниками в рамках Всерос
сийской акции «Безопасность детства». В период с 6 по 17 августа юными
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помощниками было осмотрено более 50 детских площадок Октябрьского рай
она на предмет соответствия листу наблюдения, специально подготовленно
му ребятами совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного. На 21 пло
щадке ребята обнаружили нарушения. В первую очередь обращалось внимание 
на безопасность площадок: наличие или отсутствие ограждения, «соседство» 
с дорогой или стройкой, целостность конструкций, выгул на ее территории со
бак. Часто проверяющие отмечали неприглядный внешний вид объекта: нали
чие ржавчины на сооружениях, облупившаяся краска, некошеная трава. Каждый 
объект был подкреплен точным адресом, фотографиями. По итогам осмотра 
Уполномоченный направила заключение главе района с просьбой обратить на 
данные объекты особое внимание и устранить нарушения.
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Совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного, представителем 
Общероссийского народного фронта в Томской области, сотрудником отдела МВД 
России по Ленинскому району г. Томска и специалистом муниципальной комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав юные помощники принима
ли участие в рейдах по объектам незавершенного строительства. Целью объезда 
было выявление объектов, представляющих опасность для несовершеннолетних, 
посещающих подобные места. Участники рейдов обращали внимание на наличие 
ограждения объекта, доступность для проникновения на его территорию, наличие 
охраны, а также на «консервацию» здания.

С октября 2018 года юные помощники участвуют в долгосрочном проекте 
«Город Добрых дел», реализуемом инициативной молодежью г. Томска. Проект 
объединяет всех людей, неравнодушных к тому, что происходит вокруг, и направлен 
он на оказание помощи тем категориям населения, которые не в силах справиться 
самостоятельно с той или иной ситуацией: престарелым, инвалидам, различным 
общественным организациям. Ребята уже успели украсить помещение Томского 
отделения Всероссийского общества инвалидов к Новому году, очистить от снега 
двор одиноко проживающей пенсионерки и помочь другой бабушке, с трудом пере
двигающейся по дому, сделать генеральную уборку в квартире, повесить шторы.

В декабре ребята совместно с сотрудниками аппарата разработали и про
вели в 10 школах города Томска конкурсно-игровую программу «С Конституцией 
дружу», приуроченную к празднованию 25-летия Основного закона нашего госу
дарства. Программа состояла из пяти конкурсов разной сложности, в ходе выпол
нения которых команды соревновались в знании символики России, истории при
нятия Конституции, правах, свободах и обязанностях граждан. По итогам конкурса 
ребятам, лучше всех справившимся с заданиями, вручались дипломы от имени 
Уполномоченного.

Кроме перечисленных дел следует отметить, что в 2018 году ребята пробова
ли себя и в новых ролях: приняли участие в совместном с сотрудниками аппарата 
мониторинге соблюдения прав детей в организациях, оказывающих услуги детям, а 
также выступили в качестве членов жюри конкурса журналистских работ «В фокусе 
детство».

Важно отметить, что деятельность команды юных помощников, которые со
ставляют Детский Совет при Уполномоченном, основана на принципе инициативы 
самих детей. Все мероприятия, которые планируются и осуществляются, являются 
результатом реализации этого принципа. Ребята сами обозначают проблемы, кото
рые их волнуют, обсуждают лично с Уполномоченным и с сотрудниками аппарата, 
совместно находят варианты их разрешения.

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

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

Работа непосредственно в организациях, оказывающих услуги детям, даёт 
наиболее достоверную и разнообразную информацию о реализации основных 
прав детей. Поэтому, как и в прежние годы, много внимания уделялось поездкам в 
муниципальные образования области, посещению школ, детских садов, медицин
ских и социальных учреждений.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области и сотрудники аппа
рата в 2018 году провели комплексные мониторинги по обеспечению прав детей 
в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Кривошеи иском, Томском, Ча- 
ииском, Шегарском районах области, г. Томск и МО «город Стрежевой». В 
ходе этих поездок осуществлялось изучение организации работы муниципальных 
и областных учреждений и ведомств по обеспечению комплексной безопасности 
детей при их нахождении в образовательных, медицинских, спортивных и досу
говых учреждениях, вопросы их питания и медицинского обслуживания, прове
дения профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном положении. Проверялись условия про
живания детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, социально-реабилитационных центрах и замещающих семьях. В ходе 
этой работы было посещено 119 учреждений (в 2017 -  128), Уполномоченным про
ведено более 60 встреч с руководителями районных администраций, школ, дет
ских садов, больниц и ФАПов, центров помощи детям, оставшимся без попечения
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родителей, социально-реабилитационных центров, посещены 34 многодетные и 
замещающие семьи.

На личных приемах в муниципальных образованиях области к Уполномочен
ному с просьбой оказать содействие в защите прав детей обратилось 14 чело
век. После каждого выезда в районные и городские муниципальные образования 
и сельские поселения в адрес глав направлялись заключения с результатами про
веденных мониторингов и с конкретными предложениями по устранению выявлен
ных в ходе проверок нарушений.

Отдельное внимание в 2018 г. было посвящено проведению комплексного 
мониторинга образовательных учреждений г. Томска.

С 26 апреля 2018 г. по 16 октября Уполномоченным и специалистами аппа
рата посещены 22 образовательных учреждения г. Томска (19 школ, 3 детских 
сада).

Как и в других муниципальных образованиях, изучались вопросы безопасно
сти, в том числе и информационной, ознакомление сотрудников с инструкциями
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по антитерроризму, противопожарным мерам, вопросы профилактики безнад
зорности, организации питания, медицинского обслуживания.

По всем проверкам были подготовлены заключения, получены ответы. 
Департаментом образования администрации г. Томска 8 директоров преду
преждены о персональной ответственности, директору Русской классической 
гимназии № 2 г. Томска объявлено замечание, к дисциплинарной ответствен
ности привлечены работники пищеблоков детских садов и школ, а также ряд 
других сотрудников за ненадлежащую контент-фильтрацию.

Основные выявленные нарушения:
Медицинское обслуживание: неоднократно в медицинских кабинетах об

разовательных учреждений выявлялись лекарственные средств с истекшим 
сроком годности.

Физическая безопасность: в ряде учреждений были выявлены наруше
ния правил содержания эвакуационных выходов и обеспечения к ним свободного 
доступа, выявлены случаи, когда даже при наличии инструкций по действиям 
персонала в случае террористической или криминальной угрозы с ними не оз
накомлены сотрудники. Сами инструкции порой не адаптированы к конкретно
му учреждению, а просто распечатаны из методических рекомендаций. Кроме 
того, в ряде муниципальных образовательных организаций сотрудники не были 
ознакомлены с инструкциями по технике безопасности и с инструкциями по 
противопожарной безопасности.

Информационная безопасность: в 7 из 19 проверенных школ (в 37%) не 
обеспечена надлежащая контент-фильтрация, выявлена возможность доступа 
учащихся к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и об
учения (в том числе порнографического содержания), выявлены факты выхода 
обучающимися на данные ресурсы и игровые сайты.

Нарушений в части организации питания не выявлено лишь в единич
ных случаях. Одинаково не соблюдается санитарное законодательство как в 
муниципальных, так и в областных учреждениях.

Нарушаются требования СанПиН в части:
- соблюдения маркировки кухонной посуды: не соблюдается маркиров

ка кухонного оборудования (масло растапливалось в кастрюле с маркировкой 
«мясной фарш», хлеб хранился в лотке с маркировкой «гуляш», рыба сырая раз
делывалась на доске без маркировки, сахар в тазу с маркировкой «Мясо варе
ное», морковь в тазу с маркировкой «Мясо сырое», рыба в тазу с маркировкой 
«тесто»); часто встречаются ножи без маркировки.

- хранения продуктов: в складах с сыпучими продуктами массово отсут
ствуют приборы для измерения влажности либо они не работают (забывают за
ливать воду), мясо хранится навалом, без какой-либо упаковки и маркировочных
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ярлыков, также без какой-либо упаковки и маркировочных ярлыков хранятся 
овощи и фрукты. Не соблюдены условия хранения продуктов;

- ведения документации пищеблоков, особенно контрольной: ненад
лежащим образом ведутся бракеражные журналы (поступление и списание сыра 
в бракеражном журнале скоропортящейся продукции не проводилось с декабря
2017 г. по март 2018 г.; молоко списано будущими датами; проверка готовых 
блюд проводится бракеражной комиссией выборочно, не ежедневно, не оставля
ются суточные пробы.

Как яркий пример можно привести выявленные нарушения в МБОУ ООШ № 
45 г. Томска. На момент проверки утилизированы суточные пробы, хранящиеся 
менее 48 часов, в бракеражном журнале скоропортящейся продукции не ведется 
учет сроков годности и реализации продукции, в бракеражный журнал скоро
портящейся продукции занесена булочка как допущенная к выдаче, но по факту 
еще не приготовленная; свежая морковь хранилась в мешке без маркировки; лук 
чистился ножом для сырой рыбы, очищенный лук лежал в емкости из-под краски 
для стен и потолков «ЯРКО», курица сырая разделывалась ножом с маркировкой 
«мясо сырое»; разделанная курица находилась в тазу без маркировки.
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Основные причины, приводящие к нарушениям:
1. Снижение количества проверок специали

стами Роспотребнадзора. В случае, если питание 
передано на аутсорсинг (как правило, индивиду
альным предпринимателям), Роспотребнадзор 
планово имеет право заходить в такую столовую 
1 раз в 3 года.

2. Недостаточность контроля за органи
зацией питания со стороны руководителя (лень, 
загруженность, недостаточное понимание важно
сти).

3. Недостаточное понимание важности пра
вильной организации питания в учреждениях. Как 
правило, к этому приводит:

- недостаточная мотивация руководителя 
для тщательного контроля;

- недостаточная мотивация сотрудников 
пищеблоков к выполнению норм СанПиН (отсут
ствие контроля со стороны руководителя, низкая 
зарплата, большая рабочая нагрузка);

- необученность (зачастую, полная безгра
мотность) сотрудников пищеблоков и руководи
телей учреждения нормам СанПиН.

Отдельный вопрос -  качество продуктов 
питания. Зачастую при приготовлении пищи в 
столовых детских учреждений используются про

дукты, качество и полезность которых вызывает сомнение. Это молоко и молоч
ные продукты длительных сроков хранения, колбасные изделия с сомнительным 
составом, некачественные овощи и фрукты. За период работы Уполномоченного в 
учреждениях обнаруживались и иранская томатная паста, и маринованные огурцы 
вьетнамского происхождения, не говоря о часто встречающихся аргентинских го
вядине и говяжьей печени. На данную продукцию были представлены необходимые 
документы о соответствии, но приобретение таких продуктов не соответству
ет концепции продовольственной безопасности и импортозамещения Российской 
Федерации. Проблема во многом кроется в сложившейся системе закупок, при ко
торой основным критерием для выбора поставщика служит цена, а не каче
ство продукта.

По итогам мониторинга реализации прав детей за период 2017-2018 гг. гла
вами муниципальных образований Томской области после рассмотрения заключений
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Уполномоченного привлечено к дисциплинарной ответственности 22 долж
ностных лица, 10 руководителей учреждений с пребыванием детей пред
упреждены о персональной ответственности.

Кроме комплексной работы в муниципальных образованиях и поселениях 
проводилась работа в отдельных учреждениях, как плановая, так и в связи с кон
кретными обращениями. Выездные проверки с участием Уполномоченного и со
трудников его аппарата по конкретным обращениям граждан проводились в те
чение всего года. По мере необходимости в них принимали участие работники 
органов местного самоуправления (органов опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защиты их прав, образования и др.), медицинские 
работники и сотрудники правоохранительных органов. Всего за 2018 год осущест
влено 62 выездных проверок по обращениям граждан.

В практике работы Уполномоченного по правам ребенка в Томской области 
используются и совместные выезды с Уполномоченным по правам человека в Том
ской области Е.Г. Карташовой по обращениям граждан, содержащим сведения о 
нарушении прав детей и их законных представителей.

Работа Уполномоченного и сотрудников его аппарата непосредствен
но в учреждениях, на местах обучения и проживания детей, безусловно, за
нимает значительную часть в организации правозащитной деятельно
сти, позволяет непосредственно выявлять причины и обстоятельства, 
способствующие нарушению прав детей и принимать оперативные и эф
фективные меры по их восстановлению.

2.5. Участие Уполномоченного в мероприятиях разных уровней

Кроме выездных мероприятий на территории Томской области Уполномочен
ный принимала участие в работе различных совещаний регионального и всерос
сийского уровня.
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Ежегодно Уполномоченные по правам ребёнка в субъектах Российской Фе
дерации собираются вместе для обсуждения наиболее актуальных вопросов за
щиты детства, затрагивающие все регионы. В г. Москве на XV на съезде уполно
моченных «Вектор Десятилетия детства: счастливые дети -  счастливая 
страна» были рассмотрены вопросы реализации права детей на охрану здоро
вья, образование, жилище, безопасность, социальную помощь, судебную защиту. 
При этом особое внимание было уделено вопросам обеспечения прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проблемам оказания медицинской 
и реабилитационной помощи и лекарственному обеспечению детей с ограничен
ными возможностями здоровья и инвалидностью.

Президент Российской Федерации В.В. Путин, приветствуя участников съез
да, отметил, что «столь представительный формат встреч позволяет глубоко и 
всесторонне обсудить насущные проблемы в сфере защиты прав детей, укрепле
ния института семьи и семейных ценностей». Президент России подчеркнул, что 
«работа детских омбудсменов требует особого статуса: не только профессиональ
ного, компетентного подхода, но и высоких моральных, нравственных качеств», он 
пожелал участникам съезда конструктивного обмена опытом и обсуждения пла
нов направлений работы, в том числе по реализации такого масштабного проекта, 
как Десятилетие детства.

Тема Десятилетия детства была основной и на прошедшем в декабре за
седании Всероссийского Координационного совета уполномоченных по пра
вам ребёнка в РФ. На форуме были рассмотрены крайне актуальные задачи со
вершенствования государственной политики в сфере защиты детства, с учётом 
объявления в Российской Федерации Десятилетия Детства, представлены итоги 
проектной деятельности института уполномоченных по правам ребенка и успеш
ные практики реализации проектов в 2018 году, выработаны предложения по 
дальнейшему эффективному развитию института уполномоченных. Между участ
никами совещания был организован обмен результатами научных исследований в



области актуальных проблем формирования семейных ценностей у обучающихся; 
привлечено внимание к проблемам внедрения курса по семьеведению в образова
тельных учреждениях, определены эффективные направления научной и практи
ческой работы в данной сфере.

В течение года Уполномоченный приняла участие в проведении трех выездных 
заседаний Координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах Сибирского федерального округа, на которых были рассмотрены во
просы безопасности детства, организации отдыха и оздоровления детей, охраны здо
ровья несовершеннолетних, проблемы школьной медицины, особенности взаимодей
ствия с органами власти регионов, организациями, учреждениями, общественностью.

Уполномоченный принимала участие и в многочисленных межведомственных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области. В качестве эксперта вы
ступала на открытом форуме прокуратуры Томской области по вопросам про
филактики правонарушений и преступлений в регионе, участвовала в заседании Со
вета по вопросам организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству на территории муниципального образования «город Томск», 
в заседании Координационного совета по реализации Концепции государствен
ной семейной политики, в работе Всероссийского селекторного совещания по 
вопросам профилактики травматизма и гибели детей в результате пожа
ров.

В апреле Уполномоченный открывала IV межрегиональный семинар «Про
блемы социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в кон
фликте с окружением и законом, и их семьями» в НИ ТГУ. В своем выступлении 
она обозначила актуальность и важность внедрения в работу с детьми группы риска 
новых методов и технологий, отметила, что особое внимание должно уделяться обя
зательному включению семьи в эту работу.

В мае на Всероссийской конференции «Современное детство: психоло- 
го-педагогическая поддержка семьи и развитие образования» в Томском об
ластном институте повышения квалификации работников образования Уполномочен
ный выступила с докладом, в котором затронула вопросы создания безопасной среды 
для детей, обозначила основные проблемы, касающиеся детей Томской области, вы
сказала свое мнение о способах их разрешения.

В мае на площадке пространства «Точка кипения» состоялась межрегиональ
ная научно-практическая конференция «Ресурсы и кризисы современной се
мьи», где Уполномоченный выступила с докладом о распространении успешного опы
та работы по укреплению семьи, сохранению положительных традиций и развитию 
духовно-нравственных ценностей.

На состоявшейся в октябре Всероссийской научно-практической конференции 
«Синтез гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к чтению
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детей и молодежи», организованной Томской областной детско-юношеской библи
отекой совместно с Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения при 
поддержке Министерства культуры Российской Федерации Уполномоченный в своём 
выступлении отметила эффективность взаимодействия института Уполномоченного 
с детскими библиотеками, выделила основные направления совместной информаци
онно-просветительской деятельности, рассказала о важности обеспечения информа
ционной безопасности при использовании интернет-среды для привлечения подрас
тающего поколения к чтению.

Уполномоченный также принимала участие в пленарном заседании Обществен
ной палаты Томской области, конференции педагогов дошкольного и начального об
разования, в августовском образовательном салоне, городском родительском фору
ме «Воспитание без наказания», посвященного вопросам профилактики жестокого 
обращения с детьми и предупреждение детского неблагополучия, формирования не
терпимого отношения к насилию семье и продвижения современных принципов и 
подходов в сфере семейного воспитания, и многих других форумах, посвященных раз
личным аспектам защиты прав детей.

2.6. Межведомственное взаимодействие в интересах ребёнка

В целях оперативного разрешения вопросов, поступающих от граждан 
Уполномоченным было продолжено конструктивное взаимодействие с рядом ве
домств, действующих на территории Томской области.

Так, в ноябре 2018г. Уполномоченным совместно с УФССП России по Том
ской области были организованы ежегодные мероприятия, находящие большой 
отклик среди населения -  прямая телефонная линия, посвященная реализации 
прав и законных интересов несовершеннолетних, при исполнении судебных реше
ний, содержащих требования имущественного (взыскание алиментов) и личного 
неимущественного характера (определение порядка общения отдельно прожива
ющего родителя с ребенком), а также совместные личные приемы детского ом
будсмена и главного судебного пристава Томской области, приуроченные ко Дню 
единого приема граждан ФССП России.

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

В том числе, благодаря участию в заседаниях Общественной комиссии при 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области», в рамках которых обсуждаются имеющие
ся нюансы правоприменительной практики в отношении лиц с инвалидностью,
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вырабатываются алгоритмы оптимального преодоления существующих трудно
стей при реализации прав несовершеннолетних с инвалидностью.

На протяжении всего времени существования института Уполномоченного 
организовано активное взаимодействие с УФАС России по Томской области. 
Деятельность экспертного совета по применению законодательства о рекламе 
при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области (да
лее - Экспертный совет), в состав которого входит Уполномоченный, направлена 
на экспертизу и оценку рекламного рынка Томской области, совершенствование 
государственного надзора за соблюдением рекламного законодательства и самое 
важное для Аппарата Уполномоченного -  оценку воздействия рекламы на по
требителей рекламной информации. Нередко на заседаниях Экспертного сове
та рассматривается реклама, которая может нанести вред несовершеннолетнему 
потребителю. Как правило, такую продукцию совет единогласно признает несо
ответствующей законодательству и в кратчайшие сроки плакаты, рекламные ро
лики, билборды ликвидируют. Экспертный совет действует на постоянной основе 
в течение всего года и, благодаря его активной деятельности и сотрудничеству 
на постоянной основе Уполномоченного и ведомства, Томская область была и 
остается одним из самых «чистых» регионов России.

В прошедшем году в рамках соглашений с УФСИН России по Томской обла
сти Уполномоченный и сотрудники его аппарата ежемесячно принимали участие 
в работе учебно-воспитательного совета Томской воспитательной колонии №2, на 
заседаниях которого рассматривались вопросы оценки поведения воспитанниц и 
определения условий для дальнейшего отбывания ими наказания, рассматрива
ются ходатайства о условно-досрочном освобождении, оставлении в воспитатель
ной колонии до достижения возраста 19 лет, заявления о переводе воспитанниц в 
исправительные колонии в регионы постоянного проживания по достижению ими 
совершеннолетия.

Кроме того, Уполномоченный и сотрудники его аппарата участвуют в органи
зации и проведении различных конкурсов для воспитанниц ВК-2, проводят личный 
прием воспитанниц. Чаще всего воспитанниц интересуют вопросы сохранения за
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ними жилья в период отбывания наказания, возможность совершения родственника
ми без их участия сделок по продаже жилых помещений, в которых они были ранее за
регистрированы, вопросы сохранения различных выплат и пособий на детей, которые 
раньше получали их родители или опекуны. На личных приемах нередко выявляются 
нарушения прав воспитанниц в период их нахождения на территории постоянного пре
бывания.

Так, в ходе общения с девушками была получена информация о нарушении 
прав детей в СИЗО №1 г. Кемерово. Три воспитанницы Томской ВК до прибытия в 
колонию в течение двух лет содержались в кемеровском СИЗО, где были лише
ны права на образование. Поэтому только в Томской ВК в 19 лет девушки смогли 
завершить основное общее образование (окончить 9 классов). По данному факту 
нарушения прав детей Уполномоченным подготовлены обращения к Уполномочен
ному по правам ребенка в Кемеровской области и начальнику ГУФСИН России по 
Кемеровской области.

Во время проведения учебно-воспитательного совета в Томской ВК-2 был 
установлен факт нарушения прав и законных интересов несовершеннолетней вос
питанницы М., 2001 г.р. Несовершеннолетняя М. с момента рождения до ее осужде
ния и направления в Томскую воспитательную колонию для отбытия наказания про
живала в г. Новосибирске. В колонию девушка поступила, не имея ни одного класса 
образования, не имея никаких удостоверяющих ее личность документов. Мать 
девочки умерла вскоре после ее рождения, отец не установлен. В ходе следствия 
личность М. была установлена со слов свидетелей, так как в органах ЗАГС г. Но
восибирска нет даже записи о ее рождении. Общими усилиями сотрудников ВК-2, 
Уполномоченных по правам ребенка Томской и Новосибирских областей и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области удалось вос
становить права воспитанницы, оформив ей свидетельство о рождении и паспорт, 
пенсию по потере кормильца, поставили на очередь на получения жилья.

В 2018 году взаимодействие с Управлением МВД России по Томской обла
сти получило дальнейшее развитие и вышло на более высокий качественный уро
вень.

Летом 2018 года совместно с руководством отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолет
них УМВД России по Томской области и сотрудниками территориальных органов вну
тренних дел проведено 78 проверок безопасности детей в летних детских оздорови
тельных организациях.

Кроме совместных проверок организации работы учреждений по обеспечению 
комплексной безопасности детей, в 2018 году Уполномоченный осуществила монито
ринг соблюдения прав детей в ряде учреждений, подведомственный УМВД России по 
Томской области.
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Так, 20 августа Уполномоченный совместно с региональным Уполномочен
ным по правам человека Е.Г. Карташевой посетили Центр временного содер
жания иностранных граждан УМВД России по Томской области. Поводом для 
внепланового посещения учреждения стало обращение Общественной наблюда
тельной комиссии Томской области, поступившее в аппарат Уполномоченного. В 
ходе посещения были осмотрены жилые помещения, которыми пользуются ино
странные граждане, в том числе и дети, медицинская часть и столовая. Проведе
ны беседы с содержащимися в данном учреждении гражданами, нарушений прав 
детей не выявлено.

04 сентября Уполномоченный совместно с прокурором Советского района 
г. Томска Олегом Фрикелем посетила Центр временного содержания несовер
шеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области. Во время 
визита Уполномоченный и сотрудники его аппарата провели мониторинг соблюде
ния прав детей в учреждении, ознакомились с организацией профилактической
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работы с содержащимися в Центре несовершеннолетними правонарушителями. В 
ходе проверки нарушений прав и законных интересов детей не выявлено.

Освещая вопросы межведомственного взаимодействия с сотрудниками орга
нов внутренних дел, особенно хочется остановиться на активном сотрудничестве с 
Управлением ГИБДД УМВД России по Томской области.

В начале 2018 года была продолжена реализация совместного проекта Упол
номоченного, Управления ГИБДД УМВД России по Томской области, Департамента 
образования администрации г. Томска и Управления молодежной политики админи
страции г. Томска «Добрая дорога». В рамках данного проекта специально обучен
ные волонтеры - студенты томских ВУЗов и техникумов три раза в день в периоды 
массового движения школьников в школу и обратно дежурили на пешеходных пере
ходах в районе общеобразовательных учебных заведений г. Томска и следили за 
соблюдением правил дорожного движения как со стороны юных пешеходов, так и со 
стороны водителей, вели разъяснительную работу и, при необходимости, помогали 
детям переходить дороги.

15 марта состоялась рабочее совещание Уполномоченного и начальника 
Управления ГИБДД УМВД России по Томской области Вячеслава Трещева, посвя
щенная вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ходе совещания Уполномоченный и Главный государственный инспектор безопас
ности дорожного движения Томской области обсудили обстановку, связанную с дет
ским травматизмом, обратив особое внимание на ситуацию с несовершеннолетними 
пассажирами. Стороны сошлись во мнении, что объединение усилий в борьбе за со
хранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения должно положи
тельно отразиться на общей обстановке в регионе. Был выработан план совместной 
работы по повышению детской дорожной безопасности и подписано обращение к 
водителям, в котором их призвали соблюдать Правила дорожного движения и быть 
более внимательными к обеспечению безопасности юных участников движения.

В июне Уполномоченный приняла участие в проведении 42-й профильной 
смены Томского городского штаба юных инспекторов движения.
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Одним из первых шагов в выполнении совместного плана стало разработка и 
издание тиражом 4 тыс. экз. брошюры «Безопасность ребенка в автомобиле».

В августе в акушерском отделении ОГАУЗ «Областной перинатальный 
центр» состоялось встреча Уполномоченного и начальника Управления ГИБДД 
УМВД России по Томской области В.Г. Трещева с молодыми мамами. В ходе встре
чи было рассказано о важности соблюдения правил безопасности при перевозке 
детей, проведена презентация совместно разработанной памятки.

В декабре 2018 - январе 2019 Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномо
ченного совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Томской области приняли участие 
в рейдах на пришкольных парковках школ г. Томска, где еще раз обратили внимание 
водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть 
предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находит
ся ребенок-пассажир.

В течение прошедшего года продолжилось сотрудничество с органами внутрен
них дел и по вопросам методического обеспечения деятельности по защите прав детей. 
В декабре 2018 года и.о. начальника отделения организации деятельности подразде
лений по делам несовершеннолетних ООДУУП и ПДН УМВД России по Томской обла
сти Калугина Е.И. приняла участие в семинаре-совещании общественных помощников 
Уполномоченного по правам ребенка в муниципальных образованиях Томской области, 
где выступила с информацией о состоянии подростковой преступности на территории 
Томской области и ответила на вопросы слушателей.

Кроме того, в декабре прошедшего года сотрудники отделения организации дея
тельности подразделений по делам несовершеннолетних ООДУУП и ПДН УМВД России 
по Томской области и сотрудники ПДН территориальных отделов органов внутренних дел 
г. Томска приняли участие в совместном семинаре по вопросам межведомственного взаи
модействия общественных помощников Уполномоченного и муниципальных комиссий по
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делам несовершеннолетних, организованном Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка и Министерством просвещения РФ.

На протяжении последних лет у Уполномоченного и Управления Роском
надзора по Томской области установились прочные связи в деле защиты детей от 
информации, приносящей вред их здоровью и развитию. В марте был принят План 
совместных мероприятий Управления Роскомнадзора по Томской области и 
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области в целях реализации 
пропаганды образа жизни, направленного на ответственное отношение к лич
ным данным среди несовершеннолетних Томской области, во исполнение ко
торого в образовательных организациях области были проведены открытые уроки по 
разъяснению безопасного использования персональных данных, организован конкурс 
творческих работ на тему: «Защити свои персональные данные», проведена деловая 
игра «Мои права». Для педагогов школ г. Томска проведены обучающие семинары по 
разъяснению безопасного использования персональных данных.

2.7. Информационно-просветительская деятельность. 
Взаимодействие со СМИ

Задача осуществлять правовое просвещение, поставленная областным законом, 
была и остаётся одним из приоритетов в работе Уполномоченного и его аппарата.

В информационно-просветительской деятельности и работе со СМИ использова
лись как традиционные, так и новые формы, предложенные федеральными коллегами 
и обусловленные региональными потребностями: распространялись брошюры, листов
ки по вопросам защиты прав детей, проводились консультации для родителей, конкурсы 
творческих работ, прямые линии, семинары, круглые столы. Материалы размещалась 
на официальных сайтах и средствах массовой информации.

Издание и распространение печатной продукции производилось в соответствии 
с запросами родителей и потребностью отклика на наиболее актуальные текущие про
блемы. В частности, повторили тиражи для распространения через органы ЗАГС «Па
мятки родителям» и «Вступающим в брак». Совместно с региональной ГИБДД издали 
брошюру «Безопасность ребёнка в автомобиле». Всего изготовлено более 12 ООО 
экз. печатной продукции.

Уполномоченным проведены три тематические прямые линии, две из кото
рых были приурочены к международным Дням защиты детей и показания им правовой 
помощи, третья - вопросам создания безопасной среды для детей. Поступило более 
40 вопросов из большинства муниципальных образований. Все сообщения взяты на 
контроль, по ряду из них организованы посещения указанных мест, с привлечением 
общественности и специалистов. Направлены обращения в органы местного само
управления для устранения выявленных нарушений, сообщения в контролирующие
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и правоохранительные органы. По вопросам, имеющим частный характер, проведена 
тщательная работа и даны ответы.

Уполномоченный приняла участие в организации несколько Всероссийских ак
ций. Вспомнить страницы истории, сохранить память о солдатах минувших войн и под
держать молодых ребят, которые сегодня несут нелегкую службу по защите Отечества 
стало целью Фестиваля детских эссе «Письмо солдату». Из Томской области в жюри 
фестиваля поступило 12 работ школьников. Одна из них - воспитанника ОГБОУ Кадет
ская школа-интернат «Северский кадетский корпус» Новосёлова Никиты «Из будущего 
в прошлое» - отмечена в числе лучших. В День знаний, на торжественной линейке Упол
номоченный вручила Никите диплом фестиваля, красочный альбом с лучшими работа
ми школьников со всей России и походный рюкзак от Всероссийского детско-юношеско
го военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Вопросы детской безопасности были и остаются главными и системными в ра
боте Уполномоченного. Одной из первых Томская область включилась во Всероссий
скую акцию «Безопасность детства». Поддержка акции позволила привлечь допол
нительное внимание к этой важной и многоплановой теме. В рамках акции с участием 
представителей общественных организаций, родительского сообщества и волонтеров 
были проверены парки, пляжи, места для купания, детские площадки, игровые комплек
сы, торгово-развлекательные центры, аттракционы на соответствие требованиям без
опасности.

На сайт всероссийской инициативы Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка «Вектор «Детство-2018» из Томской области направ
лено 20 социальных государственных и общественных проектов по защите семьи и дет
ства. Проект общественной организации из Шегарского района «Рука в руке» «Семей
ный букет» по апробации технологии сопровождения замещающих семей в сельской 
местности стал победителем в номинации «Помощь детям и подросткам с девиантным 
поведением» и попал в ТОП-ЮО лучших региональных проектов.

При взаимодействии с библиотечной системой региона прошёл ряд мероприятий 
по правовому просвещению населения. В ТОУНБ им. А.С.Пушкина в рамках социально
правового лектория «Ответственное родительство» Уполномоченный и его юные 
помощники выступали по темам обеспечения безопасной среды для детей, медиа-без
опасности и защите персональных данных. Трансляция выступлений проходила через 
подключение 46 центров общественного доступа к правовой и социально значимой ин
формации во всех муниципальных образованиях. Удалёнными участниками стали бо
лее 200 человек.

Среди разнообразных форм правового просвещения, как всегда, большой инте
рес вызывал ежегодный областной детско-юношеский конкурс творческих работ «Я и 
мои права». Цель конкурса -  изучение юными гражданами своих прав и обязанностей, 
знакомство с Конвенцией о правах ребенка. Торжественное награждение победителей
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традиционно проходило в Томской областной детско-юношеской библиотеке к Между
народному дню защиты детей. Всего на конкурс поступило 150 работ из 8 районов Том
ской области: Александровского Асиновского, Верхнекетского, Бакчарского, Зырянско
го, Кривошеинского, Первомайского, Томского районов, городов: Томска и Стрежевого. 
Участие приняли дети, подростки, старшеклассники, студенты, воспитанники центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В специальную номинацию: 
«Уполномоченный по правам ребенка -  защитник прав детей» поступило более 40 со
держательных работ: информативные презентации, видеоролики, поделки, рисунки, со
чинения, охватывающие все стороны деятельности детского правозащитника. Лучшие 
работы отмечены дипломами и призами Уполномоченного. Специальные дипломы по
лучили ребята из клуба «Журналята» при ТОДЮБ, учащиеся школы № 40 города Том
ска, за видеоролик «Интервью с Уполномоченным по правам ребёнка».

Для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родите
лей, г. Томка и студентов Томского индустриального техникума прошло мероприятие в 
рамках проекта «Держи курс на Право». Занятие, посвящённое поиску правовой ин
формации в сети Интернет и службам, куда можно обратиться за помощью, в том числе 
благотворительным и волонтерским организациям, провели председатель 0 0  «Союз 
воспитанников детских домов и школ-интернатов Томской области» Галина Сартакова 
и помощник-юрист Уполномоченного по правам ребенка в Томской области Артём До- 
брачёв. Артем Александрович ответил на конкретные вопросы ребят, касающиеся прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот. 
Рассказал о том, по каким вопросам, для решения каких проблем можно обратиться за 
помощью в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Томской области. На заня
тии были распространены брошюры Уполномоченного «Несовершеннолетним».

Традиционно в апреле, в медиацентре «РИА Томск», после представления Докла
да за прошедший год депутатам ЗДТО, Уполномоченный провела пресс-конференцию, 
на которой подвела итоги работы за предыдущий год, рассказала о выявленных фактах
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нарушениях прав детей и принятых мерах их по устранению, ответила на вопросы 
журналистов.

Использовались возможности радио для расширения родительской аудито
рии. В студии «Томский БлаговестЪ» Уполномоченный рассказала радиослушате
лям об организации летнего отдыха детей и о проведении акции «Безопасность дет
ства». В прямом эфире программы «Вечерний перекресток» на «Радио России» 
Уполномоченный выступала по вопросам воспитания без насилия.

Статьи о деятельности, интервью с Уполномоченным выходили в областных 
газетах «Томские новости», «Красное знамя», «Комсомольская правда», газете 
Томского района «Томское предместье», других муниципальных средствах массо
вой информации, информационных порталах и официальных сайтах Уполномочен
ного при президенте РФ по правам ребёнка, Уполномоченного по правам ребёнка 
в Томской области, Полномочного представителя Президента РФ в СФО, органов 
исполнительной и законодательной власти региона.

В конце года состоялась встреча с журналистами ведущих томских печатных 
изданий, на которой Уполномоченным были подведены предварительные итоги года. 
В ходе встречи детский омбудсмен рассказала об основных мероприятиях заверша
ющегося года и задачах на 2019 год, среди которых особое место вновь будут за
нимать вопросы безопасности детей и проведение мониторинга работы учреждений, 
оказывающих услуги детям.

Учитывая важность информационного просвещения родителей, детей, специ
алистов, работающих с детьми, предоставления актуальной информации в СМИ, 
открытости института Уполномоченного, работа в данном направлении будет про
должена.

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

Прошедший 2018 год был насыщен вступлением в законную силу множества нор
мативно-правовых актов, значительная часть которых носила социальный характер и 
по этой причине получила большой отклик среди различных категорий граждан, затро
нутых в той или иной степени внесенными изменениями.

Введение ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка, назна
чение социальной пенсии по случаю потери кормильца детям, оба родителя ко
торых неизвестны, принятие запрета на использование для перевозки детей 
автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет - вот только несколько 
примеров нововведений, укрепивших действующую социальную политику государства.

Несмотря на высококвалифицированную информационную кампанию, прове
денную профильными органами и средствами массовой информации по разъяснению
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принятых поправок, они вызвали у населения большое количество вопросов, с кото
рыми жители региона обращались к Уполномоченному по правам ребенка в Томской 
области.

Следует отметить, что поступающие обращения не содержали жалоб на дей
ствия или бездействия должностных лиц и были обусловлены желанием заявителей 
получить развернутую юридическую консультацию относительно принятого изменения.

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

Для реализации указанной задачи Уполномоченный участвует в заседаниях, 
парламентских слушаниях, в составе рабочих групп и комиссий, вносит предложения 
по дополнению и изменению действующего как федерального, так и регионального 
законодательства, направляет заключения на проекты нормативных актов, затрагива
ющих права и законные интересы детей.

В течение 2018г. Уполномоченным было рассмотрено 8 законопроектов, на
правленных Депутатами Законодательной думы Томской области, дано более 10 за
ключений на законодательные инициативы Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах РФ.

Ежегодно аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Томской области по
средством системного анализа действующей нормативной базы и поступающих обра
щений, вырабатываются предложения по устранению имеющихся в законодательстве 
пробелов, улучшению положения детского населения не только нашего субъекта, но и 
Федерации в целом.

В адрес Уполномоченного достаточно часто поступают обращения граждан, ка
сающиеся вопросов реализации материнского (семейного) капитала, предусмо
тренного Федеральным законом от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

В рамках работы по данным заявлениям Уполномоченным был выработан ряд 
нормотворческих предложений федерального уровня, не влекущих возникновение до
полнительных расходных обязательств, благодаря которым возможно устранить зако
нодательные пробелы, послужившие причинами для их подготовки:

1. Нередко заявителями являются лица, утратившие из-за различного рода не
зависящих от них обстоятельств единственное жилое помещение, на приобретение 
которого ими были направлены средства материнского (семейного) капитала.

В своих обращениях они апеллируют к отсутствию их вины в случившем
ся и фактическому недостижению одной из целей, лежащих в основе принятого
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Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих детей» - улучшению жилищных условий семей.

Таким образом, государство, систематически вкладывая значительный объем де
нежных средств в улучшение жилищных условий населения, в конечном итоге получает 
группу граждан, использовавших финансовую помощь. Но эти граждане по-прежнему 
остро нуждаются в жилье, обращаются вновь за решением проблемы к органам мест
ного самоуправления, увеличивая тем самым и без того огромные очереди людей, под
лежащих обеспечению жильем по договорам социального найма.

Безусловно, существует законодательно закрепленный механизм судебной защи
ты прав таких граждан, предусматривающий взыскание полученного ущерба от вино
вных в происшествии лиц (в случае их установления), однако, как показывает практика, 
это практически невозможно сделать в силу их асоциального образа жизни, отсутствия 
официальных источников дохода и имущества, подлежащего реализации для исполне
ния судебного решения.

Представляется разумным, что включение условия об обязательном страховании 
получателем материнского (семейного) капитала, приобретаемого недвижимого имуще
ства, относящегося к объектам индивидуального жилищного строительства, так называ
емых «частных домов», позволит семье, используя страховую выплату, приобрести дру
гое жилье, повысить эффективность использования материнского (семейного) капитала 
и снизить нагрузку с жилищного фонда органов местного самоуправления.

Учитывая уже имеющееся требование по составлению «письменного обязатель
ства об оформлении приобретаемого жилого помещения в общую собственность», 
было предложено дополнить п. 6 «Правил направления средств (части средств) ма
теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (утв. Постановле
нием Правительства РФ от 12.12.2007г. №862) пп. «е» предусматривающим, в случае 
расходования данной выплаты на покупку завершенного объекта индивидуального жи
лищного строительства или его строительство, предоставление получателем письмен
ного обязательства об оформлении договора страхования имущества, приобретаемого 
с использованием средств материнского (семейного) капитала.

2. В соответствии с п. 10 «Правил направления средств (части средств) материн
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 12.12.2007г. №862), в случае направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуально
го жилищного строительства, выполняемого с привлечением строительной организа
ции, лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 
настоящих Правил, представляет засвидетельствованное в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на 
которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после ввода 
в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое
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помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (се
мейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с опреде
лением размера долей по соглашению.

В нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения, возникающие при 
использовании дополнительной меры социальной поддержки, отсутствует норма, ре
гламентирующая ситуацию, в которой по объективным причинам строительство не мо
жет быть завершено (например, по причине финансового дефицита в семье или вовсе 
ее распада).

Так, в марте 2018 года к детскому омбудсмену обратилась гражданка, муж 
которой использовал выделенные средства на строительство дома, однако вслед
ствие межличностного конфликта брак вскоре был расторгнут. В целях реализации 
жилищных прав своих детей бывшие супруги планировали реализовать возведенный 
объект незавершенного строительства, для чего обратились в прокуратуру Со
ветского района г. Томска с просьбой разъяснить порядок его отчуждения в рамках 
правового поля.

Согласно позиции прокуратуры Советского района г. Томска, вопросы отчуж
дения объектов незавершенного строительства, построенных с использованием 
средств материнского капитала, до их оформления в общую собственность роди
телей и детей законом в настоящее время не урегулированы. В связи с чем реали
зация объекта, в отношении которого было составлено письменное обязательство 
об оформлении в совместную собственность и выделение долей детям в ином не
движимом имуществе, в случае выявления данной ситуации, может быть расценена 
органами прокуратуры как нарушающая права и законные интересы несовершенно
летних, целью которой является обналичивание средств материнского капитала 
(ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ).

После проведения аналитической работы в аппарате Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области, принимая во внимание позицию Верховного Суда 
РФ, озвученную в определении от 26.01.2016г. №18-КГ15-224, было установлено, что 
единственным возможным легальным вариантом разрешения возникшей ситуации в 
настоящее время является инициирование судебного процесса по разделу в равных 
долях объекта незавершенного строительства с дальнейшим отчуждением долей 
детей в порядке ст. 37 Гражданского кодекса РФ и приобретением иного жилого по
мещения на вырученные денежные средства.

Внесение изменений в Федеральный закон от 29.12.2006г. Ш256-ФЗ «О до
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Пра
вила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
12.12.2007г. №862), регламентирующих процедуру изменения предмета письменного
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обязательства, предоставленного при оформлении материнского (семейного) капи
тала, позволили бы устранить имеющийся пробел в законодательстве.

Учитывая федеральный характер разработанных поправок, в целях оптимизации 
осуществляемой социальной поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, 
эти предложения были направлены Уполномоченному при Президенте РФ по пра
вам ребенка, который отобразил их в своем письме по совершенствованию 
законодательства о дополнительных государственных гарантиях семьям, 
имеющим детей, адресованному Председателю Правительства РФ.

Социальная защита населения всегда была и остается одним из важнейших на
правлений политики государства, поддерживающим материальное и социальное поло
жение каждого человека в обществе, именно от нее во многом зависит его стабильность 
и устойчивое развитие.

Однако, как и любое направление, социальная поддержка населения имеет ряд 
проблем, требующих решения для повышения ее эффективности -  например, присут
ствие иждивенческих ожиданий у населения, а также отсутствие у некоторых граждан 
заинтересованности в самостоятельном улучшении собственного благосостояния.

Во исполнение п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №606 «О мерах по реа
лизации демографической политики Российской Федерации», Законом Томской области 
от 16.12.2004г. №253-03 «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершенно
летних детей», с 01.01.2013г. установлена мера социальной поддержки -  ежемесячная 
денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31.12.2012г. третьего ребен
ка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет (далее -  ЕДВ).

Порядок признания семьи нуждающейся в такой поддержке, назначения и выпла
ты ежемесячной денежной выплаты утвержден постановлением Губернатора Томской 
области от 28.12.2012г. №19 (далее -  Порядок).

В соответствии с Порядком, семьей, нуждающейся в поддержке и приобрета
ющей право на получение ЕДВ, признается семья, среднедушевой доход которой не 
превышает величины прожиточного минимума на душу населения в Томской области, 
утвержденной в установленном порядке, в которой родители не лишены родительских 
прав (ограничены в правах) на первого ребенка и последующих детей.

ЕДВ назначается при условии трудовой занятости одного из родителей, либо 
официальной регистрации в качестве безработного, учебе одного из родителей, службе 
отца ребенка в армии. Кроме того, ЕДВ назначается малоимущим неполным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами, а также в случаях, когда оба родителя или единственный 
родитель являются инвалидами.

При установлении данной меры социальной поддержки малоимущих семей рас
сматривался не только вопрос повышения рождаемости, но и вопрос повышения ответ
ственности родителей за своих детей. В связи с этим Порядком определено, что ЕДВ 
не назначается и не выплачивается в случаях лишения или ограничения родительских
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прав родителей (единственного родителя) в отношении любого из детей. Правильность 
данной позиции неоднократно подтверждалась решениями судов г. Томска и Томской 
области.

Вместе с тем анализ поступающих обращений в адрес Уполномоченного по пра
вам ребенка в Томской области свидетельствует о сформировавшемся в судебной прак
тике дуализме по данному вопросу. Довольно часто стали встречаться случаи принятия 
судами решений в пользу родителей, лишенных родительских прав. При этом в составе 
этих семей не учитываются предыдущие дети, в отношении которых родители лишены 
родительских прав.

Принимая во внимание возникающие ситуации, обусловленные несовершен
ством имеющихся положений нормативно-правовых актов, регулирующих данные пра
воотношения, допускающих их неоднородную трактовку, Уполномоченным были вы
работаны предложения по уточнению условий предоставления ЕДВ, которые 
в последующем нашли свою поддержку в Департаменте социальной защиты 
населения Томской области и будут учтены в разработке Социального Кодек
са Томской области.

На протяжении всего периода работы аппарата Уполномоченного по правам ре
бенка в Томской области обращения законных представителей детей-инвалидов явля
ются неотъемлемым элементом общей структуры поступающих заявлений от жителей 
Томской области.

Несмотря на тот факт, что в процентном соотношении относительно всего объема 
обращений удельный вес заявлений данной категории граждан невелик и составляет 
около 4,94%, нельзя, к сожалению, проигнорировать тенденцию к их росту (в 2017г.-20, 
в 2018г. -  49 обращений).

По мнению Уполномоченного, одной из причин столь резкого увеличения, являет
ся активное участие аппарата Уполномоченного в Томской области в мероприятиях, ор
ганизованных родительскими объединениями особенных детей в 2018г., после которых 
отмечается прирост заявлений от данной категории граждан.

Каждый описываемый гражданами случай требует длительной и скрупулёзной 
работы, невозможной без грамотно выстроенного межведомственного взаимодействия 
и обратной связи от благотворительных фондов, некоммерческих общественных орга
низаций.

Обращаются вследствие разных причин: несовершенство действующего законо
дательства, недостаточный профессионализм должностных лиц, правовая неосведом
ленность заявителей.

Так, весной 2018г. в адрес Уполномоченного поступило письмо общественного 
помощника по г. Томску, содержащее информацию о существующем пробеле в законо
дательстве, который не позволяет семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в случае 
отсутствия регистрации по месту жительства получать социальную пенсию.
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Учитывая тот факт, что дальнейшая проработка данного вопроса была невозмож
на без мнения профильного учреждения, Уполномоченным было направлено письмо 
в ГУ -  Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области с просьбой сообщить 
позицию фонда по существу изложенной ситуации, в частности, относительно целесо
образности выступления Уполномоченного с законодательной инициативой по данной 
проблеме.

Исходя из полученной информации следовало, что ряд действующих норматив
ных актов, регулирующих указанные правоотношения действительно нуждается в дора
ботке, в связи с чем Министерством труда и социальной зашиты РФ подготовлен проект 
приказа «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министер
ства труда и социальной защиты РФ в целях совершенствования правового регулирова
ния вопросов назначения и выплаты социальных пенсий», который в настоящее время, 
несмотря на пройденные этапы общественного обсуждения и независимой антикорруп
ционной экспертизы, остается не принятым.

Безусловно, до принятия изменений территориальным органам ПФР даны реко
мендации рассматривать вопрос об установлении социальной пенсии инвалидам при 
отсутствии у них регистрации по месту жительства, исходя из совокупности всех имею
щихся документов, подтверждающих их проживание на территории России.

Очевидно, что данный вопрос, как и любой другой, касающийся детей, должен 
быть системно и по возможности оперативно разрешен, вследствие чего он неоднократ
но вносился детским омбудсменом в повестки заседаний съездов Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ.

Уполномоченный надеется, что, несмотря на столь длительное тече
ние нормотворческой работы, конечная цель в ближайшее время все же будет 
достигнута, и право детей на социальное обеспечение будет подтверждено в 
полной мере.

В связи с необходимостью продолжающегося межведомственного взаимодей
ствия с федеральными органами государственной власти в отчетном периоде Уполно
моченным была продолжена работа по трем ранее разработанным нормотворческим 
предложениям, затрагивающим вопросы предоставления бесплатного питания детям- 
инвалидам в общеобразовательных организациях; льготного обеспечения местами в 
дошкольных образовательных учреждениях детей, один из родителей которых является 
инвалидом; законодательного урегулирования порядка выплаты компенсации законным 
представителям несовершеннолетних при получении образования в семейной форме.

Учитывая тот факт, что вышеуказанные предложения предполагают внесение по
правок в ряд федеральных законов, а полученные по ним от профильных ведомств заклю
чения неоднородны в своей оценке, Уполномоченный считает необходимым про
должить по ним работу и совместными усилиями с региональными коллегами 
способствовать совершенствованию законодательства в интересах детей.
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Раздел III. Базовые вопросы обеспечения прав и законных интересов де
тей Томской области

3.1. Безопасность детства

Ежегодно в России регистрируют более 3 млн. детских травм, в больницы в свя
зи с травмами обращается примерно каждый восьмой ребенок в возрасте до 18 лет. 
И ежегодно количество полученных детьми травм повышается примерно на 
100 тыс. По данным Росстата, показатель смертности детей от внешних причин, то 
есть вызванных не болезнями, а различными внешними воздействиями, составил 22 
случая на 100 тыс. детей. Более миллиона травм дети получают на улице. Поч
ти ежедневно от этих причин в стране умирает один ребенок. Пик детского уличного 
травматизма приходится на летние месяцы. Это связано с более длительным пребы
ванием детей на улице в это время года, зачастую без присмотра взрослых.

Поскольку дети всегда были и остаются самой уязвимой частью общества, от
крытой для всех опасностей и угроз, то вопросы обеспечения для них безопасной 
среды являются приоритетными с начала работы института Уполномо
ченного по правам ребенка в Томской области. При проведении мониторингов 
соблюдения прав детей именно проблемам обеспечения безопасной среды уделяется 
особое внимание. Вопрос этот многоаспектен, много сил и средств вложено в его ре
шение органами власти различных уровней, в том числе и органами местного само
управления, но ситуация многие годы продолжает оставаться тревожной.

Уполномоченным ежегодно направляются письма в адрес глав муниципальных 
образований области с просьбой взять под личный контроль вопросы обеспечения 
безопасной среды для детей, особенно в каникулярное время, но изучая информацию 
из органов внутренних дел и сообщения со станций скорой медицинской помощи, по
сещая города и районы области, мы наблюдаем многочисленные примеры недоста
точного внимания руководства муниципальных образований к данному вопросу.

Так, в начале 2018 года анализирую ситуацию за предыдущий год был отмечен 
ряд негативных тенденций: число зарегистрированных преступлений, совер
шенных в отношении несовершеннолетних, выросло на 48%, на 37% увели
чилось число детей, погибших в результате этих преступлений. Отмечал
ся рост числа детей, погибших на пожарах, на 64%, на водах - на 43%. На 
28,5% выросло число несовершеннолетних, погибших в результате суици
да. Самыми распространенными преступлениями, совершенных в отноше
нии несовершеннолетних, продолжают оставаться преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних. Число насильственных 
действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних воз
росло на 57%.
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Схожая ситуация наблюдалась и в целом по стране. Высокий уровень детского 
травматизма и рост преступности в отношении детей наносят экономике России и об
ществу в целом колоссальный социальный, материальный и демографический ущерб. 
Только в ДТП в Российской Федерации с 2007 по 2016 год пострадали 227 тыс. 
детей в возрасте до 16 лет, из них 9 тыс. получили травмы, несовместимые 
с жизнью.

Повышение безопасности, сохранение жизни и здоровья юных граждан Россий
ской Федерации, является одним из приоритетных направлений государственной поли
тики, учитывая важнейшую значимость этого вопроса, в прошедшем 2018 году, пер
вом году Десятилетия детства проблемам безопасности детей было уделено 
приоритетное внимание на всех уровнях власти.

Уже 8 января 2018 года Правительство России принимает Распоряжение №1, 
которым утверждает «Стратегию безопасности дорожного движения в Российской Фе
дерации на 2018 - 2024 годы». Целями Стратегии являются повышение безопасности 
дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транс
портных происшествиях к 2030 году.

Повышению внимание к проблемам обеспечения безопасности детей в прошед
шем году проявляла и Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. В пери
од летних каникул по инициативе А.Ю. Кузнецовой и Общероссийского народного фрон
та было организовано проведение Всероссийской акции «Безопасность детства», 
в рамках которой осуществлялись мероприятия, направленных на профилактику чрез
вычайных происшествий с несовершеннолетними.

В ходе подготовительного этапа акции в Томской области региональный Упол
номоченный по правам ребенка дополнительно обратилась к главам органов местного 
самоуправления, в котором просила их взять под личный контроль вопросы обеспече
ния безопасности детей в период летних каникул на территории муниципального об
разования и организовать проведение проверок мест массового пребывания несовер
шеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, пляжи, детские площадки, спортивные 
площадки, дворовые территории) с целью выявления фактов, угрожающих жизни и здо
ровью находящихся на них детей. Кроме того, Уполномоченный обращала внимание на 
важность обеспечения недоступности пребывания детей на объектах незавершенного 
строительства и в находящихся в аварийном состоянии зданиях, а также просила от
дельное внимание уделить вопросу обеспечения безопасности детей на водах.

В период Всероссийской акции Уполномоченный провела «прямую линию» с жи
телями области тему «Безопасная среда для детей», дала несколько интервью регио
нальным СМИ по вопросам обеспечения безопасности детей, приняла участие в радио
передаче студии радио «Томский БлаговестЪ», где обсудила с ведущим и жителями 
области вопросы безопасной среды и организации детского отдыха. Информация граж
дан о различных нарушениях в работе по обеспечению безопасности детей поступала
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на сайт Уполномоченного Ийр:/Лос1ей.1от5к.ги/. Кроме того, сотрудники аппарата Упол
номоченного осуществляли мониторинг социальных сетей на предмет выявления по
добной информации. Большинство обращений граждан было связано с неудовлетвори
тельным состоянием детских игровых площадок. По каждому обращению проводились 
проверки, принимались меры по обеспечению безопасности детей.

В областном центре сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с активи
стами «Молодежки ОНФ» и специалистами государственного регионального «Центра 
стандартизации, метрологии и испытаний» регулярно проводили рейды по детским 
игровые и спортивным площадкам на предмет их исправности и безопасности. В райо
нах области эту работу организовывали общественные помощники Уполномоченного.

Всего в период проведения акции сотрудниками органов местного самоуправ
ления, общественными помощниками Уполномоченного, сотрудниками ее аппарата и 
активистами ОНФ проведено 295 рейдов, проверено 863 объекта: 210 объектов 
незавершенного строительства, 149 зданий, находящихся в аварийном со
стоянии, осуществлено 68 проверок детских оздоровительных лагерей (как 
загородных, так и пришкольных), обследовано 397 детских (спортивных) пло
щадок, 39 парков, скверов, пляжей и аттракционов. В ходе рейдов выявлялись 
замечания к содержанию площадок, качеству установленного на них игрового и спор
тивного оборудования, обеспечению безопасного нахождения детей на объектах, из
учалась доступность объектов незавершенного строительства и аварийных зданий для 
проникновения туда детей.

В результате этой работы выявлено 94 факта нарушения безопасности на 
детских игровых площадках, 72 объекта незавершенного строительства 
и аварийных здания, на которых отсутствовала охрана, ограждение и иные 
меры консервации.

Большинство замечаний было устранено силами районных администраций, под
рядных организаций и управляющих компаний, часть площадок привели в безопасное 
состояние участники «Молодежки ОНФ» и юные общественные помощники Уполномо
ченного по правам ребенка в Томской области вместе с жителями близлежащих домов.

Так, в ходе ремонта игровой площадки во дворе дома по улице Иркутский 
тракт, 204 жители вместе с общественниками полностью выкопали из земли по две 
качели и лавочки, углубили основание и установили конструкции обратно, спрятав их 
бетонное основание в землю, присыпав его слоем песка и утрамбовав его. Благодаря 
этому большая игровая площадка стала безопасной для детских игр.

В период проведения Всероссийской акции юные помощники Уполномоченного 
совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного отремонтировали детскую 
площадку, расположенную в районе СОШ №49 г. Томска на ул. Мокрушина. Поводом 
для данного выезда послужило размещение на томских Интернет-ресурсах информа
ции о неудовлетворительном состоянии данной детской площадки: наличии гнилых
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элементов сооружений и торчащих из деревянных конструкций гвоздей и саморезов. 
Это единственная детская площадка на многотысячный микрорайон. Ранее Уполно
моченным уже направлялось письмо в администрацию Кировского района с просьбой 
починить эту детскую игровую площадку и по итогам данного обращения решением 
Думы Гэрода Томска были выделены средства для установки на месте настоящей 
площадки 13 новых элементов, в том числе 3 - для детей с ограниченными физиче
скими возможностями. Ожидаемый срок выполнения работ -  октябрь 2018 года, В 
августе 2018 площадка все еще находилась в аварийном состоянии и была открыта 
для посещения детьми, в то же время нахождение на ней детей представляло опас
ность для их жизни и здоровья. Юные помощники и сотрудники аппарата Уполномо
ченного, вооружившись инструментами и мешками для мусора, выехали на место и 
выкрутили или забили все торчащие саморезы и гвозди (которых, действительно, 
оказалось много), демонтировали сгнившие столбы, а также собрали на террито
рии весь мусор.

Проверки организаций отдыха и оздоровления детей осуществлялись областной 
межведомственной комиссией, куда входили представители аппарата Уполномоченно
го по правам ребенка в Томской области, Департаментов по вопросам семьи и детей, 
здравоохранения и общего образования Томской области, управлений Роспотребнадзо- 
ра, Россельхознадзора, УМВД, Росгвардии, главного управления МЧС. Кроме того, ряд 
проверок детский оздоровительных лагерей представители аппарата Уполномоченного 
провели совместно с сотрудниками прокуратуры области.

В детских оздоровительных лагерях выявлялись следующие недостатки: отсут
ствие каналов экстренной связи с полицией (тревожная сигнализация), слабая техни
ческая укрепленность дверей центральных и запасных выходов, слабый контроль за 
входом и выходом на территорию лагеря со стороны ведомственных сторожей, персо
нала лагеря и работников ЧОО, недостаточность средств видеонаблюдения, отсутствие 
квалифицированной физической охраны (охрана осуществляется ведомственными сто
рожами и вахтерами). Возникали вопросы по хранению продуктов и ведению бракераж
ных журналов.

В рамках акции сотрудниками Управления ГИБДД УМВД РФ по Томской области 
проведено 12 профилактических мероприятий на территориях, прилегающих к местам 
массового отдыха детей, направленных на снижение дорожно-транспортных происше
ствий, а также выявление фактов управления транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Кроме того, осуществлялись проверки технического состояния и соответ
ствия конструкции транспортных средств для перевозки детей, проверки профессио
нальной пригодности водителей автобусов, привлекаемых к перевозкам детей.

Проведение Всероссийской акции выявило ряд проблем, которые требуют норма
тивного урегулирования, особенно это касается вопросов консервации объектов неза
вершенного строительства. Большинство нарушений на недостроенных объектах были
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зафиксированы на тех из них, что располагаются на земельных участках, находящихся 
в частной собственности. В этом случае принудить собственника навести порядок на 
его земельном участке очень сложно. Так, после обращения Уполномоченного в ад
министрацию г. Томска собственник данной территории лишь «высказал намерение» 
оградить здание.

О подобных проблемах свидетельствуют и многочисленные ответы на наши об
ращения к муниципальной власти об устранении нарушений в обеспечении безопасно
сти детей. Собственника сложно даже привлечь к административной ответственности 
за использование земельного участка не по целевому назначению или за нарушение 
Градостроительного кодекса РФ в том случае, если он не законсервировал объект капи
тального строительства и не позаботился о том, чтобы ограничить доступ посторонних 
внутрь недостроенного объекта и на стройплощадку.

Несовершенство законодательства в данной сфере приводит к тому, что даже вы
явленные нарушения не исправляются продолжительное время и это может привести к 
травмированию и гибели детей. Так, 09.08.2018 в г. Колпашево на территории автотран
спортного предприятия произошло частичное обрушение конструкций в одноэтажном 
кирпичном здании, находящемся в аварийном состоянии. В результате обрушения по
гиб пятнадцатилетний подросток. Установлено, что ранее представители муниципаль
ной власти неоднократно требовали от собственника предоставить им возможность 
обследовать здание и убедиться, насколько оно аварийноопасно, но бизнесмен проиг
норировал эти требования.

Осуществить же консервацию объектов и возведение ограждений на таких част
ных объектах за счет средств муниципалитетов нельзя, так как это будет нецелевое рас
ходование бюджетных средств.

После этого трагического случая Уполномоченный повторно обратилась к главам 
органов местного самоуправления с просьбой об усилении контроля за обеспечением 
безопасной среды для детей, и организации проведения данной работы постоянно, а не 
только в каникулярное время.

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

Так, в Колпашевском районе активно ведется работа по выявлению и ликви
дации объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. В осенний период 
2018 года там были обследованы маршруты движения обучающихся в образователь
ные организации. По результатам обследования было отремонтировано уличное 
освещение с заменой 16 опор, провода СИП, светильников и ламп в количестве 173 
штук. Ликвидированы опасные объекты коммунального хозяйства: закрыты люки 
водопроводных и канализационных колодцев, отремонтированы тепловые камеры.
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В районе проведено обследование аварийных зданий и сооружений, по итогам кото
рого 10 аварийных объектов было снесено.

В районе организована работа с семьями, состоящими на учете, в соот
ветствии с распоряжением Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 407-р 
«О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской 
области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуж
дающихся в государственной защите, и устранения причин нарушения их прав 
и законных интересов», на предмет обеспечения законными представителями 
безопасности детей в свободное время, а также на предмет усиления контроля 
со стороны законных представителей за местонахождением детей. Межведом
ственная комиссия при посещении семей составляет акт осмотра помещений 
на предмет пожарной безопасности, оказывает помощь в установке автоном
ных дымовых извещателей. В результате проведённой в четвертом квартале 
2018г. работы, в жилых помещениях многодетных семей и семей социального 
риска установлено девятнадцать автономных дымовых извещателей, отремон
тировано шесть отопительных печей, в шести жилых помещениях произведен 
ремонт электропроводки.

На территории Кривошеинского района в каждом сельском поселении орга
низовано проведение регулярных проверок аварийных зданий и мест массового пре
бывания несовершеннолетних и семей с детьми.

Проводятся рейды по соблюдению регионального законодательства, огра
ничивающего время пребывания несовершеннолетних в общественных местах без 
сопровождения взрослых, осуществляется дежурство на массовых мероприятиях с 
участием несовершеннолетних. Два раза в месяц в рамках акции «Безопасное село» 
совместно с инспекторами ПДН УВД и участковыми уполномоченными проводятся 
рейды, в ходе которых посещаются неблагополучные семьи и подростки, состоящие 
на разных видах учёта, проводятся профилактические беседы, в том числе о прави
лах противопожарной безопасности, раздаются памятки.

В муниципальном образовании «Город Томск» в образовательных и досуговых 
учреждениях большое внимание уделяется вопросам антитеррористической защи
щенности и противопожарной безопасности, проводятся мероприятия, посвящен
ные профилактике травматизма и безопасности дорожного движения. В рамках ре
ализации подпрограммы «Безопасное детство в безопасном городе» на 2017-2020 
годы» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2020 годы» в 2018 году 
осуществлен ремонт, установка и монтаж ограждений в 26 муниципальных 
учреждениях, в том числе: в 5 общеобразовательных школах, 15 детских садах, 4 
спортивных учреждениях, 2 школах искусств.

Также реализуется мероприятие по приобретению и установке систем ви
деонаблюдения, в 2018 году приобретена 61 система видеонаблюдения для
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установки на объекты образования, в том числе: 23 в школы, 21 - в учреждения 
дополнительного образования, 7 - в  спортивные учреждения и 4 - в учреждения куль
туры.

Администрацией ЗАТО Северск разработан график проведения мероприя
тий по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных уч
реждений: проверок ограждений территорий, ворот и калиток, запорных устройств 
на них, сигнализации, средств связи, видеонаблюдения, дежурного освещения, про
верок коммуникаций и инженерных систем. МАУ «Северский природный парк» усилен 
контроль за территорией Природного парка и зоопарка в местах массового пребы
вания несовершеннолетних и семей с детьми.

Сотрудниками Комитета архитектуры и градостроительства Администра
ции ЗАТО Северск осуществляется объезд объектов незавершенного строитель
ства, расположенных на территории ЗАТО Северск, с целью их осмотра на предмет 
выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью граждан. Собственникам объек
тов незавершенного строительства были направлены (некоторым выданы на руки) 
рекомендательные письма о приведении объектов незавершенного строительства 
в соответствие со Сводом правил организации строительства (СП 48.13330.2011). 
По части объектов рекомендации выполнены, например, демонтирован комплекс 
«Больница на 100 коек в п. Самусь». Выполнение рекомендаций по остальным объек
там незавершенного строительства находятся на контроле Администрации ЗАТО 
Северск.

Сотрудниками Управления по внегородским территориям Администрации 
ЗАТО Северск проводятся проверки мест массового пребывания несовершеннолет
них и семей с детьми (парки, скверы, детские площадки, спортивные площадки, дво
ровые территории) на внегородских территориях ЗАТО Северск. Сотрудниками МКУ 
ЗАТО Северск «Технический центр» проведены рейды в местах пребывания несовер
шеннолетних и семей с детьми. По итогам обследования даны поручения управляю
щим компаниям, МБЭУ ЗАТО Северск по устранению выявленных фактов нарушения. 
По состоянию на 27.12.2018 замечания, указанные в комиссионных актах обследова
ния, устранены. Повторное обследование объектов планируется провести в весен
не-летний период 2019 года.

Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск про
ведено обследование неиспользуемых (пустующих), выведенных из эксплуатации не
жилых помещений и зданий, а также бомбоубежищ, расположенных в подвалах жилых 
домов. По результатам обследования были определены объекты, требующие при
нятия дополнительных мер по ограничению несанкционированного доступа в них.

Кроме того, в связи с участившимися случаями гибели детей в результате по
жаров в связи с наступлением холодов и началом отопительного сезона (за 10 мес. 
2018 г. число погибших на пожарах детей выросло на 20%), с 22 ноября 2018 года
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Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой совместно с 
министром МЧС России Е.Н. Зиничевым было организовано проведение Всероссий
ской акции «Месячник безопасности».

Проведенный анализ гибели детей в Томской области на пожарах за последние 5 
лет показывает, что почти каждый пожар с детской гибелью является результатом остав
ления маленьких детей без присмотра. Наиболее частыми причинами подобных пожаров 
являются: неосторожное обращение с огнем (29%); эксплуатация неисправных освети
тельных и нагревательных приборов (24%), эксплуатация неисправного печного оборудо
вания (5%), шалость детей с огнём (14%), а также противоправные действия третьих лиц 
(10%). Порой пожары связаны с употреблением алкоголя взрослыми. Согласно статисти
ке пожаров в жилом секторе, они чаще возникают в домах, где проживают неблагополуч
ные семьи и (или) многодетные семьи.

В целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожаров в рамках 
проведения Месячника безопасности в Томской области активизирована профилактиче
ская и разъяснительная работы по основам безопасности жизнедеятельности среди де
тей и подростков:

- откорректированы перечни мест проживания многодетных и неблагополучных се
мей;

- созданы профилактические группы, которыми проводятся подворные обходы, где 
до граждан доводятся основные требования пожарной безопасности в быту и вручаются 
памятки по мерам пожарной безопасности, сотрудниками органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, территориальных подразделе
ний МЧС, общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области обследовано 1625 многодетных и неблагополучных семей, кроме того, бригада
ми мобильной социальной помощи в удаленных населенных пунктах области посещено 
65 неблагополучных семей, где специалисты обратили особое внимание родителей на 
необходимость соблюдения противопожарной безопасности;

- на рассмотрение комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар
ной безопасности вынесены вопросы реализации мер пожарной безопасности в местах 
проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей, а также 
безвозмездной установки в местах их проживания автономных пожарных извещателей и 
ремонта печного отопления в осенне-зимний период, 517 семей оснащено извещателями;

- проведены дополнительные адресные предупредительные мероприятия в жи
лом секторе, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в 
быту;

- через средства массовой информации, через социальные сети и смс оповеще
ния население информируется о правилах эксплуатации печей и других отопительных 
приборов, мерах пожарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного 
периода.
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Благодаря принятым мерам в период проведения Месячника безопасности и но
вогодних каникул случаев гибели детей в пожарах не зарегистрировано.

В период проведения Месячника безопасности большое внимание было уделе
но и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Совмест
но с Управлением ГИБДД УМВД России по Томской области были проведены профи
лактические операции «Автобус», «Детское кресло», «Внимание -  каникулы!» рейды 
«Школьный автобус» акция «Научи ребенка ПДД!», «Письмо водителю», и др.

Так, в ходе проведения акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции 
посещали ледовые городки, где поздравили детей и взрослых с новогодними и рожде
ственскими праздниками и рассказали им не только о правилах безопасного поведения 
на дорогах, а так же о мерах безопасности при катании на санках, тюбингах, снегока- 
тах, лыжах и коньках. Полицейские обратили особое внимание школьников, на то, что 
устраивать «зимние забавы» необходимо подальше от проезжей части дороги. Кроме 
того, автоинспекторы рассказали детям о пользе световозвращающих элементов, и 
рекомендовали всегда носить их на верхней одежде.

Родителям инспекторы ГИБДД напомнили о правилах безопасной перевоз
ки юных пассажиров, разъяснив им как сделать правильный выбор удерживающих 
устройств, в чем их различия и почему лучше всего остановить свой выбор на детском 
автокресле.

Всем детям и их родителям полицейские вручили световозвращатели, специаль
ные памятки и буклеты, содержащие информацию о безопасном поведении на дороге 
и в транспорте.

В ходе проведения акции «Детское кресло» Уполномоченный по правам ре
бенка в Томской области и сотрудники Госавтоинспекции Томской области посетили 
пришкольные парковки ряда школ г. Томска и еще раз обратили внимание водителей 
на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предель
но внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится ре
бенок-пассажир. Напомнили им о том, что перевозка детей в автомобиле в возрасте 
младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживаю
щих устройств. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет возможна с использованием 
детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля -  только в детских удерживающих устройствах. При общении с 
водителями им вручалась брошюра «Безопасность ребенка в автомобиле», разрабо
танная и изданная Уполномоченным совместно с Управлением ГИБДД УМВД России 
по Томской области.

За время проведения Месячника в Томской области произошло несколько дорож
но-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, но благодаря тому, что все 
дети в момент происшествий находились в детских удерживающих устройствах и были 
пристегнуты ремнями безопасности, тяжелых травм и гибели детей удалось избежать.
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Совместными усилиями органов власти и представителей гражданского об
щества Томской области в прошедшем 2018 году удалось добиться положитель
ных результатов в обеспечении детской безопасности.

Количество ДТП с участием детей снизилось на 5,8%, количество погиб
ших в ДТП снизилось на 33,3%. Количество детей, погибших при пожарах снизи
лось на 71%, на водах - на 14%>. От преступных посягательств погибло на 66% 
меньше детей, количество травмированных детей снизилось на 4,1 %>.

Уполномоченный при Президенте РФ А.Ю. Кузнецова высоко оценила уровень 
проведения акции «Безопасность детства» в Томской области и по итогам летнего пери
ода акции наградила Уполномоченного и двух сотрудников его аппарата Благо
дарностями.

Особое внимание Уполномоченного к вопросам обеспечения безопасности дет
ства будет уделяться и в текущем 2019 году работа в данном направлении будет про
должена.

3.2. Проблемы организации отдыха и оздоровления детей в Томской области

По информации Департамента по вопросам семьи и детей Томской области в
2018 году в Томской области всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 71724 
ребенка или 58,03% от числа детей школьного возраста (установленный государствен
ной программой плановый показатель на 2018 год - 71681 ребенка или 58% соответ
ственно).

За указанный период оздоровлено 26994 ребенка из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, или 56,51% от числа детей данной категории, нуждаю
щихся в отдыхе и оздоровлении (план - 26 180 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, или 54,8% соответственно).

Вопросы детской оздоровительной кампании, в том числе по безопасности детей 
в период их нахождения в детских оздоровительных лагерях и во время перевозки к 
местам отдыха и обратно, находятся на постоянном контроле и координируются Комис
сией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области (далее
-  Комиссия).

Для обеспечения контроля за открытием лагерей и качеством предоставляемых 
ими услуг в соответствии с требованиями законодательства в Томской области был 
сформирован Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2018 год, кото
рый в течение всего года поддерживался в актуальном состоянии.

По итогам 2018 года в Реестре учтено 724 организации (из них в летний период 
действовали 548 лагерей):

-16 загородных стационарных лагерей;
- 7 санаторных лагерей (5 на базе санаториев-профилакториев, 1 лагерь на базе
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областного комплексного центра социального обслуживания населения, 1 лагерь на 
базе НИИ курортологии и физиотерапии);

-15 специализированных (профильных) палаточных лагерей;
- 576 лагеря с дневным пребыванием детей (в том числе в летний период 436 

лагерей);
- 93 лагеря труда и отдыха (все в летний период);
-17 лагерей с круглосуточным пребыванием, открываемых на базе образователь

ных организаций (14 лагерей в летний период).
Реестр согласован с Управлением Роспотребнадзора по Томской области, Рос

статом по Томской области, с Управлением МЧС России по Томской области и разме
щен на официальном сайте Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

В ходе оздоровительной кампании 2018 года на территории Томской области не 
зарегистрировано случаев открытия несанкционированных лагерей, все функциониру
ющие организации отдыха детей и их оздоровления включены в Реестр организаций 
отдыха и оздоровления и ими были поданы своевременно уведомления с содержанием 
необходимых сведений о работе.

Особое пристальное внимание уделялось обеспечению качественного и безопас
ного отдыха детей, выполнению санитарного законодательства, противопожарной и 
антитеррористической безопасности, своевременному информированию всех контро
лирующих ведомств об открытии лагерей (Управления Роспотребнадзора по Томской 
области, Управления МЧС России по Томской области, УМВД России по Томской об
ласти, Департамента по вопросам семьи и детей Томской области). При организации 
оздоровительных лагерей, походов, туристических палаточных лагерей за пределами 
Томской области обеспечивалось информирование соответствующих контролирующих 
органов других субъектов.

В течение всего оздоровительного сезона от контролирующих ведомств других 
регионов информации о грубых нарушениях мер безопасности со стороны открывае
мых на их территории оздоровительных организаций или по размещению групп детей 
не поступало.

Усилению мер по обеспечению безопасности детей в организациях отдыха и оз
доровления способствовало проведение в стационарных оздоровительных и палаточ
ных лагерях в течение всего лета с участием представителей всех контролирующих 
ведомств федерального уровня и областных структур комплексных проверок, организо
ванных в соответствии с решением Комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Томской области от 16 мая 2018 года (ответственный -  Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области). Всего проведено 46 проверок.

В проверках участвовали представители уполномоченных в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей исполнительных органов государственной власти Том
ской области: Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, Департа
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мента общего образования Томской области, Департамента здравоохранения Томской 
области, Департамента профессионального образования Томской области; а также пред
ставители силовых и контрольно-надзорных ведомств: Управления Роспотребнадзора по 
Томской области, Главного управления МЧС России по Томской области, УМВД России по 
Томской области; Управления Росгвардии по Томской области, Уполномоченного по пра
вам ребенка в Томской области; представители Федерации профсоюзных организаций 
Томской области.

В рамках Областного смотра-конкурса на звание «Лучшая детская оздорови
тельная организация Томской области», проводимого в 2018 году уже в 45-й раз, 
экспертным советом оценивалась не только проводимая в оздоровительных лагерях со
держательная работа с детьми, уровень кадрового обеспечения, но и выполнение требо
ваний пожарной и антитеррористической безопасности, исполнение санитарно-эпидеми
ологических норм и правил, обеспечение медицинского обслуживания детей, организация 
и обеспечения качества питания детей и другие составляющие данной сферы деятель
ности.

Также особое внимание в ходе проверок уделялось оформлению и ведению доку
ментации по организации заездов детей, возложению ответственности за жизнь и здоро
вье детей на сотрудников.

Руководители оздоровительных организаций внимательно относились к выявляе
мым замечаниям и нарушениям, и в большинстве случаев, нарушения были исправлены 
оперативно в короткие сроки. Проверки оздоровительных лагерей в части обеспечения 
безопасности показали, что все указанные объекты обеспечены охраной (сторожа в шта
те организации, договоры с частными охранными предприятиями), организован пропуск
ной режим на территорию, имеются системы видеонаблюдения, освещения в ночное вре
мя суток, территории лагерей огорожены, установлены кнопки тревожной сигнализации. 
В перечне мероприятий работы с персоналом и детьми были включены занятия по дей
ствиям при угрозе совершения террористического акта или возникновения чрезвычайных 
ситуаций, по выполнению порядка эвакуации детей.

В то же время, Уполномоченный не может не отметить проблемы, суще
ствующие в сфере отдыха и оздоровления детей.

Во-первых, это существенное сокращение количества стационарных организаций 
отдыха и оздоровления. В 2017 году к работе не приступили: ДОЛ «Юность» (ТПУ) и ДОЛ 
«Пламя» (объект от ООО «Коммунремстрой» был передан в муниципальную собствен
ность города Томска), в 2018 г. нецелесообразным посчитали открываться частные «Ко
стер» и «Волна», ранее прекратили свою деятельность «Окуневое озеро», «Зорька» и 
другие.

На фоне роста численности детей школьного возраста сокращение количества ста
ционарных оздоровительных лагерей -  основных и наиболее эффективных баз отдыха
-  приводит к значительным ограничениям реализации права ребенка на отдых и досуг.
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Во-вторых, это отсутствие федерального финансирования данного направления. 
С 2017 г. прекращены трансферты из федерального бюджета на организацию отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Игорь Михеев, директор Департа
мента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства просвещения РФ, на «Артек-Форуме» в сентябре 2018 г. 
анонсировал начало работы ведомства по созданию федеральной целевой программы 
по отдыху и оздоровлению детей, но сейчас не ясны даже приблизительные сроки её 
принятия и объемы финансирования.

Безусловно, регионы из своих бюджетов выделяют посильные средства на данное 
социально важное направление. Но в отрасли уже накоплено существенное количество 
проблем, и без серьезной федеральной поддержки навести в ней порядок крайне сложно.

В то же время, есть субъекты РФ, которые и в условиях бюджетного дефицита 
изыскивают финансы не только для поддержки системы детского отдыха и оздоров
ления, но и для её развития. Например, Республика Татарстан, где бюджетная обе
спеченность в расчете на 1 жителя лишь немного больше чем в Томской области. При 
пропорционально сопоставимых доходах-расходах и дефиците бюджета, размере 
государственного долга региона, правительство Татарстана готовит большую инфра
структурную программу для детских лагерей, направленную на улучшение их качества 
и увеличения количества. За 3 года в 94 лагеря планируется направить 7 млрд. руб. На 
капитальный ремонт детских лагерей в республике в 2014-2018 гг. потрачено 450 млн. 
рублей, отремонтировано 35 тыс. кв. м, построено около 6 тыс. кв. м на сумму 130 млн. 
рублей, реконструировано и возведено 6 республиканских лагерей. И это кроме ежегод
но выделяемых 1,4 млрд. руб. по статье организации отдыха и оздоровления.

Безусловно, это не глубокий экономический анализ бюджетной обеспеченности 
Республики Татарстан и Томской области, но считаем, что в работе необходимо ориен
тироваться на регионы, которые пытаются идти вперед.

3.3. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В 2018 году при содействии службы занятости в свободное от учебы время трудо
устроились 5074 подростка. Из общего числа трудоустроенных подростков более 30% 
составляют дети, особо нуждающиеся в опеке государства: из многодетных семей - 488 
человек, из неполных семей - 373 человек, из семей безработных - 13 человек, дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -  84 человек, дети-инвалиды - 32 
человек, состоящие на учете в КДН, ОДН (ПДН), внутришкольном учете - 720 человек. В 
организации, где работают родители, трудоустроены 422 подростка.

В 2018 году финансирование временной занятости подростков осуществля
лось из средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы
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«Содействие занятости населения Томской области годы» (9,9 млн. рублей) и государ
ственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» (1,4 
млн. рублей). Общая сумма средств областного бюджета на организацию временной 
занятости подростков в 2018 году составила 11,3 млн. рублей.

Органами местного самоуправления выделено 16,2 млн. рублей на оплату труда 
подростков, трудоустроенных в бюджетные организации; затраты работодателей на вы
плату заработной платы подросткам составили 16,4 млн. рублей.

В целях развития партнерских отношений с работодателями в трехстороннее Со
глашение о социальном партнерстве между Администрацией Томской области, Феде
рацией профсоюзных организаций и объединениями работодателей на 2017-2019 годы, 
включены обязательства работодателей по предоставлению рабочих мест для трудоу
стройства подростков, направляемых комиссиями по делам несовершеннолетних и за
щите их прав и отделами по организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по Томской области, а также по 
организации временных рабочих мест для трудоустройства детей работников предпри
ятий в возрасте 14-17 лет в период летних каникул.

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

Средняя заработная плата для временного трудоустройства подростков в 2018 г. 
составила от 14,5 тыс. рублей в месяц (при условии отработки полного рабочего дня). 
Служба занятости населения, со своей стороны, осуществляет из средств областного 
бюджета материальную поддержку подростков сверх оплаты труда в размере двукрат
ной минимальной величины пособия по безработице, увеличенного на размер районно
го коэффициента (для южных районов области -  2210 рублей; для северных районов 
области - 2550 рублей).

В соответствии с договорами, заключенными между областными государствен
ными учреждениями службы занятости и работодателями о совместной деятельности 
по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, 
работодатели предоставляют в органы службы занятости копии приказов о приеме на 
работу, срочных трудовых договоров о временном трудоустройстве, содержащих ин
формацию об условиях, видах и объемах выполняемых работ, исключающих наихуд
шие формы труда. Специалисты органов службы занятости осуществляют контроль за 
соблюдением трудовых прав подростков при оформлении их на работу, оказывают кон
сультационные услуги работодателям по вопросам трудового законодательства.

Основной проблемой при организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан является отсутствие финансовых возможностей у работодателей для оплаты их
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труда в связи с повышением минимального размера оплаты труда, что является сдер
живающим фактором реализации программы.

Среди работодателей, готовых предоставить временные рабочие места для 
трудоустройства несовершеннолетних, большую часть составляют предприятия бюд
жетной сферы (особенно в сельской местности), которые ограничены в финансовых 
средствах на выплату заработной платы подросткам. Создавать дополнительные ра
бочие места в библиотеках, администрациях сельских поселений, учреждениях обра
зования, здравоохранения позволяет привлечение средств местных бюджетов.

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

Продолжается практика привлечения несовершеннолетних граждан в возрас
те от 14 до 18 лет, в первую очередь состоящих на учете в органах внутренних дел, 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете, в 
студенческие отряды. Так, в городе Томске 6 подростков, состоящих на учете в комис
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном учете, работа
ли под наставничеством активистов студенческого отряда «Память». Подростки вме
сте с бойцами студенческого отряда выполняли работы по благоустройству дворов и 
скверов, территории кладбища «Южное». Кроме совместной работы, ребята принима
ли участие во всех мероприятиях студенческого отряда, что несомненно способствует 
социализации подростков, повышению их ответственности за порученное дело.

В целях профессионального самоопределения подростков и получения трудо
вых навыков Департаментом труда и занятости населения Томской области совмест
но с Департаментом здравоохранения Томской области в рамках реализации проекта 
«Трудовое лето» в июне - августе 2018 года организованы рабочие места для трудо
устройства 77 человек в медицинских учреждениях Томской области для школьников 
десятых классов, планирующих поступление в образовательные организации меди
цинского профиля. Для подростков были проведены ознакомительные экскурсии по 
учреждениям здравоохранения, встречи с главными врачами и другие мероприятия.

Основная проблема здесь аналогична проблемам в сфере отдыха и оздоров
ления детей -  отсутствие достойного финансирования. Уполномоченным неодно
кратно на всех уровнях власти заявлялось о необходимости создания федеральной 
программы с подразделами по отдыху и оздоровлению детей и временной занятости 
подростков.

Необходимо искать новые механизмы для повышения привлекательности соз
дания временных «детских» рабочих мест для бизнеса, возможно через предоставле
ние определенных налоговых преференций.
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В то же время Уполномоченный считает, что и в текущих условиях недостаточно 
внимания уделяется временному трудоустройству ребят, состоящих на учете в орга
нах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, вну- 
тришкольном учете.

Заключение

Резюмируя основные итоги 2018 года, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
в нашей области есть несомненные успехи как результат целенаправленной, в том 
числе и межведомственной работы: это и снижение подростковой преступности, 
уменьшение случаев гибели детей в ДТП, на пожарах и в водах, детской смертности 
в целом; это и успехи детей в образовании, спорте, культуре; это и снижение жалоб 
населения на работу системы здравоохранения и образования. Однако даже эти 
позитивные показатели не так однозначны. Например, при общем снижении жалоб 
на учреждения здравоохранения приходится сохранять в поле внимания обеспе
чение лекарственными препаратами детей, в том числе, детей-инвалидов; 
или при снижении количества обращений, связанных с системой образования, 
по-прежнему привлекает внимание достаточно высокий уровень конфликт
ности в образовательных организациях и необходимость более внимательно 
отнестись к этой проблеме. Следует более тщательно искать причины и варианты 
помощи всем субъектам конфликта. Президент РФ еще в обращении 2018 года 
к Федеральному Собранию предложил «...выстроить открытую, современную си
стему отбора и подготовки управленческих кадров, директоров школ. От них во 
многом зависит формирование сильных педагогических коллективов, атмосфера в 
школе». Возможно, это повлияет не только на качество образования, но и на соз
дание более комфортной среды для всех участников образовательного процесса.

Безопасность детства во всех аспектах была и остается вопросом 
номер один. Все то, что наработано в этой сфере, необходимо сохранить, а сде
лано в нашей области за последние годы немало для того, чтобы дети росли в 
физической и психологической безопасности. С удовлетворением отмечаем, что 
вопросы детского питания, как основа развития здорового ребенка, вышли на уро
вень государственной политики. Уполномоченный по-прежнему будет мониторить 
не только организационную сторону этой проблемы, но и, надеемся, в контакте с 
депутатским корпусом и исполнительной властью, вопросы использования каче
ственных продуктов, из которых готовится пища для наших детей.

Но есть проблемы, требующие более тщательного анализа: статистика об
ращает внимание на рост преступлений сексуальной направленности против не
совершеннолетних. Считаем необходимым глубоко изучить причины этой ситуа
ции.
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По итогам работы в рамках акции «Безопасное детство» вновь привлек вни
мание вопрос правовой неурегулированности отношений власти и собственников 
аварийных и недостроенных зданий.

Проблемы летнего отдыха и занятости детей также остаются на 
постоянном контроле. В целом показатели позитивные, но мы должны отме
тить, что объективно охват детей всеми видами отдыха и занятости снизился. По
нимая это, в последние годы предпринимается попытка дополнить недостающие 
места для детей увеличением числа палаточных лагерей. Это неплохой выход, 
особенно для подростков, но опыт предыдущих лет говорит, что палаточный лагерь 
требует особого контроля.

Вопросы нормотворчества, к сожалению, даже при поддержке исполни
тельной и законодательной власти требуют долгой и настойчивой работы. В част
ности, предложенные изменения в закон о материнском капитале поддержаны, но 
все еще с неясной перспективой, а практика уже вчера требовала тех самых изме
нений, которые нами внесены. Например, на одной из последних встреч с главой 
муниципального образования вновь была озвучена эта проблема как очень острая, 
имеющая и финансовое, и социальное значение.

Уверены, что и в наступившем году будут бурно обсуждаться предложенные 
поправки в федеральный закон об опеке. Уполномоченные по правам ребенка счи
тают, что эта тема имеет много аспектов, от их решения непосредственно зависят 
судьбы детей. Необходимо более тщательно выявлять причины возврата детей 
из замещающих семей и имеющиеся проблемы правового регулирования. Требует 
внимания, в том числе, нормативного, и установление опеки не родственниками 
(без цели усыновления): это проблема подбора и ребенка, и кандидата в опекуны. 
К сожалению, принцип «семья для ребенка, а не ребенок для семьи» на практике 
только лозунг. В целом вопросы семейного устройства детей, сопровождения заме
щающих семей, несмотря на, казалось бы, большую историю, до сих пор остаются 
до конца не разрешенными и остро нуждаются в профессиональном обсуждении.

Еще год назад Президент РФ В.В. Путин поставил задачу развития движе
ния наставничества. Задача непростая, но для нашей области это, возможно, 
инструмент решения части проблемных детских вопросов. Мы отмечаем снижение 
подростковой преступности, закрепить эти позиции можно было бы с помощью ин
ститута наставничества. Наставники нужны и выпускникам интернатных учрежде
ний. В стране активно развивается движение отцов -  Советы отцов. Считаем, что 
и нашей области необходимо выявить и поддержать активных пап. Начало есть, 
уверены, неравнодушные отцы -  большая сила и поддержка в решении детских 
проблем.

Многие годы внимание Уполномоченного было направлено на совершенство
вание, осовременивание деятельности Дома ребенка. Мы считали необходимым
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решить один из важнейших вопросов -  исключить пребывание в медицинской ор
ганизации детей по социальным показаниям. 2018 год можно считать в этом плане 
успешным: внесены существенные изменения в нормативную базу которые позво
лят решить эту проблему и практически.

Нормативные изменения начались и в документах, которыми руководству
ется Александровская школа -  интернат для детей, требующих специального пе
дагогического подхода. Это тоже одна из серьезных и, с нашей точки зрения, пока 
нерешаемых в интересах детей проблем. Надеемся, что в текущем году начнутся 
изменения и в практике работы этой очень важной для профилактики детского не
благополучия образовательной организации.

Безусловно, все указанные в данном докладе проблемы типичны для абсо
лютного большинства регионов Российской Федерации, но их успешное решение 
зависит не только от действий федеральных органов, но и от активной позиции 
органов государственной власти и органов местного самоуправления субъекта РФ.

Важно понимать, что часто за отдельным случаем нарушения прав детей сто
ит комплексная проблема, сбой в работе системы профилактики, отсутствие долж
ного взаимодействия и аналитической работы по существующим рискам. Увидеть 
и решить эту проблему, устранить причины, в том числе путем совершенствования 
системных мер и взаимодействия различных ведомств -  вот наша задача.

Уполномоченный выражает благодарность и признательность Губернатору 
Томской области С.А. Жвачкину, Председателю Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловской, всему депутатскому корпусу, Уполномоченному по пра
вам человека в Томской области Е.Г. Карташовой, органам власти всех уровней, 
органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органам прокуратуры, судейскому и научному сообществам, 
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных образованиях об
ласти и общественным организациям, тесное взаимодействие с которыми позво
ляет обеспечивать реализацию и защиту прав и законных интересов ребенка на 
территории региона.
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Почтовый адрес: 634050,
город Томск, переулок Нахановича, За

Получить консультацию
и записаться на прием
можно в рабочие дни с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 17:00 по телефону:
8(3822)71-48-31
или на сайте 1ос1е11.1:от5к.ги
е-таИ: (ос!е(1.@ та11.ги


