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ВВЕДЕНИЕ

«Сбережение нации и воспитание детей –
это то, что определяет силу и будущее страны.
Люди верят в будущее детей, хотят
их воспитывать, верят в поддержку государства».
(из послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному собранию
Совета Федерации Российской Федерации)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государство признает
детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно
значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных
качеств, патриотизма и гражданственности.
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и
свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Охрана семьи, материнства и детства провозглашены безусловным
приоритетом государственной политики Российской Федерации.
Об этом свидетельствует направленность ежегодных посланий Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы; Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Сегодня руководство Нижегородской области стремится делать всё для
соблюдения принципа наилучшего обеспечения интересов несовершеннолетних
граждан. Реализуются государственные программы, направленные на улучшение
качества жизни семей и детей, обеспечение благополучного и защищенного детства.
Важным ориентиром в регионе в сфере защиты прав детей является План
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2013 — 2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской
области от 18 января 2013 года № 52-Р.
В результате принимаемых мер в последние годы наметились положительные
тенденции улучшения в демографической сфере, повышения доступности
образования, повышения качества медицинской помощи детям, уменьшения числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличения числа
устроенных в семьи детей, увеличения количества многодетных семей и снижения
количества детей и семей, оказавшихся в социально опасном положении.
Вместе с тем, проблемы, связанные с созданием комфортной и
доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют остроту и далеки от
окончательного решения. В целях формирования единого подхода органов
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества и граждан к определению принципов, целей, задач,
приоритетных направлений и мер по реализации политики Нижегородской области
в отношении улучшения положения детей, обусловлена необходимость принятия
дальнейших стратегических управленческих решений.
В 2016 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области (далее - Уполномоченный) осуществлялась в соответствии с
основными задачами, установленными Законом Нижегородской области от
28.12.2012 №167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской
области».
В существующей системе защиты прав детей, Уполномоченный дополняет
формы защиты прав и законных интересов детей, не подменяя при этом
государственные структуры. Тесно взаимодействует с органами законодательной,
исполнительной власти, с правоохранительными органами, общественными
объединениями, органами местного самоуправления, средствами массовой
информации, решая совместно с ними возникающие проблемы.
Главной задачей Уполномоченного является оперативное включение в решение
проблемы ребёнка в случае, когда иные способы защиты его прав не принесли
положительного результата, или требуется незамедлительное вмешательство по
принятию мер на восстановление нарушенных прав ребёнка.
В докладе обобщены письменные и устные обращения граждан, отражены
вопросы реализации прав и законных интересов детей в основных сферах их
жизнедеятельности, в том числе ставшие объектом внимания Уполномоченного в
2016 году, а также приведены статистические показатели, характеризующие
динамику изменения положения детей в регионе.
При подготовке доклада использовалась информация, предоставленная
органами государственной власти, местного самоуправления Нижегородской
области, общественными и научными организациями, средствами массовой
информации, а также сведения, полученные в ходе участия Уполномоченного в
различных мероприятиях по вопросам защиты прав и интересов детского населения.
Кроме того, использованы статистические данные и материалы Федеральной
службы государственной статистики по Нижегородской области,
Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нижегородской области, Прокуратуры Нижегородской области, следственного
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управления Следственного Комитета Российской Федерации по Нижегородской
области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской
области, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области, Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Нижегородской области.
Проблемы в сфере детства требуют совместного решения всеми уровнями
власти в консолидации с гражданским обществом и принятия неотложных мер для
улучшения положения детей и их защиты, что и является важной составляющей
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области. А
ежегодный доклад позволяет донести до органов государственной власти, органов
местного
самоуправления
и
их
должностных
лиц,
общественности,
заинтересованных граждан вопросы реализации прав детей в основных сферах их
жизнедеятельности, привлечь внимание к существующим проблемам и возможным
путям их решения.
Настоящий доклад направляется Губернатору, Правительству Нижегородской
области, в Законодательное Собрание Нижегородской области, в Общественную
палату Нижегородской области, Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, во все заинтересованные ведомства и организации
Нижегородской области, в региональные подразделения федеральных структур,
взаимодействующих с Уполномоченным в рамках заключенных соглашений о
сотрудничестве.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
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Основными
направлениями
деятельности
стали
просвещение
несовершеннолетних, консультирование по проблемным вопросам в форме
правовых занятий и тематических мероприятий.
Так, в Детской общественной приемной в г. Арзамасе в 2016 году прошло 15
тематических приемов. Проконсультировано 38 детей и их родителей. В занятиях
юридического класса, в том числе в 3-х выездных сессиях, приняли участие 462
ребенка, 150 взрослых. За время работы Детской общественной приемной издано 2
публикации в СМИ, выпущено 15 репортажей на телевидении. Дважды в приемах
граждан принимал участие Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской
области.
В Детской общественной приемной в Нижнем Новгороде, открытой в декабре
2015 года, за время работы проведено 10 тематических занятий для воспитанников
отделения дневного пребывания учреждения, а также учащихся Нижегородского
отраслевого техникума. Всего в занятиях приняло участие 130 детей и подростков.
Правовые консультации по вопросам реализации прав несовершеннолетних
получили 64 семьи. Проведено 4 тематических мероприятия, как в очной форме,
например, «Социально-правовая акция «Я хочу знать свои права», так и по телефону
в режиме «Горячей линии» - «Как защитить себя и своего ребенка», в которых
приняло участие 329 человек.
Постоянно действующими консультантами Детских общественных приемных
являются студенты факультета социальных наук Нижегородского государственного
университета им.Н.И.Лобачевского.
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Опытом работы Детских общественных приемных заинтересовались многие
общественные помощники Уполномоченных во время их презентаций в ходе
торжественного мероприятия в декабре 2016 года, на котором общественным
помощникам вручались соответствующие удостоверения.
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2. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году, как и в предшествующие три года работы, Уполномоченный
направлял свою деятельность и работу аппарата на наиболее полное и
результативное осуществление установленных Законом Нижегородской области от
28 декабря 2012 года № 167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области» задач и полномочий.
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Прошедший год еще раз подтвердил, что одним из
приоритетных
направлений деятельности Уполномоченного является реализация его полномочия
по рассмотрению обращений граждан по вопросам соблюдения прав и законных
интересов ребёнка, в том числе жалоб на решения, действия (бездействие) органов
государственной
власти,
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, муниципальных органов, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних.
Их изучение и статистический анализ по различным параметрам позволяют
определить проблемные вопросы, требующие решения и особого внимания властей.
Одной из основ деятельности детского правозащитника является его
максимальная доступность для каждого человека: взрослого и ребенка, обеспечение
возможности беспрепятственного обращения к нему всех жителей региона.
Рассмотрение заявлений граждан осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 28.12.2012 № 167-З «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Нижегородской области».
Ежегодно отмечается рост количества обращений. Причинами такой
тенденции являются повышение правовой грамотности населения и более широкое
информирование населения о роли Уполномоченного. Благодаря современным
информационным технологиям жители области имеют возможность записаться на
прием к Уполномоченному на официальном сайте детского правозащитника, а также
направить обращение в электронном виде, что позволяет обеспечивать
оперативность в решении интересующих граждан вопросов. Все заявления,
поступающие посредством сети Интернет, проходят регистрацию в аппарате
Уполномоченного и в дальнейшем рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.
В то же время, на фактор роста обращений косвенно влияют изменения
действующего законодательства, в частности, порядок установления инвалидности
гражданам, в том числе несовершеннолетним, изменение порядка предоставления
ряда мер социальной поддержки гражданам, иные обстоятельства и причины.
Определенную роль в увеличении количества обращений в 2016 году сыграло и
изменение экономического климата в регионе, повлекшего возникновение
жизненных трудностей у ряда категорий семей с детьми.
В целом, жителей Нижегородской области волновали проблемы семейных
правоотношений и алиментных обязательств, социальных выплат и жилищных прав,
правового статуса семьи и ее членов, порядка воспитания детей, реализации прав
несовершеннолетних на образование и охрану здоровья.
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В зависимости от предмета и характера обращений граждан, затрагивающих
вопросы реализации прав детей, Уполномоченным избирались соответствующие
формы их рассмотрения. В частности, разъяснялись требования действующего
законодательства; порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
предлагались правовые пути разрешения спорных ситуаций, составлялись образцы
исковых заявлений, осуществлялись непосредственные проверки фактов, указанных
заявителями. Оказывалось содействие в установлении статусных документов детей
и их родителей.
Важно отметить, что без поддержки и понимания органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, руководителей государственных органов
и учреждений многие из обращений не получили бы своего положительного
разрешения.
Успешно решались вопросы граждан во взаимодействии с отраслевыми
органами исполнительной власти – министерствами образования, здравоохранения,
социальной политики, строительства и ЖКХ, а также с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской
области, следственным
управлением Следственного Комитета Российской Федерации по Нижегородской
области.
Необходимо отметить сотрудничество Уполномоченного с органами
прокуратуры. На сегодняшний день взаимодействие с прокуратурой Нижегородской
области, прокурорами муниципального звена является одним из самых эффективных
инструментов в защите и восстановлении нарушенных прав несовершеннолетних
граждан. По всем фактам нарушений, выявленных в ходе проверок в интересах
защиты материнства, детства и семьи, приняты меры прокурорского реагирования.
Также оперативно решались вопросы в интересах ребенка при возникновении
ситуаций, требующих оперативного реагирования, с ГУ МВД
России
по
Нижегородской области и подразделениями МВД России на местах.
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Нижегородской области оказывалось содействие в
решении сложных вопросов защиты детства, возникавших у матерей с малолетними
детьми, либо у самих несовершеннолетних, отбывавших наказание в местах
лишения свободы.
Неоднократно обращения Уполномоченного в отношении семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации из-за отключения домохозяйств от энергоресурсов
ввиду различных обстоятельств, находили понимание и положительно решались
поставщиками жизненно важных ресурсов.
Всего в 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области поступило 769 письменных обращений (без массовых
повторов – по одному делу - 688), 84 обращения с личного приема и 49 обращений с
On-line приема. Кроме этого, 568 обращений было получено в устной форме по
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телефону. В целом, в прошедшем году к Уполномоченному обратилось 1479 человек
(без массовых повторов - 1398), в 2015 году - 1293 чел., в 2014 году – 1068 чел., в
2013 году - 927 чел.).

Общее количество обращений
поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Нижегородской области
1293

1479

1068
927прием
Личный
2013

граждан
2014

2015

2016

На основании проведенного анализа тематики поступающих письменных
обращений граждан и организаций можно выделить самые актуальные вопросы,
которые поднимаются заявителями:
• жилищные вопросы (жалобы на отказ в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и в предоставлении жилых помещений по
договору социального найма, нарушение жилищных условий несовершеннолетних в
результате действий третьих лиц, в том числе кредитными организациями (ипотека),
нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, нарушение жилищных прав при расселении аварийного жилого фонда,
нарушение жилищных прав несовершеннолетних в случае наличия долевой
собственности на жилое помещение другими собственниками, улучшение
жилищных условий детей-сирот, многодетных семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов) – 118 обращений;
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В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области в 2016 году
поступали обращения граждан, в которых они выражали свое несогласие с изменениями в
федеральном законодательстве, предусматривающими обязательное нотариальное
удостоверение сделок с имуществом несовершеннолетних, в частности с изменениями статьи
30 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
При использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий,
приобретаемое жильё в обязательном порядке должно быть зарегистрировано в долевой
собственности на всех членов семьи, ввиду чего семьи с детьми вынуждены оплачивать не
только государственную пошлину за совершение нотариальных услуг, но и навязываемые
нотариусами технические (услуги правового технического характера – сокращенно ПТХ) услуги
по составлению договоров по завышенным расценкам.
Уполномоченным направлено предложение в адрес Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка о закреплении на законодательном уровне введения льготы по оплате
предусмотренной законодательством пошлины в случае, если одной из сторон является
несовершеннолетний ребёнок, и установить фиксированную стоимость ПТХ услуг на
федеральном уровне вместе с пошлиной.

• жалобы, касающиеся деятельности государственных и муниципальных
органов власти (жалобы на деятельность правоохранительных органов, на органы
опеки и попечительства, на деятельность КДН и ЗП, на другие органы гос. власти) –
82;
• унижение чести и достоинства ребенка в образовательных учреждениях со
стороны учащихся и педагогов, отказ в зачислении (посещении) ребенка(ом)
школьных и дошкольных учреждениях организация учебного процесса, нарушение
образовательных норм и стандартов – 73;
• право на социальное обеспечение (содействие в получении мер социальной
поддержки или адресной социальной помощи, помощь в предоставлении ТСР,
материнский капитал и др.) – 62;
• вопросы определения порядка общения с ребенком и исполнения решений о
его выполнении, а также вопросы взыскания алиментов – 38 и 39 соответственно;
• претензии по организации медицинской помощи детям – 38.
В 2016 году значительно выросло количество обращений связанных с правом
на благоприятную окружающую среду (в 2,3 раза).
Также есть не столь многочисленные по количеству обращений, но очень
значимые темы: установление инвалидности несовершеннолетним детям,
определение порядка общения с детьми с родственниками (бабушками и
дедушками).
Если сравнить тематику обращений во временном отрезке нескольких лет, то
жилищный вопрос всё также занимает лидирующие позиции. И это касается не
только реализации дополнительных гарантий со стороны государства для отдельных
категорий граждан (лица из числа детей-сирот, семьи, воспитывающие детей-
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инвалидов), но в большей степени угрозы выселения для тех семей, кто не справился
с кредитными обязательства по ипотечным займам, либо проиграли в жилищном
споре с родственниками.
Из года в год наблюдается рост обращений, касающихся внутрисемейных
споров при определении места жительства ребенка, либо порядка общения с ним в
случае развода родителей.
Коллективные обращения граждан были связаны с конфликтами в
образовательной среде, содержанием придомовых территорий, детских площадок,
состоянием окружающей среды, влияющей на здоровье детей.
Поступали и были рассмотрены обращения, от депутатов муниципального
уровня и Законодательного Собрания области, Уполномоченных при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка, Чеченской Республики, Республики
Татарстан, Кировской области,
из аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Тема оказания содействия в организации общения с детьми, восстановления в
родительских правах звучала в 2 (1,8%) заявлениях граждан, отбывающих наказание
в местах лишения свободы.
Права граждан, являвшиеся предметом их
письменных обращений к Уполномоченному
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Право собственности
Право на социальное обеспечение
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Право на приобретение гражданства
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Примечание

В т.ч.:
42 по одному
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места жительства ребёнка

случаю – вывоз
ребенка в Дагестан
отцом

205 208
Обращения, касающиеся иных прав 86
детей (прочие)*
В том числе:
Сообщения о неблагополучии в семьях, не
74 В т.ч.:
41 от одной
исполнении родительских обязанностей,
микрофинансовой рганизации
в .т.ч. насилии
Порядок общения с ребенком
38
Право ребенка на семью (уст. отцовства,
25
опекунства
родными,
усыновление,
приемные семьи)
Лишение родительских прав
15
Прочие нарушения, не включенные в другие
56
14
Обращения, не касающиеся прав детей
* Данный показатель статистического учета введен в 2016 году впервые
Одним из важных средств обеспечения реализации прав граждан на
обращение к Уполномоченному по правам ребёнка являются личные приемы. В
2016 году было проведено 28 личных приемов Уполномоченного, принято 84
гражданина, 65 из которых родители и опекуны несовершеннолетних, 9 - иные
родственники (в основном бабушки и дедушки).
По итогам личных приемов более чем от половины обратившихся граждан (47
человек) приняты письменные заявления и жалобы.
Все обратившиеся получили в ходе проведения личных приемов юридические
консультации, разъяснения правового характера, рекомендации.
Тематика их обращений распределилась следующим образом:
- споры, конфликты, связанные с воспитанием детей (22,6% от общего
количества устных обращений на личных приемах),
- жилищные права несовершеннолетних (28,6%),
- вопросы, связанные с установлением опеки и попечительства, лишением
(ограничением) родительских прав (8,3%),
- охрана здоровья (8,3%),
- образование, в т.ч. дошкольное – (16,7%).
Результаты общения с гражданами в ходе личных приемов свидетельствуют о
том, что, по-прежнему, большинство устных обращений граждан, касающихся
определения места жительства несовершеннолетних, участия в воспитании ребёнка
отдельно проживающего родителя, бабушки, дедушки, вызвано как неумением
разрешать конфликты внутрисемейных отношений, нежеланием делать это с
помощью специалистов (психологов, конфликтологов, медиаторов), так и
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игнорированием в целом прав и законных интересов ребёнка, преследованием
личных целей, удовлетворением собственных амбиций.
Несмотря на проявившуюся в общественном мнении особую роль
родительства в правовом просвещении детей, следует отметить зачастую невысокий
уровень правовых знаний самих родителей. Такое противоречие может
свидетельствовать о неготовности большинства семей «допускать» в достаточно
личную сферу жизнедеятельности (воспитание детей) вмешательство извне.
Результаты личного общения во время приемов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних выявили достаточно противоречивую картину
их знания и понимания прав ребенка. С одной стороны, родители определяют
значимость и важность прав несовершеннолетних, но с другой стороны, далеко не
все права детей в оценках родителей имеют равнозначное осознание, сами они редко
используют различные источники правовых знаний, зачастую имея лишь общее
представление о правах. Все это актуализирует повышение правовой культуры и
правового просвещения населения, которое должно реализовываться, в том числе и
при непосредственном участии Уполномоченного.
В 2016 году Уполномоченным была значительно расширена практика
совместных личных приемов с представителями надзорных органов,
территориальных управлений федеральных служб.
Уполномоченный осуществлял свою деятельность в рамках соглашений о
взаимодействии, заключенных с заинтересованными структурами органов власти,
органами юстиции, правоохранительными и надзорными органами.
В рамках взаимодействия с Главным управлением Министерства юстиции РФ
по Нижегородской области и с государственными органами, входящих в систему
минюста, была организована работа по следующим направлениям:
- совместно с коллегией адвокатов обеспечивалось оказание бесплатной
юридической помощи;
- осуществлялось посещение и прием граждан в ФКУ Арзамасская
воспитательная колония, при проведении совместных мероприятий и в ходе
рассмотрения жалоб и обращений от осужденных.
Кроме того, Уполномоченный по жалобе на неудовлетворительные условия
содержания осужденной матери с малолетним ребенком выезжал с проверкой в
ФКУ ИК №2 ГУФСИН России по Нижегородской области, а также, в целях
ознакомления с условиями содержания матери из числа детей-сирот с
новорожденным ребенком, посетил ФКУ СИЗО 3 ГУФСИН России по
Нижегородской области.
Дважды в прошедшем году Уполномоченный участвовал в работе телемостов
в режиме видеоконференции в приемной граждан Губернатора и Правительства
Нижегородской области:
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- телемост в День защиты детей на тему «Защита и восстановление прав
детей», в котором, с одной стороны, кроме Уполномоченного, приняли участие
представители областных министерств социальной политики, образования и
здравоохранения, с другой – семьи из гг.Бор, Дзержинск, Городецкого,
Краснобаковского, Сергачского районов;
- телемост в рамках Всероссийской акции правовой помощи детям 22 ноября
2016 г., в рамках которого правовая помощь была оказана жителями Дивеевского,
Лукояновского, Лысковского, Ковернинского муниципальных районов, городского
округа город Чкаловск.
Кроме этого, выезды по оказанию правовой помощи в рамках указанной
акции были организованы в г.г.Арзамас и Дзержинск.
По отдельному графику дважды проводился совместный прием граждан с
Главным управлением Федеральной службы судебных приставов России по
Нижегородской области.
В летний период во время проведения семинаров с общественными
помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области и
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области совместно с
прокуратурой Нижегородской области, Управлением Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации по Нижегородской области, Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нижегородской области были организованы совместные приемы граждан в
Городецком, Сергачском, Уренском районах, городе Арзамас.
В целом, анализ рассмотрения заявлений граждан показал практическую
эффективность совместной работы, подкрепленной взаимными обязательствами
сторон.
Вместе с тем, практика работы по обращениям говорит о том, что не всегда
представители государственных и муниципальных органов и учреждений
заинтересованы в должной мере в решении проблем заявителей.
Зачастую граждане нуждаются в обычной человеческой поддержке,
юридически грамотном разъяснении законодательства, правильном направлении в
решении вопросов. В ряде случаев, для тех, кто обращается, Уполномоченный стал
последней инстанцией в многолетних и безуспешных попытках решить
существующие проблемы.
Однако следует также отметить и пассивность самих граждан: в некоторых
случаях, получив детальные разъяснения механизма действий для разрешения
ситуаций, заявители самостоятельных попыток для реализации указанного не
предпринимают.
Одним из способов защиты и восстановления прав и законных интересов
несовершеннолетних в Нижегородской области является участие представителей
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Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области в судебных
процессах, затрагивающих интересы детей.
Согласно п.12 ч.2 ст. 12 Закона Нижегородской области от 28.12.2012 №167-З
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской области»
Уполномоченный оказывает в установленном порядке содействие в защите прав и
интересов ребенка в суде.
В соответствии с действующим законодательством, в данных случаях
Уполномоченный может принимать участие в суде в качестве третьего лица. Он
может быть привлечен к участию в деле по ходатайству лиц, участвующих в деле,
или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут
процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а
также на предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения
решения суда. О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, выносится определение суда.
В своих обращениях заявители достаточно часто (12% от всех обращений)
обращались к Уполномоченному с просьбой участвовать в судебном заседании. В
этих случаях заявителям было рекомендовано обращаться в суд с ходатайством о
привлечении Уполномоченного к участию в процессе в качестве третьего лица.
Заявленные в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации ходатайства сторон по делу – законных представителей
несовершеннолетних о привлечении к участию в деле Уполномоченного в
большинстве своем судами удовлетворялись.
Необходимо отметить, что с каждым годом количество случаев участия
Уполномоченного в судах увеличивается. Если в 2013 году, когда институт
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области был создан, было
только 2 случая, то в 2016 году таких случаев уже насчитывается 18. В настоящее
время на контроле Уполномоченного проходит участие представителей в 5
судебных процессах.
Всего с момента образования аппарата Уполномоченного представители
Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области принимали участие
в 41 процессе, в том числе:
13 – по защите жилищных прав; 9 – определение порядка общения родителей
с детьми, проживающими отдельно; 2 – лишение родительских прав; 3 –
определение места жительства ребёнка; 2 – восстановление в родительских правах;
4 – миграционные права; 4 – право на получение алиментов; 2 – право на
благоприятную окружающую среду; с1 – обжалование отказа органов опеки и
попечительства в выдаче согласия на сделку купли-продажи недвижимости; 1 – о
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разрешении на выезд несовершеннолетнего ребёнка за пределы Российской
Федерации.
В большинстве случаев (93 %) Уполномоченный привлекался к участию в
процессе по инициативе одной из сторон. Представитель Уполномоченного в
основном являлся для участия в процессе с документально оформленной точкой
зрения в виде заключения или отзыва.
В 7% Уполномоченный был привлечен к участию в процессе по инициативе
суда в порядке статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в качестве государственного органа для дачи заключения по делу.

3. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области, численность населения региона на 1 января
2017 года составила 3 245,273 тыс. человек.
С 2012 года достигнуты докризисные показатели рождаемости 1990 года. По
итогам 2015 года достигнут самый высокий показатель рождаемости за последние
25 лет – родилось свыше 40 тысяч детей, область вышла на 1 место среди регионов
ПФО по темпам прироста рождаемости. Обозначенная тенденция сохранялась и в
прошлом году. В августе 2016 года в области было зарегистрировано самое большое
число рождений в месяц за последние 20 лет: родился 4001 младенец. Однако за 12
месяцев 2016 года не удалось сохранить темпы рождаемости: зарегистрировано
уменьшение числа родившихся на 3,4% (на 1375 человек). Коэффициент
рождаемости составил 11,9 промилле, что ниже на 0,4 промилле показателя
аналогичного периода 2015 года.
Сохраняется положительная тенденция рождений вторых и последующих
детей в общей численности новорожденных. Так, в структуре очередности рождений
в январе-декабре 2016 года удельный вес первых детей составил 41,46%, вторых 43,82%, третьих – 11,04%
, четвертых и последующих – 3,68% (в 2015 году удельный вес первых детей
составил 42,5%, вторых – 43,4%, третьих – 10,6%, четвертых и последующих– 3,4%
соответственно).
СТРУКТУРА ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2012-2016 ГГ., %
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Увеличение доли вторых и последующих детей от общего числа родившихся
в структуре очередности рождений свидетельствует о результативности проводимой
демографической политики, ориентированной на стимулирование рождений вторых,
третьих и последующих детей.
Причем на протяжении двух последних лет количество детей, рожденных
вторыми, превышает количество детей, рожденных первыми.
За 5 лет (при сравнении показателей за 12 месяцев 2016 года с аналогичным
периодом 2011 года):
 естественная убыль населения снизилась на 36,4%;
 рождаемость выросла на 6,6%;
 смертность снизилась на 7,6%;
 доля рождения вторых детей увеличилась на 6,8 п.п., третьих
и последующих – на 4,1 п.п.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 ЛЕТ

Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Численность
постоянного
населения на
начало года,
тыс.человек

3359,8

3340,7 3326,9

3307,6

3296,9

3289,8

3281,5

3270,2

3260,3

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Возраст, лет

Все население, человек

в том числе мужское

в том числе женское

До 1 года
1
2
3

39843
38588
38394
38474

20541
19847
19581
19688

19302
18741
18813
18786
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Возраст, лет

Все население, человек

в том числе мужское

в том числе женское

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

36199
34278
34770
34020
31979
29991
29740
30207
29883
28571
26916
27521
26196
27881

18636
17522
18041
17503
16482
15317
15203
15567
15478
14641
13828
14076
13432
14313

17563
16756
16729
16517
15497
14674
14537
14640
14405
13930
13088
13445
12764
13568

Всего 0-17 лет

583 451

313 334

270 117

Российская Федерация, присоединившись к Конвенции ООН о правах
ребенка, приняла на себя обязательства по обеспечению в максимально возможной
степени выживания ребенка.
Уровень младенческой смертности - один из базовых статистических
показателей демографии, составляющих смертность населения, который с середины
20 века практически неизменно используется как один из важных факторов при
классификации стран по уровню жизни населения. Вместе с тем, он является
важнейшим при оценке степени обеспечения государством условий выживания
детей.
В отчетном периоде по данным министерства здравоохранения
Нижегородской области зарегистрировано 414 случаев смерти детей в возрасте от 0
до 17 лет включительно. Из них 163 случая (39,4%) составляют летальные исходы у
детей в возрасте старше 1 года. Показатель детской смертности снизился на 6,6% к
уровню прошлого года и составил 7,1 на 10 тыс. детского населения.
Однако, снижение показателя обусловлено, в первую очередь, снижением
младенческой смертности. Число умерших детей старше 1 года увеличилось на 13
случаев.
СТРУКТУРА ПРИЧИН ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ (С 1 ГОДА ДО 18 ЛЕТ)
причина

12 мес. 2016 года /163

12 мес. 2015 года /150

Абс.

%

Абс.

%

Соматические заболевания

51

31,3

51

34,0

Врожденные
пороки
развития,
наследственные заболевания

29

17,8

19

12,7

29
Внешние причины

80

49,1

57

38,0

Инфекционные заболевания

3

1,8

11

7,3

Прочие причины

0

0

12

8,0

В структуре причин смертности детей старше 1 года значительно вырос
удельный вес внешних причин (с 38% в 2015 году до 49,1% в 2016). Рост обусловлен
увеличением гибели детей при ДТП (с 10 случаев до 22), утоплением (с 9 случаев до
17), гибелью на пожарах (с 8 до 15) от воздействия электрическим током, ожогов и
падений с высоты. Указанные причины свидетельствуют о низкой ответственности
родителей, оставлении детей в опасном для жизни состоянии и требуют
комплексного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики
безнадзорности детей.
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 ЛЕТ

Год

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(12 мес.)

Число
родившихся,
человек

Рождаемость,
на 1000
человек
населения

Смертность,
на 1000
человек
населения

Младенческая
смертность,
на 1000
человек
населения

Естественный
прирост,
на 1000
человек
населения

31048
33225
35389
36224
36281
36479
38893
38808
38904
40094

9,1
9,9
10,6
10,9
10,9
11,0
11,8
11,8
11,9
12,3

19,0
18,3
18,2
17,5
17,9
16,4
16,1
15,9
15,9
15,5

11,5
9,7
8,3
8,6
7,9
7,0
8,8
8,4
7,7
6,9

-9,9
-8,4
-7,6
-6,6
-7,0
-5,4
-4,3
-4,1
-4,0
-3,2

38716

11,9

15,4

6,4

-3,5

На демографическую ситуацию влияют и брачные отношения.
В январе-декабре 2016 года в области было зарегистрировано 21562 брака
и 13144 развода. Количество браков уменьшилось на 15,5%, количество разводов –
на 1,8%.

4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОХРАНУ
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
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Неотъемлемым правом ребенка, гарантированным Конвенцией ООН о правах
ребенка, является право на жизнь и здоровое развитие. Принцип приоритета охраны
здоровья детей, предусматривающий обеспечение доступности, повышение качества
и расширение видов предоставляемых медицинских услуг детям, внедрение
эффективных организационных и медицинских технологий на основе современных
порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям, организацию
обеспечения
детей
лекарственными
препаратами,
специализированными
продуктами
лечебного
питания,
медицинскими
изделиями,
развитие
наркологической службы, обслуживающей детское население; совершенствование
системы обеспечения качественным питанием детей, развитие здоровьесберегающей
деятельности образовательных учреждений, закреплен в законодательстве
Российской Федерации.
В целом, позитивным изменениям демографических показателей в регионе
способствовали целенаправленные действия по соблюдению маршрутизации
женщин и детей с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ

В 2016 году учреждения родовспоможения представлены:
- учреждения родовспоможения 1 уровня – 8 медицинских организаций. В
указанных медицинских организациях сохраняется 25 коек для беременных и
рожениц и 41 койка патологии беременных. Принято 926 родов (2,5% от общего
числа родов);
- учреждения родовспоможения 2 уровня – 17 медицинских организаций, в
том числе 12 межрайонных перинатальных центров и 5 самостоятельных городских
родильных домов;
- 3 уровня – 2 учреждения (ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр» и
родильный дом ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40»). Количество
коек в учреждениях третьего уровня составляет 180 коек для беременных и рожениц
и 130 коек патологии беременных. На данные учреждения пришлось 9200 родов, что
составило 25% от общего числа родов (в 2015 году - 18,6%).
Таким образом, 97,8% всех родов в регионе были приняты в условиях
круглосуточного обеспечения оказания медицинской помощи. В 2015 году этот
показатель составил 96,5%.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Медицинская помощь детям организована в соответствии с Порядками и
стандартами оказания медицинской помощи детям с учетом трехуровневой
организации оказания медицинской помощи.
1. Первичная медицинская помощь оказывается по месту жительства ребенка.
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2. Госпитализация детей в муниципальных образованиях осуществляется в
детские отделения ЦРБ, в городских округах – в детские больницы и профильные
детские отделения.
3. В тяжелых случаях ребенок санитарной реанимационной бригадой
доставляется в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая
больница».
Первичную амбулаторную помощь детям оказывают 813 ФАПов, 50
участковых больниц, 47 ЦРБ, 8 самостоятельных детских поликлиник. Сделано
обращений по поводу заболеваний 1 717 341 (3,03 обращения на одного ребенка),
3 291 574 посещений с профилактической целью (5,8 посещений на одного ребенка).
С целью увеличения доступности первичной амбулаторной медицинской
помощи детям г.Нижнего Новгорода с июня 2016 года запущен в эксплуатацию
консультативно-диагностический центр на 100 посещений в смену при ГБУЗ НО
«Детская городская клиническая больница №1». Прием ведут специалисты 13
специальностей. Всего, с момента открытия центра оказана медицинская помощь
6 066 детям.
Скорую медицинскую помощь детскому населению Нижегородской области
оказывали 50 выездных сменных бригад скорой медицинской помощи
педиатрического профиля, в том числе 12,5 круглосуточных бригад. Все
педиатрические бригады скорой медицинской помощи работают на автомобилях
скорой медицинской помощи класса «В».
Указанными бригадами выполнено 157 667 выездов. Доставлено на
стационарное лечение 43 014 детей. При оказании скорой медицинской помощи в
2016 году зафиксирован один летальный исход у ребенка в автомобиле скорой
медицинской помощи.
Скорую специализированную помощь детскому населению оказывают 2
отделения экстренной консультативной медицинской помощи, работающие в
составе ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им.Н.А.Семашко» и ГКУЗ НО
«Нижегородский территориальный центр медицины катастроф», в структуре
которого функционируют 3 выездные педиатрические бригады анестезиологииреанимации для оказания медицинской помощи новорожденным и детям раннего
возраста. Данные бригады укомплектованы автомобилями скорой медицинской
помощи класса «С» (неонатальными реанимобилями).
По состоянию на 01.01.2017 года в Нижегородской области развернуто 136
коек реанимации и интенсивной терапии новорожденных, в том числе 97 коек в
учреждениях родовспоможения и 39 коек в детских соматических стационарах.
Расчетный норматив на число родов в целом по области составляет 150 коек (4
койки на 1000 родов). Дефицит коек реанимации и интенсивной терапии
новорожденных составляет 14 коек с учетом уровня рождаемости 2016 года.
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В течение 2016 года были развернуты дополнительно койки интенсивной
терапии для детей, в том числе новорожденных, в ГБУЗ НО «Специализированная
клиническая кардиохирургическая больница» (6 коек) и ГБУЗ НО «Детская
городская больница №17» Сормовского района г.Нижнего Новгорода (5 коек).
Оснащение осуществлялось за счет текущего финансирования медицинских
организаций. Дополнительно оснащены 3 койки реанимации ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №40», общее количество которых составляет по состоянию
на 01.12.2016 - 9 коек. Закупка оборудования осуществлялась за счет средств
обязательного медицинского страхования (нормированный страховой запас).
По состоянию на 01.01.2016 года количество коек патологии новорожденных
составляет 257 и полностью соответствует потребности. По итогам пролечено 4746
детей. Летальность составила 0,02%, что не превышает среднероссийский
показатель (0,2%).
В 2016 году развернуто 1240 круглосуточных педиатрических коек, на
которых пролечено 38 499 детей (в 2015 году было развернуто 1288 круглосуточных
педиатрических соматических коек, на которых было пролечено 38 707 детей).
Обеспеченность детскими соматическими койками круглосуточного пребывания в
году составила 21,6 на 10 тыс. детского населения. Дополнительной потребности в
койках педиатрического общесоматического профиля не имеется. Средняя занятость
педиатрических коек в 2016 году в Нижегородской области составила 298 дней (в
2014 году 306 дней) при рекомендуемом нормативе 320. Средние сроки пребывания
на койке в среднем по области составляют 9,6 дней. Больничная летальность на
койках педиатрического профиля по итогам 2016 года составила 0,01% от числа
пролеченных детей, что значительно ниже прошлогоднего показателя (0,26%).
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

В 2016 году продолжено формирование трехуровневой системы оказания
реабилитационной помощи детям.
Первичная реабилитационная помощь оказывается в специализированных
педиатрических отделениях.
Развернуто 66 детских реабилитационных коек второго этапа на базе
педиатрических стационаров. Проведено лечение на круглосуточных койках 1262
детям. Средние сроки лечения составили 12,9 дня, что ниже рекомендуемых
нормативных сроков (18-24 дня). В 2017 году планируется внедрить единые
критерии для госпитализации на койки второго этапа реабилитации детей,
определить зоны ответственности для отделений реабилитации детских
стационаров.
Амбулаторная реабилитационная помощь оказывается в ГБУЗ НО «Центр
восстановительной медицины и реабилитации для детей». За 2016 год пролечено 3
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524 ребенка, в том числе 418 детей - инвалидов (комплексное обследование и
лечение организовано 2 721 ребенку).
Третий этап реабилитации осуществляется на базе дневных стационаров
поликлиник и детских санаториев. Развернуто 298 коек дневных стационаров и 700
коек в детских соматических санаториях, где также осуществляются
реабилитационные мероприятия детям.
Дальнейшее развитие получила паллиативная помощь. В 2016 году
функционировали 15 паллиативных коек для детей. Обеспеченность койками
паллиативной помощи в регионе составила 2,6 на 100 000 детского населения, что
соответствует потребности. На койках паллиативной помощи за 2016 год пролечено
228 детей (в 2015 году – 136 детей). С 01.01.2016 года функционировали палаты
интенсивной терапии для детей, нуждающихся в паллиативном лечении и
находящихся на длительной продленной ИВЛ. Развернуто 5 коек интенсивной
терапии. На указанных койках пролечено 20 детей. Летальность составила 6,56%.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В 2016 году показатель распространенности заболеваний у детей и подростков
составил 2 717,9 на 1000 детского населения (в 2015 году – 2 702,2), первичной
заболеваемости – 2 248,8 (в 2015 году - 2 225,7) на 1000 детского населения. Всего
зарегистрировано 1 540 127 случаев заболеваний у детей и подростков (в 2015 году –
1 369 847 случаев), в том числе 1 274 332 случаев первичной заболеваемости (в 2015
году 1 270 755 случаев). На 01.01.2017 года на диспансерное наблюдение взято 190
479 детей (33,6% от численности детского населения).
Показатель общей заболеваемости повысился на 0,6% к уровню прошлого
года, показатель первичной заболеваемости повысился на 1,1%.
Традиционно в структуре заболеваемости первое место занимают заболевания
органов дыхания (63,2 %), второе – болезни нервной системы (5,0%), третье место болезни глаза и его придаточного аппарата – (4,8%).
Структура заболеваемости в целом аналогичная структуре заболеваемости в
2015 году. Отклонения составляют по различным классам заболеваний от 0,4% до
1,0%.
Наихудшие тенденции в состоянии здоровья детей отмечаются по классам
заболеваний новообразований и эндокринной системы.
Рост показателя как общей, так и первичной заболеваемости по классу
новообразований, в том числе злокачественных, в 2016 году составил 7,8% к уровню
прошлого года (+442 случая, в том числе 50 злокачественных новообразований).
По классу эндокринной патологии негативные тенденции сохраняются по
числу случаев ожирения у детей до 14 лет (рост числа детей, состоящих на
диспансерном учете по ожирению на 2% (на 112 детей) к уровню прошлого года), а
также рост числа детей с впервые выявленным сахарным диабетом на 23,1% (в
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абсолютных цифрах на 28 детей). Указанные тенденции диктуют необходимость
усиления информирования родителей о правильном питании детей, факторах риска
развития патологических состояний на фоне ожирения и сахарного диабета.
Выявлена отрицательная динамика по регистрации случаев заболевания
псориазом (в абсолютных цифрах увеличение на 106 случаев). Кроме того,
несмотря на положительную динамику по классу психических заболеваний
(количество детей, состоящих под диспансерным наблюдением с психическими
расстройствами и расстройствами поведения в 2016 году на 20% меньше, чем в 2015
году), в 54,1 раза увеличилось количество детей, взятых на диспансерный учет с
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (в
2015 году зарегистрировано 30 случаев, в 2016 году – 1 623 случая) Данное
значительное увеличение объясняется введением с 2016 года официальной
статистической отчетности..
В структуре первичной заболеваемости выявлен рост по врожденным
аномалиям сердечно-сосудистой системы (на 30%), преимущественно за счет малых
аномалий развития сердца и обусловленный улучшением диагностики при
проведении профилактических осмотров (в 2015 году патология выявлена у 747
детей, в 2016 году у 1201 ребенка).
Положительные тенденции зарегистрированы по классам заболеваний
сердечно-сосудистой системы: зарегистрировано на 71 случай меньше, чем в 2015
году. Отмечается уменьшение на 26% количества детей с впервые выявленной
гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца (- 19 случаев).
Динамика заболеваемости у детей и подростков диктует необходимость
усиления профилактической работы с родителями, повышения санитарной
грамотности населения по вопросам здорового образа жизни и питания.
Структура инфекционной заболеваемости аналогична прошлогодней.
Наиболее неблагоприятные тенденции, в связи со значительным ростом по
сравнению к уровню прошлого года и к средним многолетним значениям отмечены
по следующим видам инфекционной патологии:
-острые кишечные инфекции вирусной этиологии (рост показателя на 6% к
уровню 2015 года), дизентерия (рост в 2,31 раза), энтеровирусные инфекции (рост в
2,83 раза);
- коклюш (рост показателя в 1,24 раза). Связан с увеличением отказов
родителей от вакцинации;
- активный туберкулез (рост показателя в 1,26 раза, зарегистрировано 44
случая против 35 в 2015 году).
Нередко родители, чьи дети нуждаются в лечении, сами являются
источниками нарушения их прав.
В адрес Уполномоченного поступило обращение от главного врача ГБУЗ НО
«Противотуберкулёзный диспансер Канавинского района г. Нижнего Новгорода» (далее – лечебное
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учреждение) о нарушении законными представителями прав на охрану здоровья
несовершеннолетней, получающей общее образование в образовательной организации.
Сообщалось, что у ребёнка наблюдалась отрицательная динамика лечения, ребёнку была показана
госпитализация в стационар, запрет на посещение детского коллектива. Несмотря на то, что
несовершеннолетней срочно требовалась медицинская помощь, родители ребёнка дали
добровольное информированное согласие на отказ от госпитализации дочери в лечебное
учреждение.
Учитывая, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей,
что родители не вправе причинять вред физическому здоровью детей, а также социальную
опасность заболевания несовершеннолетней, Уполномоченным в оперативном порядке был
направлен запрос председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района по месту жительства ребёнка для немедленного реагирования и проведения
работы с родителями.
По результатам совместной работы, мать несовершеннолетней дала согласие на проведение
лечения ребёнка в условиях стационара, куда ребёнок был помещён для оказания своевременной
медицинской помощи.

- внебольничные пневмонии, вызванные пневмококком (рост показателя в
2,38 раза - в 2016 году зарегистрировано 214 случаев против 90 случаев в 2015 году).
Неблагопрятной остается обстановка по ВИЧ-инфекции у детей. Рост
показателя на 15% к уровню прошлого года (45 абсолютных случаев у детей в 2016
году и 39 случаев в 2015 году), обусловлен нарастанием количества беременных
женщин, имеющих ВИЧ-инфекцию, но отказывающихся от превентивного лечения,
либо не наблюдающихся по заболеванию, что приводит к риску рождения детей,
заразившихся ВИЧ-инфекцией от матери.
Обо всех случаях отказа матерей от превентивного лечения детей при
выявлении ВИЧ инфекции информация передается в следственный комитет.
Из положительных тенденций следует отметить снижение числа
паразитарных заболеваний, глистных инвазий (за исключением дифиллоботриоза),
педикулеза, сифилиса в 4 раза, гемофильной инфекции в 4,5 раза, гепатитов более,
чем в 2 раза.
УРОВЕНЬ ИНВАЛИДИЗАЦИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

По данным регионального министерства здравоохранения, в 2016 году
признано инвалидами 11 372 ребёнка (в 2015 году – 11 570 детей, в 2014 году –
12 787 детей). Уменьшилась доля детей-инвалидов в общей численности детского
населения региона: в 2016 году – 2,0% (в 2015 году – 2,12%; в 2014 году – 2,38%).
В динамике за два года показатель общей инвалидности детского населения
уменьшился и составил 200,7 случаев на 10 тысяч детей (в 2015 году - 212,1, в 2014
году - 234,5).
Впервые признано инвалидами в 2016 году 1 257 детей (показатель первичной
инвалидности – 22,1 на 10 тысяч детского населения). В 2015 году – 1 311 детей
(показатель первичной инвалидности 24,0 на 10 тыс. детского населения).
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В возрастной структуре общей инвалидности в 2016 году доля возрастной
категория 10-14 лет в динамике 2014-2016 годов данной уменьшилась (в 2014 году –
36,3%, в 2015 году – 34,6%, в 2016 году – 33,2%). В то же время увеличилась доля
детей-инвалидов более ранней возрастной категории - от 0 до 9 лет (в 2014 году –
41,5% от всех детей-инвалидов, 2015 году – 42,1%, в 2016 году – 43,3%).
Структура причин детской инвалидности в 2016 году представлена:
1 рейтинговое место - психические расстройства (35,5%),
2 рейтинговое место -болезни нервной системы (18,9%),
третье - врождённые аномалии развития (18,0%),
далее - болезни эндокринной системы (8,2%), болезни уха (5,8%),
новообразования (3,6%), болезни глаза и его придаточного аппарата (3,3%), болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (2,4%), прочие (4,3%).
В 2016 году ранговое распределение нозологических форм в структуре общей
инвалидности сохранилось аналогично 2015 года. Однако, по сравнению с прошлым
годом, значительно уменьшилась доля психических расстройств и расстройств
поведения (с 39% в 2015 году до 35,5% в 2016 году). Абсолютное количество детейинвалидов названной категории уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 468
человек, по сравнению с 2014 годом на 1 487 человек.
Обращает на себя внимание изменение структуры указанной категории детейинвалидов: при уменьшении доли детей-инвалидов с умственной отсталостью (с
65,2% от всех детей-инвалидов данной категории в 2015 году до 61,6% в 2016 году)
увеличение доли детей, страдающих аутизмом и синдромом Ретта (с 5,4% в 2015
году до 9% в 2016 году).
Для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,
Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусмотрены социальные
пенсии. На 01.01.2017 года ее размер составляет 11 903 руб. 51 коп.
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП)
оказана 3 081 ребенку (в 2015 году – 2888, в 2014 году – 1687 детям), прирост
по сравнению с 2015 годом – 6,7%, с 2014 годом – 82,6%.
В том числе, на территории региона пролечено 2 285 детей, что составило
74,2% от всех пролеченных в рамках ВМП (в 2015 году 1956 детей - 67,7% от всех
пролеченных в рамках ВМП).
В рамках оказания ВМП по видам, не включённым в базовую программу
обязательного медицинского страхования, пролечено 1842 ребёнка (в 2015 году 1737, в 2014 году – 1484 детей), прирост к уровню 2015 года – 6%, к уровню 2014
года – 24,1%.
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По видам ВМП, включённым в базовую программу обязательного
медицинского страхования, в 2016 году пролечено 1239 детей (в 2015 - 1 151
ребёнок, в 2014 – 203 ребёнка), увеличение за два года в 6 раз за счёт включения в
систему оказания ВМП региональных медицинских организаций.
По итогам 2016 года отмечено расширение доступности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению на территории
региона, в том числе за счёт внедрения новых методов диагностики и лечения в
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения
Нижегородской области.
В ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского
района г.Нижнего Новгорода» начато использование лазерного аппарата для
лечения патологии гортани, внедрено использование лабораторного оборудования
для прогнозирования и диагностики сепсиса, сердечной недостаточности и анемии у
детей (в том числе у новорожденных).
В ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»
введены новые методы диагностики: иммуно-гистохимическое исследование
опухолей человека, доплерографическое обследование сосудов шеи, головного
мозга, почек и органов брюшной полости, мультиспиральная компьютерная
томография нижней челюсти и нижнечелюстного сустава. Внедрены
эндоскопические операции при гидроцефалии, современные методы лечения
тяжелой
инвалидизирующей
патологии:
лечение
гормонорезистетного
нефротического синдрома; костная пластика расщелины альвеолярного отростка
губчатым веществом подбородочной области; применение высокодозной пульстерапии и глюкокортикостероидной терапии при лечении идиопатической
тромбоцитопенической пурпуры.
В октябре 2016 года в учреждение поставлено новейшее современное
оборудование для лечения ретинопатий у недоношенных детей. До конца 2016 года
успешно прооперировано 4 новорожденных ребенка.
Наращиваются объемы по неонатальной хирургии на базе государственных
медицинских организаций Нижегородской области. За период 2016 года проведено
209 сложных оперативных вмешательств новорожденным, в том числе 27 операций
по кардиохирургии. В 2014 году проведено 133 операции.
Специалисты ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая
клиническая больница» с 2016 года осуществляют проведение операции Норвуда
(при гипоплазии левого сердца).
Кроме того, в 2016 году за счёт средств областного бюджета направлены на
обследование и лечение за пределы региона 34 ребёнка Нижегородской области,
оказаны медицинские услуги, не входящие в программу государственных гарантий,
на сумму 609,1 тыс. рублей.
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СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Питание - это один из главных факторов среды обитания, оказывающих
влияние на состояние здоровья ребенка. Рациональное питание является мощным
фактором профилактики многих заболеваний, способствует поддержанию организма
в оптимальном физиологическом состоянии, повышению иммунитета и
сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
В рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года и основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года в Нижегородской области осуществляется работа по
реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе за системой
питания в организованных детских коллективах.
В 2016 году в Нижегородской области показатель грудного вскармливания
детей в возрасте до 6 месяцев остается достаточно высоким и составляет 66,4 %.
Удельный вес детей до 6 месяцев, находящихся на грудном вскармливании пока
достиг контрольного показателя (60%). Это обусловлено высоким уровнем
санитарно-просветительной работы с населением участковой службы.
В Нижегородской области утверждено Положение о порядке назначения
выплат ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных
продуктов питания для детей первого и второго года жизни по заключению врачей
через управления социальной защиты населения городов (районов) области.
Денежную компенсацию получили 23 577 семей. В 2016 году продолжала
функционировать молочная кухня в Спасском районе.
Детское население города Нижнего Новгорода (первого и второго года жизни)
обеспечивается молочным питанием через МБУЗ «Молочная кухня».
Льготное питание в 2016 году получили 14745 детей вышеуказанной
категории.
Питание дошкольников организовано во всех организациях в соответствии с
меню, разработанными с учетом возраста и рекомендуемыми нормами, а также
временем пребывания в них детей.
Питание школьников организуется в основном на базах общеобразовательных
организаций, также в соответствии с примерными меню, согласованными с
Управлением Роспотребнадзора. Столовые имеются в 99,6 % школ, из них 2,8%
работают как буфеты- раздаточные.
Анализ данных охвата учащихся горячим питанием свидетельствует о его
снижении по сравнению с 2014 годом с 88 % до 86,6% (в РФ-88,7 в 2015 году) за
счет снижения охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов с 82% в 2014 году
до 79% (в РФ-79,2 % в 2015 году).
Основной причиной снижения охвата горячим питанием школьников является
рост цен на пищевые продукты и уменьшение платежеспособности родителей.
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Охват горячим питанием учащихся начальных классов остался на уровне
прошлого года и составил 96 % (РФ-96,4% в 2015г). Показатель охвата
двухразовым питанием на уровне показателей в целом по РФ и составляет 28,5%
(РФ 2015-27,7%).

5. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Право жить и воспитываться в семье - одно из важнейших прав ребёнка,
закрепленное статьёй 54 Семейного кодекса Российской Федерации.

Право ребёнка знать, насколько это возможно, своих родителей и право на их
заботу определяется требованиями статьи 7 Конвенции ООН о правах ребёнка и
обусловлено тем, что возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и
детей основывается на происхождении детей от данных родителей. Оно неразрывно
связано с правом детей на совместное проживание с родителями, обязанными
создавать наиболее благоприятные условия для проживания, содержания ребёнка,
проявлять всестороннюю заботу о ребёнке, его надлежащем воспитании и
всестороннем физическом и духовном развитии.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Уровень и качество жизни семьи оказывает влияние на ее стабильность,
репродуктивное поведение, здоровье членов семьи и определяется, прежде всего,
общей экономической ситуацией в регионе. Развитие экономики Нижегородской
области в 2016 году, как и в России в целом, продолжалось в условиях негативного
влияния внешних макроэкономических факторов. Однако, несмотря на сложность
экономической ситуации, по ряду показателей уровня жизни была отмечена
положительная динамика.
Уровень инфляции снизился со 115,5% в 2015 году до 105,9% в 2016 году.
Позитивные изменения в динамике потребительских цен позволили вернуть
в область положительных значений динамику реальной заработной платы.
Заработная плата является основным источником доходов для трудоспособного
населения, в семьях которых воспитывается большинство детей. По итогам 2016
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года рост реальной заработной платы составил 100,6% (в аналогичном периоде 2015
года – 89,6%, 2014 года – 100,4%).
В номинальном выражении среднемесячная заработная плата увеличилась на
6,6% и составила 27337,5 руб.
С 2012 года отмечается снижение доли оплаты труда в структуре денежных
доходов (в 2011 году – 40,7%, в 2015 году – 33,2%) за счет роста доли «других
доходов». В связи с таким изменением структуры, несмотря на рост заработной
платы в 2016 году, номинальные среднедушевые денежные доходы снизились на
0,7%.
По предварительным данным Нижегородстата среднедушевые денежные
доходы в 2016 году составили 30611 руб. в месяц (в 2015 г. – 30837 руб., в 2014 г. –
27930 руб.). Уровень реальных денежных доходов населения составил 93,6% к
предыдущему году (в 2015 году – 95,4%, в 2014 году – 104,7%).
Средний размер пенсии в декабре 2016 г. составил 12222,6 руб., это на 2,9%
выше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Прожиточный минимум является критерием, который позволяет определять
материальное положение семьи. В среднегодовом исчислении его величина
сложилась в размере 8755 руб., в том числе: 9398 руб. для трудоспособного
населения, 7234 руб. для пенсионеров и 8987 руб. для детей. Относительно
предыдущего года в среднем на душу населения прожиточный минимум снизился на
0,8% или на 67 руб. в номинальном выражении. Стоимость продуктов питания в
составе величины прожиточного минимума на душу населения уменьшилась на
0,5%. При этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным
Нижегородстата, составил 104,3%.
Уменьшение стоимости продуктов питания объясняется снижением цен на
картофель, овощи, мясо птицы и свинину.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, по предварительной оценке Нижегородстата, сохранилась на уровне 2015
года и составила 9,6% от общей численности населения региона или 313,15 тыс.
человек.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 2014-2016 ГОДАХ

Показатели
Среднедушевые доходы в месяц (руб.)
Реальные денежные доходы
(в % к предыдущему году)
Среднемесячная заработная плата
по полному кругу предприятий (руб.)

2014г.

2015г.

2016г.

27930

30837

30611

104,7

95,4

93,6

26480,7

(январь –
ноябрь)
27337,5

25497,1
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Реальная заработная плата
(в % к предыдущему году)
Средний размер начисленной пенсии
(по состоянию на 01 декабря) (руб.)
Сводный индекс цен
(в % к предыдущему году)
Покупательная способность
среднедушевых денежных доходов
(в наборах прожиточного минимума)
Численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума, %

99,8

90,0

(январь –
ноябрь) 100,6

10675,4

11873,4

12222,6

108,5

115,5

105,9

3,81

3,50

3,50

8,5

9,6

9,6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
УРОВНЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

многодетных
семей /
детей в них

14405/

15490/

17277/

19257/

21214/

45521

50414

56130

62490

68811

В целях улучшения положения многодетных семей, обеспечения условий для
полноценного воспитания, развития и образования детей из многодетных семей в
Нижегородской области разработана система мер социальной поддержки.
Принят и действует Закон Нижегородской области от 28 декабря 2004 года №
158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее - Закон).
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В соответствии с Законом многодетные семьи имеют право на выплаты,
предоставляемые без учета доходов, на детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях:
- ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием школьников в
размере 731 руб.;
- ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда школьников
в размере 545 руб.;
- ежегодную выплату школьникам к началу учебного года в размере 812 руб.;
- поощрительную единовременную выплату в размере 1489 рублей на каждого
ребёнка – выпускника общеобразовательной организации, получившего аттестат с
отметками только «4» и «5».
Семьям выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 50
процентов платы за предоставляемые коммунальные услуги и поставляемую
электроэнергию.
Согласно Закону Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 157З «О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении» дети
из многодетных семей в возрасте до шести лет имеют право на бесплатное
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
при амбулаторном лечении по рецептам врачей (фельдшеров) государственных и
муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 01декабря 2011 года №
168-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
Нижегородской области» многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства предоставляются безвозмездно земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности.
Законом Нижегородской области от 28 ноября 2002 года № 71-З
«О транспортном налоге» один из родителей многодетной семьи освобождается от
транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.,
на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью
двигателя до 30 л.с. (включительно).
Постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2005
года № 3 «О введении на территории Нижегородской области единого социального
проездного билета» одному из родителей многодетной семьи предоставлено право
приобретения единого социального проездного билета (стоимость единого
социального проездного билета составляет 625 рублей).
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
11.03.2005 №68 «О дополнительных мерах социальной поддержки льготных
категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте в пригородном
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сообщении на территории Нижегородской области» многодетные семьи пользуются
правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении в летний период.
Кроме этого, постановлением Правительства Нижегородской области
от 27 июня 2012 года № 374 «Об утверждении положения о порядке предоставления
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет» предусмотрена ежемесячная
денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей,
родившихся после 31 декабря 2012 года, до достижения ребенком возраста трех лет.
Размер указанной выплаты с 01 января 2017 года составляет 8503 руб.
Право на ежемесячную денежную выплату имеют матери либо отцы,
фактически осуществляющие уход за третьим или последующим ребенком,
родившимся после 31 декабря 2012 года, имеющие среднедушевой доход семьи
ниже величины среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области (в
настоящее время - 30837,10 руб.).
Вместе с тем, на территории Нижегородской области малообеспеченным
семьям с детьми, в том числе многодетным, при среднедушевом доходе семьи ниже
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
Правительством Нижегородской области и действующей на дату обращения
установлены следующие меры социальной поддержки:
- пособие на ребенка в размере 100 руб. в месяц (Закон Нижегородской
области от 24 ноября 2004 года №130-З «О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей»);
- единовременное пособие на рождение первого и второго ребенка в размере
8000 руб., на рождение третьего и последующего ребенка - 10 000 руб. (Закон
Нижегородской области от 24 ноября 2004 года №130-З);
- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием на детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях, в размере 731 руб. и ежегодная
единовременная выплата к началу учебного года в размере 812 руб. (Закон
Нижегородской области от 30 декабря 2005 года №212-З «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»).
Также
постановлением
администрации
г.Нижнего
Новгорода
от 06 февраля 2012 года №451 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
пособий отдельным категориям граждан, имеющим детей» установлены пособия
отдельным категориям граждан, имеющим детей, в том числе:
-ежеквартальное пособие на детей многодетных и одиноких матерей (отцов)
из малообеспеченных семей в размере 300 руб. на каждого ребенка;
-ежеквартальное пособие многодетным семьям, имеющим пять и более детей,
в размере 1500 руб.
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Между тем для получения необходимых документов при оформлении мер
социальной поддержки граждане иногда сталкиваются с ситуациями, требующими
участия Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного поступило обращение А., проживающего в Нижнем Новгороде, с
жалобой на действия ООО «Домсервис», которое отказывается выдать ему справку о составе
семьи, необходимую для получения мер социальной поддержки.
Уполномоченным в адрес директора ООО «Домсервис» было направлено письмо с
просьбой предоставить информацию о причинах данного отказа.
После получения ответа и в связи с отказом ООО «Домсервис» прекратить нарушение
права семьи заявителя на получение мер социальной поддержки, Уполномоченным в адрес
прокуратуры было направлено письмо с просьбой провести прокурорскую проверку и, в случае
необходимости и при наличии достаточных оснований, рассмотреть вопрос о вынесении в адрес
ООО «Домсервис» соответствующего представления.
По информации прокуратуры, по результатам проведенной проверки изложенные в
обращении факты нарушения законодательства подтвердились, в отношении ООО «Домсервис»
вынесено соответствующее представление. Необходимые документы заявителю были выданы.

Жительница Балахнинского района, многодетная мать К. обратилась за помощью в
оформлении мер социальной поддержки на своих детей. При изучении материалов дела
выяснилось, что у К. нет справки о взыскании алиментов на первого ребенка. Причем, при
обращении заявительницы в суд алименты на ребенка были взысканы с 19.12.2014 г. судебным
приказом, но затем 06.02.2015 г. приказ был отменен, т.к. отец ребенка заявил, что он не
является биологическим отцом.
Рекомендацию судьи о предъявлении требования о взыскании алиментов в порядке
искового производства, заявительница не выполнила, т.к. не знала, как это делается.
К. была дана консультация о необходимости обращения в суд с исковым заявлением о
взыскании алиментов, аппаратом Уполномоченного подготовлено исковое заявление и
направлено заявительнице электронной почтой.
Для оказания помощи и сопровождения К. в суд был привлечен специалист по социальной
работе ГБУ «ЦСПСД «Гармония» Балахнинского района».
В результате совместной работы исковое заявление заявительницы удовлетворено в
полном объеме, вынесено решение суда о взыскании алиментов с отца старшего ребенка,
собран и сдан в органы социальной защиты полный пакет документов на социальные пособия на
третьего ребенка.
Дополнительно семья заявительницы воспользовалась правом на
социальные услуги ГБУ «ЦСПСД «Гармония» Балахнинского района».

В качестве меры социальной поддержки, стимулирующей рождение вторых и
последующих детей, в рамках Закона Нижегородской области от 24.11.2004 №130-З
«О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», с 2013 года
предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в размере 25000
руб.
По состоянию на 01.01.2017 года число семей, обратившихся за
свидетельством на региональный материнский (семейный) капитал, составляет 84
219 человек.
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В 2016 году средствами регионального материнского (семейного) капитала
воспользовались 25309 семей на сумму 443,9 млн. руб.
В соответствии с изменениями, внесенными Законом Нижегородской области
от 30.08.2016 № 118-З, размер материнского капитала увеличен до 100 тыс. руб. для
женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка в период с 1
января 2017 года по 31 декабря 2018 года.
На территории Нижегородской области действует Соглашение между
Правительством Нижегородской области, Нижегородским областным союзом
организаций профсоюзов "Облсовпроф" и объединением работодателей
"Нижегородская
ассоциация
промышленников
и
предпринимателей"
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2015 - 2017 годы. В
соглашении предусмотрены пункты, касающиеся льгот и преимуществ для семей,
имеющих детей:
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьмиинвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, устанавливается неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. Оплата в этих случаях производится пропорционально
отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;
в соглашениях и коллективных договорах предусматриваются нормы по
обеспечению гибких форм занятости, дистанционной занятости, дополнительных
льготах и преимуществах для женщин, имеющих детей в возрасте до18 лет;
работодатели обеспечивают условия и охрану труда женщин и молодежи
(подростков), для чего:
- проводят специальную оценку условий труда на рабочих местах женщин и
подростков;
- выполняют мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических
работ для обеспечения норм предельно допустимых нагрузок для женщин и
подростков, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
В 2016 году жители Нижегородской области нередко обращались по вопросу
незаконного снятия со счетов, на которые поступают социальные выплаты,
финансовыми кредитными организациями средств, что является нарушением
действующего законодательства.
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В адрес Уполномоченного обратилась К. с жалобой на незаконные действия сотрудников
одного из дополнительных офисов Волго-Вятского банка Сбербанка России в Нижнем Новгороде.
Как следовало из обращения, К. имеет в Сбербанке дебетовую карту, на которую
поступают исключительно детские пособия. О том, что на счет поступают исключительно детские
пособия, сотрудники Сбербанка были уведомлены. Однако, несмотря на это, на детские пособия
было наложено взыскание в счет погашения задолженности по исполнительному листу.
Данная позиция не только противоречит действующему законодательству, согласно
которому детские пособия, даже в случае наличия исполнительного листа, не подлежат
взысканию (статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»), но и нарушает право несовершеннолетних детей заявительницы на получение
мер социальной поддержки со стороны государства. Таким образом, в своей деятельности
сотрудники банка руководствуются только частью Федерального закона от 02.10.2007 года №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», игнорируя нормы этого же закона, защищающие
права несовершеннолетних детей.
Уполномоченным в адрес руководства Сбербанка был направлен запрос, в результате
которого арест с карты заявительницы был снят, детские пособия возвращены.
К Уполномоченному поступило обращение от Ш., многодетной матери с жалобой на
незаконные действия сотрудников дополнительного офиса Волго-Вятского банка Сбербанка
России в п.г.т. Воротынец.
Заявительница имела и признавала задолженность по кредиту перед Сбербанком.
Одновременно с этим она имела дебетовую карту Сбербанка, на которую поступают
исключительно социальные выплаты.
Уполномоченным в адрес прокуратуры Воротынского района было направлено письмо с
просьбой провести по изложенным в обращении фактам прокурорскую проверку и принять меры
по защите прав заявительницы и её детей в случае их нарушения.
В результате проведенной прокурорской проверки были выявлены нарушения
действующего законодательства и в адрес Волго-Вятского банка Сбербанка России внесено
соответствующее представление прокуратуры об устранении нарушений федерального
законодательства.
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Законом Нижегородской области от 10.12.2004 № 147-З «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
Нижегородской области» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, проживающим в семьях опекунов, установлено ежемесячное пособие.
Согласно Закону Нижегородской области от 30.12.2005 № 224-З
«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на
территории Нижегородской области» на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях,
предоставляются ежемесячное пособие в размере ежемесячного опекунского
пособия, вознаграждение приемным родителям на детей старше трех лет. За
воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего возраста трех лет, а также за
воспитание приемного ребенка-инвалида размер вознаграждения приемным
родителям увеличивается на 50 процентов.
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В соответствии с Законом Нижегородской области от 30.12.2005 №224-З «О
материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на
территории Нижегородской области» приемной семье, воспитывающей троих и
более детей (включая родных и приемных), предоставляются меры социальной
поддержки, установленные для многодетных семей.
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Законом Нижегородской
области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей» (в редакции от 04.09.2014 № 110-З) с 1 января 2015 года на
территории Нижегородской области установлена выплата единовременного пособия
при усыновлении (удочерении) ребенка в размере 100 000 руб. В случае
усыновления (удочерения) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие предоставляется в
размере 200 000 руб. на каждого такого ребенка. Введение данной выплаты
направлено на стимулирование усыновления (удочерения) детей на территории
Нижегородской области гражданами Российской Федерации как наиболее
приоритетной формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году выплата указанного пособия произведена 171 семье.
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОБЩЕНИЕ

Семейный кодекс РФ определяет, что каждый ребенок имеет право на
воспитание своими родителями, на их заботу, на совместное с ними проживание, а
также право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками.
В соответствии с Конституцией и Семейным кодексом Российской Федерации
воспитание собственных детей – это не только право каждого из родителей, но и их
непосредственная обязанность.
Права и обязанности родителей, возникающие в момент рождения ребенка,
равны и продолжаются до его совершеннолетия или иных обстоятельств,
устанавливающих его полную дееспособность.
Однако практика показывает, что указанное равенство далеко не всегда
соблюдается. Например, в случае развода ребенок более чем в 90% случаев по
решению суда остается с матерью.
При решении вопроса о порядке общения ребенка с отдельно проживающим
родителем, а это в большинстве случаев отец ребенка, судом приоритетно
учитывается мнение родителя, с которым проживает ребенок, второму же родителю
отстоять свое право на полноценное общение с сыном или дочерью непросто.
При разводе родители часто по-разному видят будущее своих детей.
Несовпадение их взглядов подпитывается взаимными обидами из-за распавшегося
брака и может превратиться в банальное выяснение отношений, и тогда ребенок
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становится дополнительным веским аргументом в споре родителей по далеко не
детским вопросам.

Гр. Е., проживающая в Богородском районе, обратилась к Уполномоченному о содействии в
защите интересов её несовершеннолетней дочери в судебном разбирательстве по вопросу
лишения родительских прав отца ребенка.
В результате совершенных в отношении заявительницы насильственных действий со
стороны отчима Р. в 2009 году родился ребенок. С момента рождения ребенка на протяжении 5
лет биологический отец ребенка Р. не проявлял желания установить отцовство в органах ЗАГС,
участие в воспитании ребенка не принимал, материальной помощи не оказывал. В 2015 году по
решению суда был установлен факт отцовства Р. и ему был установлен график общения с
дочерью. Заявительница полагала, что информация о том, что Р., которого ребенок воспринимает
в качестве дедушки, является ее отцом, может негативно сказаться на психоэмоциональном
состоянии девочки. В связи с чем заявительница обратилась в суд с иском о лишении его
родительских прав.
В сложившейся ситуации Уполномоченным было рекомендовано заявительнице
ходатайствовать перед судом о назначении судебной психологической экспертизы. По ходатайству
заявительницы судом была проведена судебная экспертиза, по результатам которой установлено,
что участие Р. в жизни ребенка в качестве отца нежелательно. Кроме этого, по ходатайству
заявительницы Уполномоченный был привлечен к участию в деле, в суд было направлено
мотивированное заключение по существу рассматриваемого спора. Исходя из интересов ребенка,
судом было принято решение о лишении родительских прав отца ребенка.

Большое количество обращений к Уполномоченному по данной категории дел
свидетельствует о том, что вопрос является острым, и разрешение семейных драм
чаще всего не ограничивается судебным решением, а требует индивидуального
сопровождения ситуации в течение длительного времени.
Основные вопросы, излагаемые в обращениях:
1) спор между родителями об определении места жительства детей;
2) спор между родителями о порядке участия в воспитании, общения с ребенком
отдельно проживающего родителя;

Жительница Городецкого района К. обратилась с просьбой оказать содействие в
соблюдении интересов её малолетнего сына (1 год) в судебном разбирательстве по вопросу
определения порядка общения с отцом, проживающим отдельно. Родители ребенка в
официальном браке не состояли. Когда ребенку исполнилось 4 месяца, его родители прекратили
совместное проживание. С тех пор отец ребенка не видел. У ребенка имеется ряд заболеваний,
требующих постоянного наблюдения у специалистов, медикаментозного лечения, четкого
соблюдения режима дня ребенка. Отец ребенка просил суд установить порядок общения с
сыном в течении длительного времени (6 часов), вне места его проживания, с возможностью
оставления его на ночь, без присутствия матери. По ходатайству заявительницы
Уполномоченный был привлечен к участию в деле, в суд было направлено мотивированное
заключение по существу рассматриваемого спора. Судом исковое заявление удовлетворено
частично, установлен порядок встреч ребенка с отцом в присутствии материи в привычной для
ребенка обстановке.
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3) спор между родителями и иными родственниками о порядке общения с
детьми.
Часто в обращениях заявители выражают несогласие с решением суда, считая
его необоснованным, обжалуют заключение органов опеки и попечительства по
существу спора. Уполномоченный расценивает эти конфликты не только как
нарушение прав несовершеннолетних, но и как причиняющие вред их психическому
здоровью и нравственному развитию.
По вопросу защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего подростка (14 лет) к
Уполномоченному обратился федеральный судья Канавинского районного суда г.Нижнего
Новгорода с просьбой принять меры административного реагирования в отношении его
родителей. Родители несовершеннолетнего состоят в разводе, между ними сложились
конфликтные отношения. По решению суда ребенок остался проживать с отцом. С матерью
ребенок общаться не желает. Подросток систематически пропускает учебные занятия по
неуважительным причинам, по итогам первой и второй четверти 2015-2016 учебного года
не аттестован по ряду предметов. Администрацией школы, где обучается
несовершеннолетний, была проведена профилактическая работа с его родителями, которая
положительных результатов не принесла. В рамках взаимодействия Уполномоченного с
администрацией Канавинского района г.Нижнего Новгорода было назначено заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором было принято решение о
привлечении родителей подростка к административной ответственности по части 1 статьи 5.35
КоАП РФ.

В ряде случаев родители скрываются с детьми или скрывают место
нахождения детей. В 2016 году следует выделить резонансный случай,
произошедший в Кстовском районе.
К Уполномоченному обратилась О., проживающая в г.Кстово, с жалобой на противоправные
действия своего бывшего мужа и отца своих детей М., уроженца Республики Дагестан.
Как сообщила заявительница, 30 мая 2016 года её младший несовершеннолетний сын был
похищен отцом. В 2010 году таким же образом М. похитил старшего сына, 2002 года рождения.
По решению суда место жительства обоих детей определено вместе с матерью. Между
родителями ребёнка после распада семьи сложились неприязненные отношения, в 2011 году в
отношении отца было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений
матери ребенка. Как утверждает О., в своих заявлениях и действиях М. неоднократно высказывал
экстремистские убеждения религиозного характера, что вызывает у матери детей опасение в
возможности вовлечения их в террористическую деятельность.
По заключению врача-психиатра у детей было установлено очевидное негативное
отношение к отцу, страх перед встречей с ним.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в настоящее
время дети находятся на родине отца в с.Гулли Кайтагского района Республики Дагестан.
Учитывая, что действия М. незаконны, Уполномоченным в адрес ГУМВД по Нижегородской
области, Следственного комитета и Уполномоченного при Президенте Республики Дагестан по
защите семьи, материнства и прав ребенка были направлены письма с просьбой оказать самое
активное содействие в защите прав несовершеннолетних детей на проживание с матерью в
соответствии с решением суда и поставить вопрос о привлечении отца к административной
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ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.35 кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
К сожалению, защитить права ребенка пока не удалось, сейчас ребёнок находится в
республике Дагестан.
По данному случаю в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило также 41
обращение от третьих лиц, в том числе депутатов разных уровней, с просьбой оказать
содействие в защите прав несовершеннолетнего сына заявительницы.
В настоящее время отец ребенка обратился в Кстовский городской суд с исковым
требованием об определении места жительства ребенка с ним. Уполномоченный привлечен к
участию в процессе в качестве третьего лица. Очередное судебное заседание назначено на 25
апреля 2017 года.

Анализ обращений граждан указывает на явный недостаток правовых знаний
у заявителей. Так, из-за некорректно сформулированных исковых требований
(отсутствие требований об исполнительных действиях, например, требование
передать ребенка) принудительное исполнение решения суда становится
невозможным. Во многих случаях истцы не знакомы с положениями пункта 6.1
статьи 152 Гражданского процессуального кодекса РФ о праве суда по требованию
родителей (одного из них) в предварительном судебном заседании определить место
жительства детей и (или) порядок осуществления родительских прав на период до
вступления в законную силу судебного решения. Обязательный порядок
определения этих вопросов в предварительном заседании процессуальным
законодательством не предусмотрен.
Не все владеют информацией о наличии административной ответственности
за правонарушения при конфликтах по вопросам воспитания детей.
Частями 2 и 3 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение (в том числе
повторное)
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних их прав и интересов. Это лишение их права на общение с
родителями или близкими родственниками; намеренное сокрытие места нахождения
детей помимо их воли; неисполнение судебного решения об определении места
жительства детей; неисполнение судебного решения о порядке осуществления
родительских прав; иное воспрепятствование осуществлению родителями прав на
воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов. Дела о данных
административных правонарушениях должны рассматривать территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Необходимо отметить, что, при всей востребованности, указанная норма на
практике применяется редко. По сведениям комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Нижегородской области, по двум
вышеуказанным правонарушениям в 2016 году рассмотрено всего 12 протоколов,
при общем количестве протоколов по ст.5.35 Кодекса РФ об административных
правонарушениях более 10 тысяч.
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На способность уполномоченных должностных лиц определять состав
правонарушения влияет специфика правоотношений. Например, родитель, с
которым проживает ребенок, формально соглашается на встречи и общение, но
предлагает заведомо неприемлемые для второй стороны условия. Отказ в общении,
сообщении местонахождения детей оправдывается тем, что это противоречит
интересам ребенка. Распространенный прием - ложно указать на нежелание
общаться самого ребенка. Граждане ссылаются на данные обстоятельства даже
тогда, когда спор уже разрешен судом. Непредоставление родителем информации о
ребенке другому родителю – об обучении, развитии, состоянии здоровья,
медицинском обслуживании и т.д. – вообще не включено в часть 2 статьи 5.35
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это затрудняет привлечение
должника к ответственности из-за сложности доказывания его виновных действий
по уклонению от исполнения судебного акта. Препятствует исполнению решения
суда.
Игнорируя цивилизованные формы разрешения семейных споров, родители
прибегают к совершенно неприемлемым способам поведения, нарушая права и
интересы детей, причиняя порой непоправимый ущерб их психике.
О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Право на жилище закреплено в статье 40 Конституции РФ и является одним из
наиболее важных системообразующих прав. В соответствии со статьей 20
Гражданского кодекса РФ местом жительства детей признается место жительства их
родителей. Конвенция о правах ребенка утверждает, что семье в интересах детей
должны быть предоставлены необходимые защита и содействие.
К сожалению, з

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Нижегородской
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства и
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории
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Нижегородской области» (далее – подпрограмма) реализуется в рамках федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
Количество участников подпрограммы в 2016 году составило 1276 молодых
семей.
В целях софинансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году из
федерального бюджета в Нижегородскую область поступило 28 315,44 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 24.06.2016 №392
указанные средства и средства областного бюджета в объеме 17 246,70 тыс. рублей
распределены между муниципальными образованиями Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2017 в рамках подпрограммы 95 молодых семей
улучшили свои жилищные условия с использованием средств социальных выплат.
Из них 94 семьи имеют детей.
В случае рождения (усыновления) ребенка в семье, являющейся участницей
подпрограммы, молодой семье предоставляется дополнительная социальная выплата
в размере 5% от расчетной стоимости жилья - при рождении (усыновлении) первого
ребенка, 10% от расчетной стоимости жилья - при рождении (усыновлении) ребенка
в семье, где есть один и более детей, либо при одновременном рождении двух и
более детей.
В 2016 году 8 молодых семей – участниц подпрограммы 2015 года получили
дополнительные социальные выплаты.
В настоящее время на территории региона реализуется программа «Жилье для
российской семьи» (далее - Программа), в рамках которой граждане, в том числе
семьи с детьми или без детей, вправе приобрести жилое помещение экономического
класса в жилищных проектах, отобранных для реализации Программы, по
стоимости, не превышающей 35 тысяч рублей за 1 квадратный метр.
По состоянию на 01.02.2017 в сводный реестр участников Программы по
Нижегородской области включены 5546 семей, 160 семей из которых имеют трех и
более детей.
На территории Нижегородской области действует Порядок предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
(далее – Порядок) в виде денежных средств, утвержденный постановлением
Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 №86.
В рамках Порядка получить материальную помощь на приобретение жилого
помещения вправе многодетные семьи с детьми-инвалидами (либо в которых
родители являются инвалидами), а также семьи, в которых одновременно родились
трое и более детей.
Кроме того, в рамках Порядка многодетным семьям осуществляется
материальная помощь на ремонт жилого помещения.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З «О
предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность
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бесплатно на территории Нижегородской области» осуществляется предоставление
земельных участков семьям, имеющих трех и более детей, для целей
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства или огородничества.
В настоящее время на территории Нижегородской области проживает 21 214
семей, имеющих трех и более детей. По состоянию на 01.02.2017 поставлено на учет
в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства 4 520 семей, из них 3 029 семьям земельные участки предоставлены в
аренду, 577 семей оформили земельные участки в собственность.

а) пенсионный фонд не контролирует выполнение обязательства
переоформления жилья в долевую собственность совместно с детьми;
б) при разводе бывший муж продолжает иметь собственность в квартире и
делает проживание бывшей жены и матери детей на данной жилой площади
невозможным.
В течение 2016 года вопросы, касающиеся жилищных прав
несовершеннолетних, оставались одними из самых часто задаваемых и, вместе с тем,
самыми трудно разрешаемыми. Однако следует отметить значительное снижение
количества обращений на данную тему. Если в 2014 году поступило более 180
обращений, в 2015 году – 130, то в 2016 – 118, в которых заявители просили оказать
содействие в решении следующих вопросов, касающихся обеспечения
несовершеннолетних жилыми помещениями:
- расселение непригодного для проживания жилищного фонда;

Жительница г.Кстово К. обратилась к Уполномоченному с жалобой на действия
администрации Кстовского района и просьбой оказать содействие в защите жилищных прав
своего сына при расселении аварийного дома .
К. сообщала, что администрация предлагает для расселения неравнозначное и
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непригодное для проживания жилое помещение. Из текста обращения также можно было
сделать вывод, что заявитель имеет намерение взамен занимаемой в настоящее время
квартиры получить выкупную цену в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Уполномоченным в адрес главы администрации Кстовского района был направлен
запрос, ответ на который отправлен заявителю. Так как в действиях администрации можно
усмотреть нарушение жилищного законодательства, К. было предложено обратиться в суд и
привлечь Уполномоченного к участию в процессе в качестве третьего лица, что она и сделала.
В настоящее время в Кстовском суде рассматривается её дело, Уполномоченный привлечен в
качестве третьего лица.

- обеспечение жильем семей, в составе которых воспитываются дети,
страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, в связи с чем
несовершеннолетние имеют право на особый порядок обеспечения жилыми
помещениями;
В адрес Уполномоченного поступило обращение А., проживающего в Нижнем Новгороде, с
просьбой оказать содействие в защите жилищных прав его несовершеннолетнего ребёнка,
который страдает тяжёлой формой хронического заболевания, входящей в перечень тяжёлых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире, что дает ему право на внеочередное получение жилого помещения в
соответствии со статьёй 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В ходе работы по обращению изучены документы по делу и установлено, что решением
Нижегородского районного суда от 11.11.2015 года его исковое заявление о защите жилищных
прав ребёнка было удовлетворено.
Однако администрация Нижегородского района г.Н.Новгорода подала апелляционную
жалобу на данное решение, заседание суда апелляционной инстанции было назначено на
февраль 2016 года.
Заявителю разъяснено, что в соответствии с действующим законодательством
Уполномоченный может быть привлечен к участию в деле только в качестве третьего лица по
его ходатайству, которое должно быть заявлено в судебном заседании.
Одновременно заявителю была оказана юридическая консультация по гражданскому и
гражданскому процессуальному праву, а также жилищному законодательству Российской
Федерации.
В ходе судебного разбирательства решение Нижегородского районного суда было
оставлено в силе. Право на жилье ребёнку инвалиду восстановлено по суду.

К Уполномоченному обратилась жительница Нижнего Новгорода Н. с просьбой оказать
помощь в защите жилищных прав своего несовершеннолетнего ребенка и жалобой на действия
управления по учету и распределения жилья г.Нижнего Новгорода, которое отказывает ей в
признании права на получение жилого помещения по договору социального найма вне очереди.
После изучения представленных документов было установлено, что Н. признана
нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
поставлена в очередь, в квартире проживает две семьи (данный факт установлен решением
суда) и в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно.
Данное обстоятельство дает ей право на предоставление жилого помещения по договору
социального найма вне очереди в соответствии с жилищным кодексом, что, в свою очередь,
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позволяет сделать вывод о нарушении жилищных прав её несовершеннолетнего ребёнка.
Заявителю было рекомендовано обратиться в суд с обжалованием решения управления
по учету и распределения жилья г.Нижнего Новгорода с привлечением Уполномоченного в
качестве третьего лица.
Решением Ленинского районного суда города Нижнего Новгорода право ребенкаинвалида на жилье было восстановлено.

- невозможность совместного проживания в связи с расторжением родителями
брака, проживанием в одном жилом помещении родственников, ведущих
асоциальный образ жизни и пр.

Жительница Городецкого района С. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать
правовую помощь в защите жилищных прав своего несовершеннолетнего ребенка.
После развода заявительницы с мужем, ребенок остался зарегистрированным в
муниципальной квартире вместе с отцом. Дом признан аварийным и подлежащим сносу. Отцу
предоставлена равнозначная квартира в новостройке, в которой он фактически сейчас
проживает. Однако регистрироваться там вместе с ребенком отказывается, ссылаясь на
имеющуюся задолженность за коммунальные услуги.
Первоначально С. по телефону была оказана юридическая консультация по жилищному
законодательству. Ей разъяснено, что наличие задолженности не может являться основанием
для отказа в регистрации по новому месту жительства.
После чего обращение было передано общественному помощнику Уполномоченного по
правам ребёнка в Нижегородской области в Городецком районе С.В.Захаровой, которая
провела по нему соответствующую работу, а именно:
- проведены личные встречи с руководителями обслуживающих коммунальных
организаций, как по новому, так и по старому месту жительства. Снята проблема отказа в
регистрации в связи с наличием задолженности,
- проведены консультации с начальником жилищного отдела администрации Городецкого
района, проработан вопрос о выходе администрации суд с исковым требованием к отцу ребенка
о принудительном переселении,
- проведена личная встреча с отцом ребенка, в результате которой он взял на себя
обязательство зарегистрироваться вместе с ребенком по новому месту жительства в
новостройке.

В адрес Уполномоченного поступило обращение М. с просьбой оказать содействие по
исполнению решения Московского районного суда от 21.12.2015 года.
Согласно данному решению суд постановил вселить её с несовершеннолетним сыном в
квартиру по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.29, кв.73. По данному решению суда
выданы исполнительные листы и возбуждены исполнительные производства. Однако по ряду
обстоятельств М. с сыном в квартиру не была вселена.
Были проведены консультации с приставами Московского районного отдела судебных
приставов г.Нижнего Новгорода и направлен запрос по обращению в УФССП по Нижегородской
области.
23 июня 2016 года М. сообщила, что поставленный в обращении вопрос решен, в
квартиру она вселена.
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Одновременно с обращениями по соблюдению жилищных прав в адрес
Уполномоченного неоднократно поступали обращения с просьбами об оказании
содействия в решении таких сложных вопросов, как списание накопившихся
задолженностей за квартплату и коммунальные услуги.

К Уполномоченному обратилась пенсионерка Р., проживающая в Б.-Мурашкинском районе,
с жалобой на действия коллекторов, действующих по взысканию кредиторской задолженности
перед АО КБ «Агропромкредит».
В 2014 году трагически погибли её дочь,1984 г.р. и зять, 1983 года рождения. У Р. под
опекой остается семилетний внук. Как сообщает заявительница, в 2016 году выяснилось, что у
родителей ребенка существует задолженность перед АО КБ «Агропромкредит». Так как о
кредите до 2016 года было неизвестно, и в связи с трагической гибелью родителей, кредит не
обслуживался, сумма задолженности ввиду наложения банком штрафных санкций увеличилась
многократно. По информации заявительницы, коллекторы угрожают наложением ареста на
принадлежащий ей жилой дом.
Учитывая, что в данной ситуации затронуты интересы несовершеннолетнего ребёнка,
Уполномоченным в адрес управляющего Нижегородского филиала АО КБ «Агропромкредит»
было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности реструктуризации
имеющейся на настоящий момент задолженности по кредитному договору его родителей с АО
КБ «Агропромкредит» и списании начисленных после гибели родителей штрафных санкций и
пени.
В результате рассмотрения письма Нижегородским филиалом АО КБ «Агропромкредит»
было озвучено согласие вынести на кредитную комиссию вопрос о реструктуризации
имеющейся задолженности по кредитному договору родителей ребёнка с АО КБ
«Агропромкредит» и списании начисленных после их гибели штрафных санкций и пени после
обращения заявительницы в филиал с соответствующим письменным заявлением.

Жительница Воротынского района Т. обратилась к Уполномоченному с жалобой на действия
сотрудников ПАО «ТНС энерго НН», которые произвели отключение дома, в котором она
проживает вместе с мужем и несовершеннолетним ребёнком-инвалидом, страдающим тяжёлым
заболеванием (ДЦП), от электроснабжения.
Также заявительница передала Уполномоченному определение Воротынского районного
суда Нижегородской области, в соответствии с которым в порядке обеспечения исполнения
решения суда по делу по иску мужа Т. к ПАО «ТНС энерго НН», последнему запрещено
производить действия по приостановлению исполнения договора электроснабжения путем
введения ограничения режима потребления электрической энергии или отключения данного
жилого дома от электроснабжения до вступления решения суда в законную силу.
В связи с изложенным и, учитывая, что в данной ситуации страдает ребёнок-инвалид,
Уполномоченным в адрес руководства ПАО «ТНС энерго НН» было направлено письмо с
просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении электроснабжения дома заявительницы.
В третьей декаде сентября 2016 года электроснабжение было восстановлено.

В течение всего периода на рассмотрении находились обращения по вопросу
соблюдения права ребенка на благоприятную окружающую среду. Причем их
количество по сравнению с 2015 годом выросло почти в 2,5 раза (2015 года – 14,

57

2016 год – 33).
Предметом жалоб явилось:
- аварийное состояние жилых помещений,
подключение источников теплоснабжения;

отсутствие средств

на

В адрес Уполномоченного обратилась Р. с жалобой на бездействие работников ОАО
«Домоуправляющая Компания Нижегородского района».
По информации Р. в течение нескольких лет её квартира заливается из жилого помещения
на верхнем этаже, что приводит к разрушениям, требующим капитального ремонта. Проживание
с ребёнком в таких условиях несет угрозу его здоровью. Причиной бесконечных проливов
является несанкционированная и произведенная с нарушением технических норм самовольная
врезка в канализационную сеть.
Уполномоченным в адрес ОАО «Домоуправляющая Компания Нижегородского района» был
направлен запрос. По результатам запроса все необходимые работы по ремонту системы
канализации были выполнены.

Гражданка Н. обратилась с жалобой на действия администрации Д.Константиновского
района. Многоквартирный жилой дом, в котором она проживала, был отключен от центрального
отопления, ей предложено перейти на индивидуальное газовое отопление. Однако по причине
отсутствия в данный момент финансовой возможности Н. сделать это была не в состоянии.
Уполномоченным в адрес главы администрации Д.Константиновского района был направлен
запрос. При содействии администрации в квартире заявительницы произведен пуск газового
отопления, между заявительницей и ООО «ГазСтройДК» заключен договор на проведение работ
по газификации квартиры с рассрочкой платежа на 40 месяцев.

- нарушение тишины
развлекательных заведений,

в

вечернее

и

ночное

время

владельцами

В адрес Уполномоченного поступило обращение Г., проживающей в Автозаводском районе
областного центра с жалобой на шум в вечернее и ночное время в кафе, расположенное
неподалеку от ее места жительства. В вечернее и ночное время в кафе громко играет музыка,
посетители ведут себя асоциально и агрессивно. Кроме этого, Г жаловалась на нецелевое
использование земельного участка, незаконное строительство сооружения капитального
характера в нарушение действующего законодательства.
Уполномоченным были направлены письма в адрес прокуратуры и администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода с просьбой провести по данному обращению
проверку о законности строительства и соблюдении требований действующего законодательства
при его проведении. Прокуратурой района по факту незаконного строительства и нецелевого
использования земельного участка в адрес инспекции государственного строительного надзора
Нижегородской области, управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Нижегородской области, отдела полиции № 1 УМВД по г.Нижнему
Новгороду и комиссии по выявлению, пресечению и предупреждению самовольного
строительства администрации г.Нижнего Новгорода направлена информация для принятия
предусмотренных законодательством мер реагирования.

58
По результатам проверки согласно решению районной администрации кафе было
демонтировано.

а также загрязнение территорий, прилегающих к жилым постройкам, мусором,
отсутствие детских игровых площадок, превышение скоростного режима
автовладельцами в жилых кварталах и др.

6. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Работа по реализации государственной политики в сфере защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике социального
сиротства в Нижегородской области осуществляется посредством обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, государственными
социальными гарантиями и реализации права жить и воспитываться в семье.
Детское население в регионе составляет 583,45 тыс. чел., из них 14779 чел.
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
89,4% из этих детей (в 2014году – 88,7%, в 2015 году – 89%) воспитываются в
семьях граждан (усыновление, опека, приемная семья), а остальные пока ждут своих
родителей.
Следует отметить, что 84% от всех детей, оставшихся без попечения
родителей, это «социальные сироты». Родители их лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах.
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
УЧТЕННЫХ НА КОНЕЦ ГОДА

15459

15145
14779

2014 год

2015 год

2016 год

На начало 2016 года на учете в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, состояла 1391 анкета.
В течение года было поставлено на учет 472 анкеты, снято с учета 734 анкеты.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧТЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ
ДЕННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА)

2016 год
2015 год
2014 год

1129
1391
1729

За 2016 год к региональному оператору государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, обратилось 360 семей, желающих
принять ребенка на воспитание в свою семью (в 2015 году – 491, в 2014 году – 446).
В связи с принятием ребенка в семью сняты с учета 296 семей.
В Нижегородской области проводится информационная кампания,
направленная на формирование позитивного имиджа института замещающей семьи,
привлечение общественности к решению задач семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, содействие объединению
принимающих родителей в различные общественные формирования.
Особенностью семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в последние годы является значительное снижение количества
детей, усыновленных иностранными гражданами.
В 2016 году из 110 усыновленных детей 4 ребенка (3,6%) усыновлены
иностранными гражданами (в 2015 – 8 детей (5,2%)).
Всего за 2016 год на воспитание в семьи граждан было устроено 1330 детей, в
том числе:
на усыновление переданы – 110 чел.;
на безвозмездную форму опеки (попечительство) – 667 чел.;
на возмездную форму опеки (приемная семья) – 553 чел.
С целью активизации семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в Нижегородской области реализуется проект «Дадим Дом
Детям» с активным привлечением региональных средств массовой информации,
различных ведомств, что дает дополнительные меры по информированию граждан
Российской Федерации о возможности принять ребенка в свою семью.
Проект объединил разные структуры, и сегодня над ним работают:
министерство образования и министерство социальной политики Нижегородской
области, государственная телерадиокомпания ННТВ, нижегородский Союз
журналистов, печатные СМИ, Интернет-сайты.
В рамках проекта систематически реализуются следующие мероприятия:
- трансляция видеофильмов с сюжетами о детях на канале областной
телерадиокомпании ННТВ;
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- опубликование материалов и размещение производной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, в СМИ, являющихся участниками проекта, на
сайте Правительства Нижегородской области, «deti.radiorus.ru»;
- распространение рекламных и информационных продуктов по семейным
формам устройства детей-сирот, проведение выставок творчества замещающих
семей, в том числе распространение листовок, буклетов, оборудование стендов в
учреждениях. Рекламные и информационные материалы распространяются в
женских консультациях, детских поликлиниках, центрах помощи семье и детям,
досугово-развлекательных учреждениях во всех районах г.Нижнего Новгорода и
Нижегородской области;
- размещение видеоинформации о детях в возрасте от 11 до 15 лет,
подлежащих передаче на воспитание в семьи, на сайте «deti.nnov.ru»;
- организация информационного освещения вопросов по семейным формам
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на областном
телевидении и радио с участием специалистов министерства образования
Нижегородской области.
С целью развития семейных форм устройства в Нижегородской области
созданы и функционирует 58 школ замещающих родителей:
Из них 31 школа функционируют на базе учреждений министерства
социальной политики Нижегородской области, 17 школ - на базе учреждений
министерства образования Нижегородской области, 10 школ - на базе других
организаций.
Данное
количество
школ
замещающих
родителей
обеспечивает
своевременную подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Основные функции школ замещающих родителей: подготовка потенциальных
родителей к приему ребенка, социальный патронаж замещающих семей, их
консультирование, информационная работа по формированию позитивного имиджа
института замещающей семьи, поддержка общественных объединений и клубов
замещающих семей.
Граждане, желающие взять ребенка на воспитание в семью, имеют
возможность получить помощь в выборе формы устройства детей в семью и сборе
всех необходимых для этого документов, могут взять образцы этих документов, а
также получить методические пособия по актуальным вопросам приема, адаптации,
развития и воспитания детей, вновь обретших семью. Все услуги, предлагаемые
будущим и настоящим родителям, бесплатные.
Для обеспечения надежности размещения ребенка в замещающей семье и его
успешной социализации, нужны постоянная поддержка и сопровождение этой
семьи, психолого-педагогическая помощь замещающим родителям, детям.
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За период 2016 года на базе Школ замещающих родителей подготовлены
более 1600 кандидатов в замещающие родители и более 2700 семей получили
помощь специалистов по сопровождению процесса воспитания детей.
Для информирования населения о школах замещающих родителей
привлекаются средства массовой информации муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области, информация о работе школ размещена на сайте
Правительства Нижегородской области.
Все школы финансируются за счет текущего финансирования учреждений.
Вместе с тем, в ряде случаев у приемных родителей возникают проблемы,
которые решаются при участии Уполномоченного, в частности, с установлением
гражданства подопечным, получением паспорта.

К Уполномоченному обратилась гр. Щ. с жалобой на действия одного из районных
подразделений по вопросам миграции.
Как следует из обращения, заявительница оформила опеку над несовершеннолетним Н., 2012
года рождения и в августе 2016 года обратилась в данный отдел с соответствующим заявлением о
гражданстве ребенка. К сожалению, вопрос по состоянию на декабрь 2016 года не был решен.
Уполномоченным в адрес начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Нижегородской области было направлено ходатайство с просьбой рассмотреть вопрос
заявительницы в оперативном порядке, которое было удовлетворено.
Опекаемый ребенок был принят в гражданство РФ в упрощенном порядке.

С просьбой оказать содействие в получении приемной дочерью, 2002 года рождения паспорта
гражданина Российской Федерации, обратилась жительница Городецкого района Т.
К работе по обращению Т. была подключена С.В.Захарова, общественный помощник
Уполномоченного в Городецком районе.
Работа велась в период ликвидации ФМС и в связи с этим имелись определенные
организационные затруднения.
Результатом совместной работы Уполномоченного и его общественного помощника стало
положительное решение вопроса заявителя.
В октябре 2016 года приемному ребенку Т. паспорт был выдан.

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В Нижегородской области по состоянию на 1 января 2017 года
функционировали 20 государственных казенных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых
воспитывались 795 детей.
На протяжении последних восьми лет в Нижегородской области наблюдается
стойкая тенденция к снижению контингента воспитанников учреждений для детейсирот:
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КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ ПО ГОДАМ

(по состоянию на 1 января)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2029

1909

1748

1634

1354

1065

864

795

С 2008 года в Нижегородской области реализуется программа
реструктуризации системы государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реструктуризация
осуществляется через закрытие учреждений с малой наполняемостью (до 30
воспитанников) и создание наиболее благоприятных условий для успешной
социализации воспитанников.
По состоянию на 1 января 2017 года в Нижегородской области
функционируют 20 государственных казенных образовательных учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Комплектование контингента воспитанников государственных казенных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Нижегородской области регламентируется приказом министерства
образования Нижегородской области от 15.09.2015 № 3691 «Об утверждении
порядка выдачи направлений в государственные казенные образовательные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПУТЕВОК, ВЫДАННЫХ В ДЕТСКИЕ ДОМА ПО ГОДАМ

Всего путевок
Для воспитанников
детских
домов
(перевод в другие
детские дома)
Для
детей,
находящихся
в
социальнореабилитационных
центрах
Для
детей
из
замещающих
семей
Для
учащихся
учреждений
профессионального
образования (после
окончания,
либо
отчисления)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

571
205

518
99

363
96

547
63

451
127

469
41

277

153

212

174

121

130

57

56

78

54

58

37

29

46

49

66

92

59
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Из общего количества выданных путевок:

2011 г.
Дети
до 7 151
летнего
возраста
Дети старше 198
15 лет

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

117

143

66

50

79

163

220

165

126

143

В целях подготовки воспитанников детских домов, испытывающих трудности
с профессиональным самоопределением, к выпуску на базе пяти государственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы
структурные подразделения, осуществляющие функции по социальной адаптации
выпускников (группы социальной адаптации выпускников). В группах реализуются
индивидуальные программы сопровождения и подготовки выпускников к
самостоятельной жизни. После окончания группы постинтернатной адаптации
воспитанники определяются в центры социальной адаптации при учреждениях
профессионального образования.
Чтобы снизить риск дезадаптации воспитанников при переходе из детского
дома в учреждения профессионального образования, на протяжении последних лет
воспитанники, обучающиеся на 1 курсах в учреждениях профессионального
образования, остаются проживать в детском доме. Для данных воспитанников
организуется особый режим пребывания в детском доме, они проживают в
специально оборудованных группах – блоках, планирование воспитательной работы
с ними также проводится с учетом возраста и профессиональной ориентации.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Надлежащее обеспечение реализации жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является важной государственной задачей в
сфере детства по созданию равных возможностей для детей, нуждающихся в особой
заботе.
В соответствии с нормами федерального законодательства и законодательства
Нижегородской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, признанным нуждающимися в жилье, однократно оказывается
государственная поддержка в виде предоставления благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Нижегородской области по
договорам найма специализированных жилых помещений.
Порядок обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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(далее – дети-сироты), установлен Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
В целях реализации права на жилье детям-сиротам в Нижегородской
областикрае приняты и действуют Законы Нижегородской области от 10 декабря
2004 года № 147-З «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Нижегородской области», от 7
сентября 2007 года № 123-З «О жилищной политике в Нижегородской области»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 № 315 «Об
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями».
На территории Нижегородской области государственными полномочиями по
формированию списков детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, наделены органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Нижегородской области.
Дети-сироты, которые не являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, включаются
в список муниципального образования по достижения ими возраста 14 лет.
Дети-сироты включаются в список муниципального образования по месту их
выявления и первичного устройства. В случае, если место выявления ребенкасироты отлично от места его первичного устройства, включение детей-сирот в
список муниципального образования осуществляется органом местного
самоуправления, принявшим муниципальный правовой акт об отнесении ребенка к
указанной категории лиц.
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Нижегородской области от
02.10.2014 № 134-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской
области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», предусматривающий однократное
предоставление жилого помещения детям-сиротам по месту жительства, а в случае
отсутствия регистрации по месту жительства в Нижегородской области - по месту
выявления и первичного устройства.
За период 2014-2016 годы количество детей-сирот, обеспеченных жильем
составило 760 человек, в том числе:
- в 2014 году – 250;
- в 2015 году – 250;
- в 2016 году – 260.
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На данные цели было предусмотрено 817 832,4 тыс. рублей (областной
бюджет – 536 040,8 тыс. рублей, федеральный бюджет – 281 791,6 тыс. рублей), в
том числе:
- в 2014 году – 266 112,4 рублей (областной бюджет 169 590,1 тыс. рублей,
федеральный бюджет 96 522,3 тыс. рублей);
- в 2015 году – 280 781,6 тыс. рублей (областной бюджет 188 904,1 тыс.
рублей, федеральный бюджет 91 877,5 тыс. рублей);
- в 2016 году – 270 938,4 тыс. рублей (областной бюджет 177 546,6 тыс.
рублей, федеральный бюджет 93 391,8 тыс. рублей).
В то же время, анализируя состояние очередности на получение жилья,
приходится признать, что ситуация с обеспечением жильем детей-сирот и лиц из их
числа из года в год не улучшается.
Включено в список (чел.)

По состоянию на:
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
общее количество детей-сирот,
2992
3550
3963
включённых
в
список
по
обеспечению
жилыми
помещениями
в том числе:
имеющих
основание
для
1269
1711
2140
обеспечения
жильём
(по
достижении ими возраста 18 лет)

01.01.2017
4341

2632

Причиной значительного увеличения числа сирот, включенных в списки по
обеспечению жилыми помещениями послужили изменения федерального
законодательства, вступившие в силу с 01.01.2013, предусматривающие учет лиц
названной категории при достижении ими 14-летнего возраста, а также учет лиц,
проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях признано
невозможным в связи с несоответствием нормы жилой площади, приходящейся на
одно лицо, непригодностью жилого помещения для постоянного проживания,
проживанием в нем лиц, страдающих тяжелой формой хронического заболевания,
лишенных родительских прав.
Также ситуация усугубляется тем, что по решениям судов в первоочередном
порядке удовлетворяются иски детей-сирот, независимо от их очередности на
получение жилья. Из 260 детей-сирот, получивших жилье в 2016 году, 57 человек
были обеспечены жильем по суду, т.е. вне очереди.
В соответствии с Порядком расходования субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются детисироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений
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государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними
сохранено, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 17.06.2011 №464, были выделены субвенции из областного бюджета:
- в 2014 году – 27 районам и городским округам для ремонта 45 квартир в
сумме 6 972,5 тыс.рублей;
- в 2015 году – 28 районам и городским округам для ремонта 66 квартир в
сумме 7 405,0 тыс.рублей;
- в 2016 – 34 районам и городским округам для ремонта 83 квартир в сумме
7 219,8 тыс.рублей.
Измененное законодательство в целом позволило позитивно повлиять на
ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот.
Вместе с тем, новшества не устранили всех существующих проблем и
противоречий, не исключили правовых коллизий.
В обращениях, адресованных Уполномоченному по рассматриваемой
тематике, следует отметить два раздела: непосредственно – содействие в получении
жилья,
Жительница Балахнинского района Л. обратилась с просьбой оказать содействие в защите
её жилищных прав, предусмотренных Федеральным законом №159-ФЗ от 21.12.1996 года «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей".
В 2003 году родителей Л лишили родительских прав, она помещена в детский дом. В 2013
году после обучения техникуме Л. вернулась в Балахну, где была вынуждена проживать в одном
помещении с матерью, страдающей психическим заболеванием. В 2014 году после признания
факта невозможности проживания вместе с матерью, Л. была включена в список детей-сирот,
подлежащих обеспечению жильем на территории Балахнинского района.
На устном приеме Л. оказана юридическая помощь по гражданскому и по гражданскому
процессуальному праву, разъяснено действие Федерального закона №159-ФЗ от 21.12.1996 года
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" и областного законодательства в части обеспечения жильем детей сирот,
а также рекомендовано обратиться в суд с привлечением Уполномоченного в качестве третьего
лица.
В суде представитель Уполномоченного требования Л. поддержал. Суд, рассмотрев все
доводы по рассматриваемому делу, требования заявителя удовлетворил, апелляционная
инстанция оставила решение в силе. Право Л. на жилье как ребенку - сироте было
восстановлено.

Заявитель О. обратилась с жалобой на специалистов опеки и попечительства Ленинского
района г.Нижнего Новгорода, которые отказываются дать согласие на сделку по приобретению
недвижимости для несовершеннолетнего и расходованию его денежных средств.
О. оказана юридическая консультация по гражданскому законодательству и разъяснено, что
в соответствии с частью 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации опекун,
попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за
исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное
пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных
дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.
Одновременно О. проинформирована о своем праве на обжалование отказа в выдаче

67
требуемого ею согласия и праве на подачу ходатайства в суд об обеспечении иска. Выражена
готовность Уполномоченного участвовать в судебном процессе в качестве третьего лица в
интересах несовершеннолетнего ребёнка.
Заявительница подала в суд Ленинского района иск с обжалованием отказа опеки и
привлекла Уполномоченного в качестве третьего лица. Представитель Уполномоченного принял
активное участие в процессе. Требования О. судом были удовлетворены.

а также оказание помощи в критических ситуациях, связанных с задолженностью
перед поставщиками коммунальных услуг.
В адрес Уполномоченного поступило обращение Д, являющегося лицом из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жителя Нижнего Новгорода, с просьбой
оказать содействие в решении вопроса о реструктуризации задолженности по оплате
коммунальных услуг.
До середины 2013 года заявитель воспитывался в детском доме, в 2015 году после
окончания училища начал трудовую деятельность токарем на Нижегородском
машиностроительном заводе.
В 2010 году, после смерти матери, лишенной в отношении него родительских прав, в
возрасте 14 лет, заявитель стал собственником двухкомнатной квартиры. В конце 2015 года ОАО
«Теплоэнерго» обратилось в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с
него задолженности за период с 2010 по 2015 годы в сумме 88 336 рублей, в том числе пени в
размере 40 372 рубля.
Д. в силу своей юридической безграмотности не воспользовался ни своим правом на
отмену этого приказа в 10-дневный срок, ни правом заявить о пропуске срока исковой давности.
Все денежные средства, поступавшие на зарплатный счет заявителя, взыскивались судебными
приставами по вынесенному судебному приказу.
Фактически, молодой человек, сирота, только что вступивший во взрослую жизнь и
имеющий желание работать по рабочей специальности, столкнулся с невозможностью
минимально обеспечить себя как предметами первой необходимости, так и продуктами питания.
ОАО «Домоуправляющая компания Московского района» вошло в положение заявителя и
произвело списание долга и пени в полном объеме по статье «Содержание и ремонт».
Уполномоченным в адрес генерального директора ОАО «Теплоэнерго» А.О.Котельникова
направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Белякиным Д.М. соглашения
о реструктуризации задолженности, списании начисленных ОАО «Теплоэнерго» пени и
прекращении исполнительного производства, которая была удовлетворена.

К Уполномоченному с жалобой на отключение электроэнергии из-за долгов, обратилась Ш.,
имеющая на иждивении малолетнего ребенка, проживающая в Вачском районе, Долги были
накоплены семьей Ш. (братом, отбывающем наказание в МЛС, старшей сестрой, уехавшей из
поселка и самой заявительницей до рождения ребенка), при проживании в квартире,
предоставленной ей, брату и сестре по договору социального найма, как лицам из числа детейсирот.
Уполномоченный обратился с ходатайством в администрацию Вачского района и
руководству ПАЛ «ТНС-энерго НН». В результате администрацией Вачского муниципального
района проведен ремонт системы отопления в доме, а ПАО «ТНС- энерго НН» был сделан
перерасчет Ш, большая часть долга за электроэнергию списана, на оставшуюся оформлено
соглашение о реструктуризации. Ш. рекомендовано обратиться в ЖКО с заявлением об
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оформлении соглашения о рассрочке долга и, в дальнейшем, - в ГКУ НО «УСЗН Вачского
района» для оформлении жилищных субсидий.

7. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ,
ДОСУГ И ЗАНЯТОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В систему дошкольного образования Нижегородской области на конец 2016
года входит 1327 образовательных организаций с контингентом воспитанников 173931 человек.
На 1 января 2017 года охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным
образованием по Нижегородской области составил 82,3%, с 3 до 7 лет 100 %.
В области, также как и по всей России, существует проблема по обеспечению
детей с 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях.
Численность детей, стоящих на учете, для направления в дошкольные
образовательные организации от 0 до 3 лет, зарегистрированных в электронной
очереди, на 01.01.2017 года составила 66136 человек, при этом актуальная очередь
(с 1,5 до 3-х лет) - 6515 человек. В настоящее время большое количество женщин,
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находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет,
хотели бы отдать детей в детский сад с полутора лет.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» с 2013 года на территории Нижегородской области в рамках программы
«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях
Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023 года», за 20132015 годы введено 3565 дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях Нижегородской области.
Общая сумма финансирования создания дополнительных мест составила 4,8
миллиарда рублей.
На данные средства построено 42 новых детских сада, в том числе 11
семейных детских садов. Выполнен капитальный ремонт в 18 пустующих и ранее
переданных зданиях. Организованы дошкольные организации на базе 7 школ и
созданы дополнительные группы в 15 существующих детских садах.
Таким образом, в области удалось обеспечить 100% доступность дошкольного
образования для детей с 3 до 7 лет. Указ Президента к 1 января 2016 года выполнен
в полном объёме.
На 01.01.2017 – создано 844 места, освоено 228,7 млн.рублей, в т.ч. из средств
федерального бюджета 131,98 млн.рублей, из средств регионального бюджета 96,7
млн. рублей.
4 объекта введены в эксплуатацию, сроки ввода 1 объекта перенесены на 2017
год в связи со срывом сроков строительства подрядной организацией
(детский сад на 75 мест в с. Ближнее Борисово Кстовского района).
В 2016 году в адрес Уполномоченного неоднократно обращались родители с
жалобами на нарушение права ребёнка при получении им дошкольного образования
с обоснованием - отсутствие прививок.
Заявитель Р. обратился в защиту прав собственного ребёнка, которому было временно
отказано в посещении группы раннего возраста в дошкольном учреждении ввиду отсутствия у
него ряда прививок, в частности, от полиомиелита.
В результате проведённой работы было установлено, что накануне в дошкольной
образовательной организации проводилась плановая вакцинация детей от полиомиелита
(оральная полиомиелитная вакцина ОПВ). Мать несовершеннолетнего воспользовалась правом
на дачу добровольного информированного согласия на отказ от проведения прививки.
Следуя требования СанПиН 3.1.2951-11 (пункт 9), несовершеннолетний может быть
допущен в дошкольное образовательное учреждение через 60 дней (карантин) после получения
детьми ясельных групп последней прививки ОВП. Учитывая, что ребёнок не привит от
полиомиелита, заявителю было разъяснено, что в целях охраны здоровья её сына, он должен
быть разобщён с детьми, привитыми вакциной ОПВ. Вместе с этим, отказ в получении ребёнком
дошкольного образования неправомерен, в связи с чем, с руководством учреждения была
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достигнута договорённость, по итогам которой заявителю было предложено временное
посещение ребёнком другой возрастной группы до окончания срока разобщения детей, так как
аналогичной возрастной группы в данном дошкольном учреждении не имелось. После снятия
карантинных мероприятий ребёнок вновь стал посещать группу своего возраста.

На 1 января 2017 года в Нижегородской области имеют лицензию на право
ведения образовательной деятельности в области дошкольного образования 13
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций,
11
негосударственных (частных) детских садов, одна негосударственная (частная)
средняя общеобразовательная школа (г. Нижний Новгород) и одно учреждение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста - начальная школа – детский сад
(г.Саров).
Общая
численность
контингента
дошкольников
во
всех
негосударственных организациях, области, реализующих программы дошкольного
образования, составляет 903 человека.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В целях повышения качества общего образования и создания современных
условий обучения детей органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области в 2016 году продолжена
работа по реструктуризации муниципальной сети общеобразовательных
учреждений.
На начало 2016-2017 учебного года образовательную деятельность в
Нижегородской области осуществляли 905 муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций (в 2015-2016 году – 914, в 2014-2015 году – 963,
в 2013-2014 году – 976, в 2012-2012 – 1001 общеобразовательная организация).
В сеть учреждений, реализующих программы общего образования, в 20162017 учебном году входят:
– 12 начальных школ-детских садов;
– 39 начальных школ;

– 233 основные школы;
– 550 средних школ;

– 48 отдельных общеобразовательных организаций,
обучение по адаптированным образовательным программам;

осуществляющих

– 1 образовательное учреждение для детей с девиантным поведением;
– 3 оздоровительных образовательных учреждения санаторного типа;

– 19 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений.
В 2015 году завершился переход на федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, с 1 сентября
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2015 года начался переход на федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования.
Таким образом, в 2016 году реализация ФГОС начального общего
образования осуществляется во всех начальных классах и в 5-6 классах
общеобразовательных организаций Нижегородской области. Доля обучающихся в
соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций составила 61,3%.
В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка обращений с
просьбой пресечения принудительного взимания денежных средств с родителей
учащихся образовательных организаций не поступало. Во многом, снижение
подобных нарушений и пресечение преступлений в данной сфере связано с
оперативной работой регионального министерства образования и эффективными
действиями прокуратуры Нижегородской области.
Вместе с тем, возникали вопросы при получении образования в
альтернативной форме.

В адрес Уполномоченного на личном приёме обратилась жительница одного из районов
Нижегородской области, ребёнок которой по состоянию здоровья получал образование в форме
семейного образования.
В обращении указывалось, что реализация права на получение образования в форме
семейного на практике связана с рядом проблем, что не позволяет эффективно обеспечить
доступность семейного образования для всех семей, желающих выбрать получение образования в
семейной форме. Заявительница указывала, в частности, на неполное обеспечение учебной
литературой и их приложением (учебными тетрадями, географическими картами и т.д.), неполном
информировании учебного плана ребёнка, графика внеклассных мероприятий, не предоставление
специального оборудования для проведения лабораторных работ и других.
По результатам совместной работы с министерством образования Нижегородской области,
территориальным органом в сфере образования по месту жительства ребёнка были выработаны
принципы взаимодействия между сторонами образовательных отношений, которые могут
обеспечить условия для успешного освоения учащимся, получающим образование в форме
семейного, учебной программы.

Анализируя основные проблемы, возникавшие в образовательной среде в сфере
межличностных отношений учащихся и послужившие предметом обращений
родительского сообщества к Уполномоченному, следует особо отметить вопрос
реализации права на образование так называемых гиперактивных детей (синдром
дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ). Гиперактивность не является
заболеванием и не ограничивает возможности ребенка, в связи с чем, создание
особых условий для получения образования такими детьми, для коррекции
нарушений их развития и социальной адаптации, как это регламентировано Закона
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РФ «Об образовании», не предусмотрено. Вместе с тем практика показывает, что
дети с СДВГ составляют особую группу, которая нуждается в поддержке и
понимании со стороны государства и общества.
Еще одна проблемная
позиция
в
образовательном процессе
–
туберекулинодиагностика детей.
К Уполномоченному поступают обращения граждан по проблеме отстранения
детей от посещения образовательных учреждений разного уровня без результатов
обследования на туберкулёз. Проблема отстранения детей от посещения
образовательных учреждений при отсутствии у ребёнка туберкулинодиагностики
(пробы Манту) находится на контроле Уполномоченного.
Родительской общественности разъясняется, что в соответствии с ч. 1 статьи
20 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием
медицинского вмешательства является дача информированного добровольного
согласия законного представителя несовершеннолетнего на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи. В связи с этим, требование о прохождении пробы Манту
незаконно и родители (законные представители) вправе оформить отказ от её
проведения. Родителям (законным представителям) разъясняется, что принудить к
этому виду медицинского вмешательства не имеют права ни сотрудники
медицинской организации, ни образовательного учреждения.
Вместе с тем, пункт 5.7 Санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» предусматривает, что дети,
туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания
(туберкулёза). Поэтому на родителе лежит обязанность
предоставить в
образовательную организацию справку от врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания. Эта обязанность помимо санитарных правил обусловлена статьёй 10
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», которая гласит, что граждане обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, не осуществлять действия, влекущие за
собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья.
Результатом поиска путей выхода из сложившейся ситуации, которые
позволили бы соблюсти баланс интересов сторон: в первую очередь детей, их
родителей, а также представителей системы образования и здравоохранения
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является
возможность
туберекулинодиагностики.

использования

альтернативных

методов

В настоящее время диагностика туберкулеза проводится как посредством
пробы Манту, так и посредством Диаскинтеста, рентгенографии, а также с
возможностью альтернативных методов иммунологического исследования крови
(квантифероновый тест, t-spot), которые выполняются по желанию граждан, но за
счёт их личных средств, так как не могут быть проведены бесплатно в соответствии
с действующей Программой государственных гарантий бесплатного оказания
населению Нижегородской области медицинской помощи.
Таким образом, родители вправе сделать самостоятельный выбор в пользу
любого метода диагностики, который, по их мнению, наиболее безопасен для их
ребёнка.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ОВЗ)

В соответствии с нормами международного права, федерального
законодательства формой организации образования детей с ограниченными
возможностями здоровья должно стать инклюзивное образование - обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (статья 2
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Определенная
Федеральным законом система организации образования обучающихся с ОВЗ
представляет собой образование, которое может быть организовано как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (часть 4 статьи 2
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, в число мер, направленных
на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включено
обеспечение их равного доступа к качественному образованию всех уровней,
гарантирована реализация их права на инклюзивное образование по месту
жительства, а также соблюдение права родителей на выбор образовательной
организации и формы обучения для ребенка.
Ребенок с ОВЗ не просто должен быть включен в процесс обучения - для
каждого должен быть создан индивидуальный образовательный маршрут,
независимо от того, - учится ли он в общеобразовательной, коррекционной
образовательной организации или на дому.
В Нижегородской области созданы условия для предоставления
качественного и доступного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
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В 2015-2016 учебном году в Нижегородской области сеть образовательных
организаций для всех категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов представлена:
- 48 образовательными организациями (коррекционными), осуществляющими
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (в
том числе, интернатного типа), в которых обучается 5771 ребенок с ОВЗ и
инвалидностью;
- 570 классами коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения
при общеобразовательных учреждениях с охватом 3386 детей;
- общеобразовательными организациями, в которых обучается инклюзивно
4574 детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- 1217 организациями дошкольного образования, 116 группами дошкольного
образования
на
базе
общеобразовательных
организаций,
11 негосударственными дошкольными организациями, 2 – ведомственные
организации, в которых воспитывается 5089 детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- 182 организациями дополнительного образования, в которых занимается
1241 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
- развивая альтернативные формы организации дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, с 2015 года в регионе действуют
консультативные пункты (центры) на базе 183 дошкольных организаций. Для
родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста специалистами
консультационных центров оказывается квалифицированная методическая помощь,
проводится психолого-педагогическое просвещение по вопросам детской
психологии и педагогики.
В Нижегородской области создана и функционирует единая система
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, которая
обеспечивает доступность услуги сопровождения для каждого ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и семьи независимо от места проживания
и наличия специалистов в муниципальном образовании и представляет собой
трехуровневую организационную структуру:
- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия;
- 38 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий;
-278 психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций.
В регионе функционируют два Центра психолого-педагогической и медикосоциальной помощи (1 региональный, 1 территориальный). Специалисты Центров
оказывают психолого-педагогическую помощь родителям в формировании умений,
необходимых для воспитания и обучения детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
По мнению Уполномоченного, требует положительной оценки и ситуация с
реализацией права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование
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по дистанционной форме обучения. Безусловно, данная форма надомного обучения
в наибольшей степени способствует интересам детей во включенности в
образовательный процесс, соответствует идее возможной инклюзии для них.
В целях получения детьми-инвалидами дистанционного образования в
регионе и функционирует Ресурсный центр обучения детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий - структурное
подразделение Государственного казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Нижегородская областная специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей».
В данном Ресурсном центре обеспечено предоставление образовательных
услуг 100 % обратившихся детей-инвалидов, не имеющих медицинских
противопоказаний к обучению с применением дистанционных образовательных
технологий. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Ресурсном центре обучалось
220 детей-инвалидов из муниципальных общеобразовательных организаций
Нижегородской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется более 40
миллионов рублей на его функционирование.
Услугами доступа к образовательным ресурсам Ресурсного центра и сети
Интернет, а также возможностью получить информационно-методическую помощь
в работе с данными видами ресурсов в дистанционном режиме пользуются ежегодно
не менее 1000 участников образовательного процесса – детей, родителей и
педагогов.
В областных медицинских организациях созданы условия для
образовательной деятельности детей, находящихся на длительном лечении.
Ежегодно в медицинских организациях получают образование более 300 детей.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В системе социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в
Нижегородской области функционируют три детских дома-интерната для умственно
отсталых детей (далее – ДДИ), пять реабилитационных центров реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями, работу с семьями осуществляют
более 20 учреждений иного типа.
В ДДИ на стационарном социальном обслуживании находятся дети-инвалиды,
страдающие выраженными нарушениями психического здоровья, зачастую
сопряженными с тяжелой соматической патологией, нуждающиеся прежде всего в
постоянном постороннем уходе, надзоре и специфическом поддерживающем
лечении.
По состоянию на 01.01.2017 коечная мощность ДДИ составляет 486 койкомест, списочная численность - 353 воспитанника.
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Учитывая особенности контингента детей-инвалидов, обслуживаемых в ДДИ,
особое внимание уделяется деятельности медицинской службы, обеспечивающей
текущее наблюдение, своевременное направление детей на консультативные
приемы врачей узких специальностей и выполнение их рекомендаций по
поддерживающему и симптоматическому лечению, при необходимости совместно
со специалистами лечебно-профилактических учреждений организующей
госпитализацию детей-инвалидов в учреждения системы здравоохранения, в том
числе для проведения специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи.
Не меньшее внимание уделяется вопросам организации реабилитационного
процесса - во всех учреждениях для детей-инвалидов функционируют
реабилитационные отделения, осуществляющие комплекс реабилитационных услуг.
Также этими отделениями проводятся абилитационные мероприятия, направленные
на развитие потенциальных способностей умственно отсталых детей с целью
частичной компенсации интеллектуального дефекта, снижение степени
необходимого ухода и обеспечение возможной адаптации к жизни в социуме.
С 2016 г. в рамках пилотного проекта по обеспечению самостоятельного
проживания выпускников ДДИ на 2016-2017 гг. Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на базе ГБУ «Автозаводский ДДИ»
отрабатывается модель подготовки воспитанников ДДИ к самостоятельному
проживанию с учетом имеющихся ограничений здоровья.
Право на образование детей, находящихся на обслуживании в ДДИ,
реализуется на базе данных учреждений на основании лицензий на право
осуществления образовательной деятельности. Обучение осуществляется по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
нарушениями интеллекта в соответствии Федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным Приказом Минобрнауки России
от 19.12.2014 №1599.
Большое значение придается духовному и эстетическому воспитанию детей –
в учреждениях реализуются программы дополнительного образования, развивается
кружковая деятельность, организуется посещение детьми музеев, выставок,
памятных мест, религиозных учреждений.
В целях реализации права детей-инвалидов на профессиональное образование
в Нижегородской области функционирует государственное образовательное
учреждение начального профессионального образования системы социальной
защиты населения «Нижегородское профессиональное училище-интернат для
инвалидов» (для граждан с соматическими заболеваниями). Данное учреждение
рассчитано на 115 учебных мест.
Обучение осуществляется по специальностям: «Мастер по обработке
цифровой информации», «Художник росписи по дереву», «Делопроизводитель» в
соответствии с требованиями образовательных
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В целях успешного трудоустройства выпускников в училище реализуется
модель социально-педагогического сопровождения с учетом индивидуальных
особенностей студентов, предусматривающая работу как со студентами, так и с
предприятиями (организациями) – потенциальными работодателями и площадками
для прохождения практики.
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Согласно данным статотчетности, в Нижегородской области в 2016 году
физической культурой и спортом на постоянной основе занимались 396,4 тысячи
детей в возрасте до 14 лет. Всего в учреждениях дополнительного образования
детей в общей сложности занимаются 80,7 тысяч ребят, в детских спортивных
клубах по месту жительства – 8,2 тысяч детей, на базе спортивных сооружений –
62,4 тысяч ребят, в школьных спортивных секциях–142,2 тысяч детей этого
возраста.
Также на регулярной основе физической культурой занимаются более 105,9
тысяч воспитанников дошкольных образовательных учреждений, что на 11%
больше аналогичного показателя прошлого года.
В числе других, в регионе в 2016 году были проведены следующие крупные
соревнования для детей и подростков:
- областной спортивный фестиваль детских клубов по месту жительства под
девизом «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!», в котором в 2016 году приняли
участие более 1000 детей и подростков из 39 городских округов и муниципальных
районов области;
- соревнования по различным видам спортивного туризма, в которых
ежегодно принимают участие более 1,5 тысячи детей в возрасте от 6 до 15 лет;
- областные соревнования на призы клуба «Кожаный мяч», в которых приняли
участие более двух тысяч юных футболистов;
- областные соревнования на призы клуба «Золотая шайба», в которых
приняли участие около двух тысяч детей;
- Нижегородские спортивные фестивали детских садов «Малышиада» среди
юго-восточных, юго-западных и северных районов области. Число участников – 360
человек;
- спартакиада «Спорт для всех», в которой приняли участие более 600
подростков в возрасте от 14 до 17 лет, половина из которых состоит на различных
формах профилактического учета;
Также на территории региона успешно реализуются всероссийские проекты
«Мини-футбол в школу» и «КЭС Баскет».
На всех спортивных сооружениях области ведется физкультурнооздоровительная работа с детьми, однако, именно физкультурно-оздоровительные
комплексы, построенные в регионе в 2007-2016 годах, стали настоящими центрами
спортивной жизни для детей и подростков. В настоящее время в соответствии с

78

областным законодательством правом на безвозмездное пользование спортивными
сооружениями, находящимися в государственной собственности Нижегородской
области и муниципальной собственности, обладают дети, зачисленные в спортивные
секции названных учреждений, дети до 8 лет с сопровождающим лицом,
многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети,
состоящие на учете в КДН и ПДН по заявкам учреждений в организованных
группах, учащиеся образовательных учреждений по заявкам учреждений.
В 2016 году были пущены в эксплуатацию ФОК «Юность» в г.Нижнем
Новгороде и ФОК «Александр Невский» в г.Городце.
В настоящее время в регионе работают 33 ФОКа. На комплексах развиваются
около 60 видов спорта. Самыми популярными являются: футбол, хоккей, плавание,
баскетбол, волейбол, фигурное катание, настольный теннис и художественная
гимнастика. Ежемесячно секции посещают более 23 тысяч детей. Площадки
спортивных комплексов предоставляются школьникам
и студентам
образовательных учреждений региона для проведения уроков физической культуры
в рамках образовательных программ. Ежемесячно около 52 тысяч школьников и
студентов занимаются в бассейнах, спортивных залах и ледовых аренах ФОКов, в
том числе в рамках проведения уроков физической культуры. Открыты двери
спортивно-оздоровительных комплексов и для дошкольников – там ежемесячно
проводятся оздоровительные занятия для шести тысяч малышей. Для них
проводится на ФОКах большое число физкультурно-массовых мероприятий, в числе
которых районные спартакиады дошкольников.
Однако, не всегда качество работы тренерского состава ФОКов признавалось
родителями юных спортсменов отвечающими необходимым требованиям.
В адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области по электронной почте
поступило обращение П, несовершеннолетний ребёнок которого занимается в секции фигурного
катания ФОК «Олимпийский» Балахнинского муниципального района, с жалобой на действия одного
из тренеров комплекса.
В своем обращении П. обвинял тренера в непедагогичном обращении с детьми. Как следует из
текста, аналогичные обращения заявитель отправил в правоохранительные и государственные
органы области.
Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области» в адрес администрация
Балахнинского муниципального района Нижегородской области, которая осуществляет функции и
полномочия учредителя ФОК «Олимпийский», было направлено письмо с просьбой провести
проверку по изложенным в обращении фактам. По результатам проведенной проверки указанный в
обращении тренер была уволена со своей должности в декабре 2016 года.

Ежемесячно ФОКи посещают более 600 детей - инвалидов. На базе
физкультурно-оздоровительных комплексов проводится работа с детьми из
коррекционных школ, детских домов, реабилитационных центров, а также с
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ребятами, стоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав. В секциях и организованных группах занимались более 3,5 тысяч
несовершеннолетних названной категории.
Благодаря работе ФОКов новый импульс получила работа с детьми в период
летних каникул. В летний период 2016 года секционной работой на базе ФОКов
были заняты 44,9 тысяч детей (в 2015 году – 41,6 тысяч детей).
Кроме того, в июне 2016 года на базе ФОКов было проведено более 450
физкультурно-массовых и спортивных детских мероприятий с охватом участников
31,5 тысяч человек, в июле – 310 мероприятий, в которых приняли участие 16,7
тысяч ребят, в августе – около 344 мероприятия, участниками которых стали более
23 тысячи детей. В числе названных мероприятий – около 55, в которых приняли
участие более 630 ребят, состоящих на различных формах профилактического учета.
Также особое внимание развитию различных форм внеурочной спортивнооздоровительной работы, развитию физкультурного движения уделяется в системе
образования области
В 2016 году в 2 589 объединениях спортивной направленности на базах
учреждений дополнительного образования детей (в 2015 году – 2 493 объединения),
занимались 36 976 человек (в 2015 году – 36 174 человека), из них детей-инвалидов
– 111 человек (в 2015 году – 76 человек).
В
3 074
объединениях
спортивной
направленности
на
базах
общеобразовательных учреждений (в 2015 году – 3 141 объединений) занимались
51 197 человек (в 2015 году – 50 737 человек).
На территории общеобразовательных школ Нижегородской области
располагаются 2 603 спортивных сооружения (в 2015 году – 2 538 сооружений) , на
которых организована работа секций по 78 видам спорта, которые посещают 30% от
общего количества обучающихся в области.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования на 2013 – 2020 годы» и в целях создания в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом отремонтированы спортивные залы в 27
общеобразовательных организациях.
Ежегодно проводятся более 30 традиционных областных спортивно-массовых
мероприятий с охватом более 74% от общего количества обучающихся
образовательных учреждений.
ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Основной задачей трудоустройства несовершеннолетних граждан на
временную работу в свободное от учебы время является их приобщение к труду,
получение первичных профессиональных навыков, адаптация к трудовой
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деятельности, снижение социальной дезадаптации молодежи, обуславливающей
рост количества правонарушений.
При содействии службы занятости в 2016 году на временные работы
трудоустроены 12,6 тыс. подростков или 11,6% от числа несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-17 лет, проживающих в Нижегородской области.
В целях формирования банка временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан государственными казенными учреждениями
центрами занятости населения при активном участии работодателей обеспечено
проведение ежегодной акции «Хочу работать». В рамках данной акции прошли
круглые столы по проблемам временного трудоустройства подростков, дни
открытых дверей, информационные встречи, профориентационные тестирования,
интерактивные игры и ярмарки вакансий.
В течение 2016 года на временные рабочие места при посредничестве органов
службы занятости населения трудоустроены 600 подростков, состоящих на учете в
органах и учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений. Каждый
из «трудных подростков» в дополнение к заработной плате получил материальную
поддержку из средств областного бюджета.
Всего в 2016 году в службу занятости населения обратились 266 человек из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них
трудоустроен 191 человек, в том числе на условиях временной занятости – 166
человек.
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Обратились, чел.

454

333

266

Трудоустроены
всего, чел.
в т.ч. на временные
работы
Направлены
на
профобучение

371

259

191

345

245

166

7

8

8

Особая категория несовершеннолетних – это подростки, имеющие
инвалидность. С каждым из них ведется индивидуальная работа. Так, в течение 2016
года за содействием в поиске работы обратились 14 подростков данной категории,
из них трудоустроены 71,4%, в том числе 8 человек на временные рабочие места.
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

Обратились, чел.

90

51

14

Трудоустроены
всего, чел.

85

45

10

81

в т.ч. на временные
работы

83

42

8

Областной службой занятости населения осуществляется
контроль за
реализацией Закона Нижегородской области от 26.12.2007 г. № 191-З «О
квотировании рабочих мест». Численность несовершеннолетних граждан,
трудоустроенных в счет квоты в 2016 году составила 52 человека.
Показатель
Обратилось незанятых
несовершеннолетних граждан
в возрасте 16-17 лет, чел.
Трудоустроены в счет квоты, чел.

2014 год

2015 год

2016 год

486

330

296

63

22

52

В 2016 году служба занятости населения проводила ставший традиционным
областной конкурс на звание «Лучшая трудовая подростковая бригада 2016». Всего
в летний период в области создано более 480 бригад с общей численностью
участников 5,4 тыс. подростков.
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из важнейших
составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и детей.
Совокупность мероприятий, гарантирующих позитивный результат детской
оздоровительной кампании, определена Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в регионе
осуществлялась в соответствии с государственной программой «Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301.
В 2016 году в загородных санаторно-оздоровительных лагерях, детских
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных школ, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях был
организован отдых более 210 тысяч детей Нижегородской области (в 2015 году –
202 тысячи детей, в 2014 году– 205 тысяч детей).
В 2016 году выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,1% детей (в
2015 году – 91,8%, в 2014 году – 90,2%, в 2013 году – 88,1%).
В 2015 году в Нижегородской области действовали 68 стационарных
организаций отдыха и оздоровления, в том числе 63 загородных детских
оздоровительных лагеря и 5 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного
действия (в 2015 году – 70, в 2014 году – 71).
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Правительством Нижегородской области проводится работа по привлечению
частных лагерей в систему загородного отдыха. Так, в 2016 году обществом с
ограниченной ответственностью «Кипячий ключ» открыт новый лагерь «Журавли»
на 400 мест в Шатковском районе.
С целью поддержки детских оздоровительных лагерей проведен областной
смотр-конкурс «Лучший лагерь Нижегородской области».
Приоритет вовлечения в летний отдых и оздоровление отдается детям из
малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Организованными
формами отдыха и оздоровления в 2016 году было охвачено 30 тыс. детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, в системе социальной
защиты населения различными формами отдыха охвачено 20,5 тыс. детей.
Также особое внимание было уделено работе в летний период с
несовершеннолетними, состоящими на различных формах профилактического учета.
Правительством Российской Федерации была поставлена задача обеспечения
100-процентного охвата организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости детей данной категории.
В Нижегородской области охват несовершеннолетних, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних, составил 87,5 процентов. Охват
обучающихся образовательных организаций, состоящих на профилактических
учетах, - 98,3 процента.
Повышенное внимание в ходе подготовки и проведения оздоровительной
кампании уделялось обеспечению безопасности детей. Вопросы обеспечения
безопасности отдыха и оздоровления детей в летний период неоднократно
рассматривались на заседаниях областного координационного совета по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской
области, районных и городских совещаниях руководителей учреждений
образования, на обучающих семинарах и совещаниях для различных категорий
организаторов отдыха и оздоровления детей.
Все загородные лагеря в 2016 году имели санитарно-эпидемиологические
заключения на медицинские пункты. Во всех стационарных загородных
учреждениях отдыха установлена система «Стрелец-мониторинг».
В соответствии с разнарядкой Министерства образования и науки Российской
Федерации в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и «Смена», Международный детский центр
«Артек» направлены 508 детей.
В ходе оздоровительной кампании была проведена подготовка кадрового
состава организаций отдыха детей и их оздоровления. Обучение прошли 16 127
человек (в 2015 году – 10 283 человека, в 2014 году – 8 795 человек, в 2013 году –
8 974 человека).
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В системе здравоохранения Нижегородской области функционируют 7
детских санаториев. Общая коечность санаториев 775 мест. Кроме того, в летний
период 2016 года была организована смена «Мать и дитя» на базе ООО «Санаторийпрофилакторий «Голубая Ока», в ходе которой был организован летний санаторнооздоровительный отдых для 62 детей с 3 до 10 лет включительно с заболеваниями
органов дыхания совместно с одним из родителей либо с одним из лиц, заменяющих
им родителей. Для Нижегородской области такая форма отдыха и оздоровления
крайне актуальна, т.к. родители с детьми имеют возможность совместно отдыхать
только в ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный
нижегородец».
В связи с возможным нахождением в летнем оздоровительном учреждении
(далее – ЛОУ) детей-инвалидов внимание руководителей медицинских организаций
было обращено на необходимость обслуживания вызовов скорой медицинской
помощи в ЛОУ в приоритетном порядке в кратчайшие сроки.
В 2016 году в адрес Уполномоченного жалоб и обращений по
рассматриваемой теме не поступало.
В связи с гибелью детей в детском оздоровительном лагере Карелии и в
соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 20.06.2016 № ОГ-П12-151пр в период с 21
по 30 июня 2016 года были организованы дополнительные проверки лагерей
рабочими группами муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области и рабочей группой областного координационного совета, в которую
входили представители аппарата Уполномоченного.
Проведена проверка 268 лагерей, в том числе 65 загородных лагерей, 5
санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, 58 лагерей,
организованных на базе учреждений социального обслуживания населения,
131 лагеря с дневным пребыванием детей, 1 лагеря с круглосуточным пребыванием,
6 палаточных лагерей.
И все же, несмотря на весь массив предпринятых превентивных мер, в летний
период 2016 года в детских оздоровительных лагерях Нижегородской области были
зафиксированы три чрезвычайные ситуации:
- два случая групповой вспышки острой кишечной инфекции в лагере
«Мечта» (ООО пансионат «Мечта» управляющей компании «Группа ГАЗ») и ДОЛ
«Соловьи» (Тоншаевский район);
- пожар в домике сторожа ДОЛ «Фора», расположенного в Городецком
районе. В лагере в это время был пересменок, дети отсутствовали. В результате
пожара домик сторожа сгорел полностью. Огнем были повреждены две
автомашины. Домик сторожа использовался как пожарный пост, в котором
находились
приемно-контрольные
приборы
системы
автоматической
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противопожарной защиты, аппаратура системы видеонаблюдения, телефонная
точка. Оборудование в результате пожара было полностью уничтожено огнем, в
связи с чем эксплуатация лагеря возобновилась только полного восстановления
работоспособности автоматических систем защиты объекта.

8. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Статья 21 Конституции Российской Федерации гарантирует защиту, в том
числе детей, от насилия и другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения или наказания. Ратифицировав Конвенцию ООН о правах
ребенка, Российская Федерация взяла на себя обязательства по принятию "всех
необходимых законодательных, административных, социальных и просветительных
мер с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического
насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого
лица, заботящегося о ребенке".
По итогам 2016 года зарегистрировано снижение преступлений, совершенных
в отношении подростков. Анализ статистических сведений за 2016 год
свидетельствует об уменьшении на 29,1% (с 1339 до 949) общего количества
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе:
- на 29,1% (со 165 до 117) преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности,
- на 25,4% (с 807 до 602) – преступлений, сопряженных с насильственными
действиями.
Необходимо отметить, что 15,8% (150 преступлений) от общего числа
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних – преступления,
предусмотренные ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на
содержание
детей).
Количество
зарегистрированных
преступлений,
предусмотренных ст.105 УК РФ, в 2016 году сократилось на 92,3% (с 13 до 1).

Наименование позиций
Всего совершено преступлений в отношении
несовершеннолетних

2014
1080

2015
1339

2016
949

Убийства (ст. 105 УК РФ)
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
Лёгкий вред здоровью, побои (ст.ст. 115-116 УК

6
5
420

13
5
474

1
6
333
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РФ)
Преступления против половой
неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК РФ)
Кражи (ст. 158 УК РФ)
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Грабежи (ст. 161 УК РФ)
Разбои (ст. 162 УК РФ)
Хулиганства (ст. 213 УК РФ)
Нарушение ПДД (ст. 264 УК РФ)

69

165

117

67
16
71
4
1
73

112
17
38
6
2
63

73
23
42
5
3
58

По итогам 2016 года наблюдается снижение на 17,3% (с 254 до 210)
количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в быту.
6 преступлений совершены в отношении новорожденных детей. Кроме этого,
зарегистрировано 7 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних,
проживающих в приемных семьях.
За 2016 год с участием несовершеннолетних зарегистрировано 560 ДТП (2015
год - 545), в которых 15 детей погибли (2015 год - 9) и 598 детей получили ранения
различной степени тяжести (2015 год - 609).
Сократилось
число
автоаварий
с
участием
несовершеннолетних
велосипедистов (с 61 до 56), водителей автомобилей и мопедов (скутеров) с 18 до 15
случаев.
Госавтоинспекцией и органами образования проводилась разъяснительная
работа с подростками, родителями, а также реализовывалась активная
наступательная кампания с использованием средств массовой коммуникации.
В 2016 году удельный вес ДТП с участием несовершеннолетних в регионе
составил 10,6% (2015 год - 10,2%).
Как показывает статистика, по выводам УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области, в 2016 году была несколько ослаблена профилактическая
работа по предотвращению ДТП с участием детей школьного возраста. При этом,
основной упор в проведении профилактической работы необходимо делать на
данную возрастную группу несовершеннолетних.
А для этого активнее использовать возможности образовательных
организаций, клубов по интересам, кружков, секций, интернет-ресурсов, социальных
сетей и других средств коммуникации, социальной рекламы для формирования
негативного отношения к правонарушениями в сфере дорожного движения,
повышения культуры на дорогах.
Особое место в деятельности органов внутренних дел занимает привлечение к
ответственности родителей и иных законных представителей за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, связанное с жестоким
обращением.
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За 2016 год в отношении лиц данной категории возбуждено 15 (2015 - 33)
уголовных дел, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего), в суд направлено 19 (2015 - 27).
Сотрудниками территориальных органов МВД России, дислоцированных на
территории Нижегородской области, в различные инстанции направлено 2434
материала
в
отношении
родителей
или
законных
представителей
несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. В том
числе 1179 материалов направлено в органы опеки и попечительства для решения
вопроса о лишении законных представителей родительских прав. В 523 случаях
иски судами удовлетворены, а результате чего 541 лицо лишено родительских прав.
За 12 месяцев 2016 года на территории Нижегородской области 41 родитель
(2015 - 44) ограничен в родительских правах, что составляет 7,6% от общего
количества родителей, лишенных родительских прав.
В 2016 году на территории Нижегородской области органами полиции
принято решение об отобрании у 130 (2015 - 118) родителей (законных
представителей) 178 детей (2015 - 137).
Организована системная работа по выявлению семей несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, фактов жестокости и насилия по отношению к
детям.
В 2016 году выявлено и поставлено на профилактический учет ПДН ОВД
1664 неблагополучных родителя, оказывающих отрицательное влияние на детей.
За появление в общественном месте в состоянии опьянения лиц, не достигших
16 лет, а также употребление ими алкогольной продукции, курительных смесей,
наркотических и одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ) в отношении
родителей составлен 1071 протокол об административном правонарушении (-10,7%,
1199), из них 26 - за употребление курительных смесей (-69,4%, 85).
Выявлено 6 фактов (2015 - 19) вовлечения несовершеннолетних в распитие
спиртных напитков или употребление одурманивающих веществ родителями
(ст.6.10 КоАП РФ).
В органы предварительного расследования направлено 190 материалов для
решения вопроса о возбуждении уголовных дел по различным преступлениям,
совершенных родителями в отношении детей. По 160 материалам проверок
возбуждены уголовные дела, в том числе 15 - за неисполнение обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию своих детей (ст. 156 УК РФ).
В органах МВД России, дислоцированных на территории Нижегородской
области, организовано ежеквартальное проведение прямых телефонных линий по
вопросу жестокого обращения с детьми.
На территории Нижегородской области круглосуточно действует телефон
доверия ГУ МВД России по Нижегородской области (8-831-268-68-68). В случае
поступления информации о совершаемых в отношении несовершеннолетних
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противоправных действий организуется проверка, по результатам которой
принимается решение в соответствии с действующим законодательством. Также в
регионе работает единый детский телефон доверия (8-800-2000-122).
Организовано
взаимодействие
между
сотрудниками
полиции
и
администрациями образовательных организаций по выявлению семей «группы
риска», а также фактов насилия над детьми.
Кроме трех телефонов доверия, действующих в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей, еще один - в ГБУЗ НО "Консультативнодиагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков."
Ведется ежеквартальный мониторинг суицидов и суицидальных попыток у
несовершеннолетних. По итогам 2016 года зарегистрировано 2 случая суицида у
несовершеннолетних (за 2015 год - 8 суицидов у детей и подростков, за 2014 год – 1
суицид). В 2016 году наметилась тенденция к снижению суицидальных попыток у
детей: за 2016 год зарегистрировано 20 суицидальных попыток у детей (за 2015 – 25
случаев, за 2014 год – 20 случаев).
С 2016 года на территории Нижегородской области действует совместный
приказ прокуратуры Нижегородской области, ГУ МВД России по Нижегородской
области, СУ СК РФ по Нижегородской области №226/794/159 от 28.09.2015 «Об
организации работы по сообщениям о семейно-бытовом насилии», которым
предусмотрен алгоритм действий при поступлении сообщений о семейно-бытовом
насилии. Взаимообмен информацией о фактах семейного неблагополучия
организован в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1999
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Выявление неблагополучных семей осуществляется также в образовательных
и медицинских организациях Нижегородской области.
Образовательными организациями отслеживается динамика детскородительских отношений, изучается психологический микроклимат семьи.

Учащиеся и семьи, требующие особого контроля, ставятся образовательными
организациями на внутришкольный учет, при необходимости оформляются
документы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП.
С целью оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении в образовательных организациях Нижегородской области создана 351
школьная служба примирения, основной целью которых является создание
благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития
и социализации детей и подростков при возникновении трудных жизненных
ситуаций.
Участковыми врачами-педиатрами, врачами отделения медицинской помощи
обучающимся, узкими специалистами и медицинскими сестрами выявляются дети,
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проживающие в семьях в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
При первичном патронаже и при постановке на учет в поликлинику врач
оценивает наличие факторов, отрицательно влияющих на состояние жизни и
здоровья. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, регистрируются в
паспорте педиатрического участка с последующим диспансерным наблюдением.
Информация о семьях указанной категории передаётся в территориальные
комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки и попечительства.
Регулярно проводится плановый патронаж указанного контингента детей
участковой медицинской сестрой.
При возникновении кризисной ситуации в семье руководство детских
поликлиник информирует заинтересованных лиц (органы опеки и попечительства,
полицию, КДНиЗП) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Федеральным
законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Несмотря на проводимую профилактическую работу, вопросы изъятия детей
из семей остаются крайне актуальными.
Нередко в семьях возникают проблемные ситуации, которые нуждаются в
срочной реакции со стороны государства и уполномоченных органов по
применению комплексного подхода к защите прав и интересов детей из-за
существующей угрозы для их жизни и здоровья.
В соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ при непосредственной
угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе
немедленно отобрать ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он
находится. Вопросы отобрания детей из семей в Нижегородской области
рассматриваются межведомственными комиссиями, созданными во всех
муниципальных образованиях Нижегородской области в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 №574 «Об
утверждении Положения о порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе
его жизни и здоровью». Данные комиссии при поступлении из любого источника
информации о детском неблагополучии, выезжают на место, принимают решения о
вмешательстве в неблагоприятную семейную ситуацию и определяют необходимость
помещения ребенка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную
реабилитацию несовершеннолетних, либо учреждение здравоохранения, оказывающее
первоочередную медицинскую помощь пострадавшему ребенку.
Вместе с тем, изъятием детей в вечернее или ночное время, выходные и
праздничные дни занимаются только сотрудники ПДН. При изъятии детей в
условиях, требующих незамедлительного вмешательства, сотрудники полиции
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сталкиваются с проблемой определения мест дальнейшего пребывания детей,
изъятых из условий, создающих угрозу жизни и здоровью.
Если сравнивать статистику по изъятию детей, то данные по этому вопросу
существенно разнятся у органов исполнительной власти (в нашем случае – у
областного министерства образования) и ГУ МВД России по Нижегородской
области. Это обусловлено тем, что органы опеки учитывают только случаи
отобрания детей, которое регламентируется ст. 77 Семейного кодекса РФ. В то же
время органы внутренних дел учитывают не только данные ситуации, когда
запускается процедура отобрания, но и случаи, когда ребенок, находясь в
неблагоприятной обстановке, из семьи временно помещается в специализированные
учреждения для несовершеннолетних.
Так, по информации министерства образования Нижегородской области,
взятых из Формы статистического наблюдения 103-РИК, численность детей,
отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей,
составила:
- в 2014 году - 114 (29 возвращены родителям после проведения социальнореабилитационных мероприятий);
- в 2015 году - 89 (возвращено 12);
- в 2016 году – 139 (возвращено 14).
Дети были отобраны из семьи на основании акта органа МСУ.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области в 2014 году из семей
изъято 222 несовершеннолетних (2015 – 137, по итогам 2016 года – 178 детей по
актам о помещении в учреждения – специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в дома ребенка).
Правоохранительные органы при изъятии детей в вечернее, ночное время,
выходные и праздничные дни действуют самостоятельно в соответствии с
требованиями п.3 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В связи с этим, на сегодняшний день сформировалось понимание
необходимости утверждения Правительством Российской Федерации рамочного
Положения об отобрании детей из семей при непосредственной угрозе их жизни и
здоровью с четким описанием понятий «угроза жизни ребенка» и «угроза здоровью
ребенка».
Оформленные предложения
направлены Уполномоченным в адрес
Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Приволжском
федеральном округе. А в дальнейшем – в адрес Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка.
Кроме этого, во исполнение поручения Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 1 января 2017 года № Пр - 21 о проведении всестороннего анализа
практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно
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применяемых мер или неправомерного вмешательства, при Уполномоченном
создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по
осуществлению мониторинга правомерности изъятия детей из семей, в которую
вошли представители субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, руководители заинтересованных НКО.
Но иногда и без вмешательства данной рабочей группы очевидно, что
действия органов, защищающих детей от действий либо бездействия родителей
(законных представителей), правомерны и вмешательство в жизнь семьи
обосновано необходимостью сохранения жизни ребенка.
Из средств массовой информации Уполномоченному стало известно, что в массмедиа
обратилась многодетная мать А. с жалобой на необоснованное отобрание детей органами опеки
и попечительства Володарского муниципального района Нижегородской области.
В ходе взаимодействия Уполномоченного с администрацией Володарского муниципального
района Нижегородской области и другими заинтересованными ведомствами, установлено, что в
июле 2016 г. в пос.Мулино Володарского района Нижегородской области прибыла многодетная
семья с шестью несовершеннолетними детьми в возрасте от года до 7 лет. Мама детей М. в
отношении мальчиков-двойняшек и одной из дочерей является матерью-одиночкой.
М. состоит в официальном браке с Ч., который является отцом двух девочек-близнецов.
Ранее семья проживала и имеет постоянную регистрацию во Владимирской области. В
Нижегородской области семья жила на съемной квартире без регистрации. Отец являлся
военнослужащим - контрактником и служил в одной из воинских частей, дислоцированных в
Володарском районе.
В конце сентября 2016 г. в администрацию Володарского муниципального района
Нижегородской области поступила информация о том, что по месту прошлого проживания семья
состояла на профилактическом учете. В связи с чем семья была принята на контроль субъектов
профилактики Володарского муниципального района Нижегородской области.
В начале октября 2016 года в ходе планового рейда социального патруля Володарского
района с участием сотрудников органа опеки и попечительства, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, управления социальной защиты населения с целью
доставления гуманитарных пакетов многодетным семьям по адресу, где проживала указанная
семья, было выявлено нарушение санитарных условий содержания детей, в квартире не было
продуктов питания, дети находились в крайне запущенном состоянии, с признаками нездоровья.
Когда социальный патруль зашел в квартиру, где проживала семья, на виду было четверо
детей. На вопрос специалиста опеки о двоих детях, мать указала на пол, где под тряпками
лежали в истощенном состоянии раздетые мальчики-двойняшки, 2013 г.р.
Специалисты КДНиЗП и опеки вызвали скорую помощь, местного врача-педиатра.
Приглашенным медицинским работником у пятерых детей из шести была выявлена
пневмония. Мальчики-двойняшки находились в очень тяжелом состоянии. У одного из них были
зафиксированы признаки истощения, множественные ушибы, ссадины, следы ожогов на коже
туловища, головы, конечностей, бледность и сухость кожных покровов. У другого отмечено
нарушение сознания в виде оглушения, истощение, множественные ушибы, ссадины, следы
ожогов на коже головы, туловища, конечностей, бледность и сухость кожных покровов.
Мать М. больных детей никак не лечила, к врачам не обращалась.
В экстренном порядке пятеро детей были направлены в стационар, двое из них в состоянии
«угроза жизни». Шестой ребенок - помещен в специализированное детское учреждение.
Поскольку несовершеннолетние находились в обстановке, представляющей угрозу их жизни
и здоровью, и в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей было принято
решение об отобрании детей.
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Незамедлительно были уведомлены об отобрании прокуратура Володарского района, ОМВД
по Володарском району.
Орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении родительских прав в
отношении шестерых детей.
По результатам судебного разбирательства мать в отношении мальчиков-двойняшек лишена
родительских прав. В отношении остальных детей ограничена в родительских правах сроком на 6
месяцев.

В рамках реализации на территории области региональной программы
«Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Нижегородской области» на 2014-2015
годы», на базе ГКУ «Областной социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Бригантина» открыта первая «кризисная квартира» убежище для членов семей, пострадавших от домашнего насилия, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
В 2016 году услугами «кризисной квартиры» воспользовались 8 женщин и 13
детей.
Также в рамках данной программы и трехстороннего дополнительного
соглашения от 13.10.2014 №524 к Соглашению о сотрудничестве от 24.07.2013
№382 между Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области, министерством социальной политики
Нижегородской области и ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Улыбка» созданы «Комнаты дознания». В настоящее время
на территории региона «Комнаты дознания» функционируют на базе ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка»
Автозаводского района г.Н.Новгорода, ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям г.Арзамаса», ГКУ «Социальный приют для детей и подростков городского
округа Семеновский».
В 2016 году в «Комнатах дознания» проводились следственные действия в
отношении 35 несовершеннолетних потерпевших.
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЛЕТНИХ

Работа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних определена региональным Правительством в качестве одного
из приоритетных направлений.
В целях обеспечения взаимодействия и координации органов исполнительной
власти Нижегородской области в решении проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов
действует Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
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Правительстве Нижегородской области. Уполномоченный является членом
областной КДНиЗП.
В регионе организацию и координацию работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечивают 52
аналогичные комиссии муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
За прошедший год организовано и проведено 1661 (2015 г. – 1714) заседание
муниципальных КДНиЗП, из них 304 (2015 – 99) – выездных.
На заседаниях рассмотрен 1201 постановочный вопрос в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также семейного
неблагополучия; 2389 персональных дел на несовершеннолетних и их родителей
(без учета административной практики). В течение 2016 года членами областной
комиссии осуществлён 21 выезд в органы местного самоуправления Нижегородской
области с целью изучения организации взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики. по вопросам:
- защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- проведения индивидуально - профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися в социально опасном положении,
состоящими на межведомственном контроле КДНиЗП;
-организации
занятости
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики.
В 2016 году проведено 6 заседаний КДНиЗП при Правительстве
Нижегородской области, на которых рассмотрено 20 постановочных вопросов. По
инициативе ГУ МВД России по Нижегородской области заслушаны председатели
9 муниципальных КДНиЗП, на территории обслуживания которых зафиксирован
устойчивый рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Проведено 5 заседаний рабочей группы, созданной при областной комиссии,
на
которых
рассматривались
вопросы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, преступности в отношении детей и подростков; защиты прав и
законных интересов детей и подростков; по реализации постановления
Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 № 574 «Об утверждении
Положения о порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится при непосредственной угрозе его жизни и
здоровью».
Во взаимодействии с органами здравоохранения и службами контроля за
незаконным оборотом наркотиков по Нижегородской области организован комплекс
мероприятий по противодействию незаконного оборота наркотиков в
общеобразовательных школах, учебных заведениях начального и среднего
профессионального образования. В 2016 году сотрудниками полиции проведено
3583 (2015 – 4557, 2014 - 5303) профилактических мероприятий по разъяснению
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негативного влияния наркотических веществ на детский организм, а также
оснований административной и уголовной ответственности за правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
Особое внимание всеми субъектами профилактики в рамках компетенции
уделяется вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних. В
районах области в КДНиЗП и образовательных учреждениях разработан план
мероприятий и алгоритм действий при выявлении самовольного ухода
несовершеннолетнего из учреждения и семьи.
26.04.2016 при заместителе начальника УОРД ГУУР МВД России
А.В.Щурове состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу: «Об
организации взаимодействия розыскных подразделений территориальных органов
внутренних дел и сотрудников территориальных УОДУУП и ПДН ОВД с
Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим
детям по розыску несовершеннолетних лиц».
В 2016 году в территориальные органы внутренних дел поступило 476
заявлений о розыске 397 несовершеннолетних. Анализ показал, что 262 подростка
покидали место своего проживания неоднократно, 135 – впервые. В ходе проведения
поисковых мероприятий разыскано 385 подростков.
На территории Нижегородской области в 2016 году продолжалась реализация
распоряжения Правительства Нижегородской области от 14 февраля 2014 года
№201-р «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения
среди несовершеннолетних на 2014-2016 годы», в рамках которого во всех
муниципальных образованиях Нижегородской области были созданы «социальные
патрули» (всего по области 119).
В составы «Социальных патрулей» входят представители администраций
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, специалисты
КДНиЗП, сотрудники органов внутренних дел, специалисты по охране детства,
представители некоммерческих общественных объединений, администраций
поселений. Систематически к работе «Социальных патрулей» привлекаются
сотрудники прокуратуры и представители Советов ветеранов, врачи-наркологи и
другие (всего 1102 человека).
В течение 2016 года осуществлено 4508 рейдовых мероприятий «Социальных
патрулей». Из 6318 семей, которые посетили участники рейдов, 2799 семей
находились на межведомственном контроле муниципальных КДНиЗП в связи с
признанием их находящимися в социально опасном положении, 2395 семей – в
управлениях социальной защиты населения в связи с трудной жизненной ситуацией,
3520 семей – на учете в ПДН.
Членами «социальных патрулей» особое внимание уделено оказанию
консультативно-правовой, психолого-педагогической, медицинской, натуральной и
иной помощи (522 семьи получили материальную помощь, 1698 семей – продукты
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питания, одежду, гигиенические средства и канцелярские товары, всем семьям
оказана юридическая и психологическая помощь).
В течение года к Уполномоченному неоднократно обращались граждане с
просьбами безотлагательно вмешаться в ситуации, когда, по мнению заявителей,
дети находятся в ситуации, представляющей угрозу их жизни либо здоровью. В
таких случаях подобная информация оперативно доводится до сотрудников ГУ
МВД России по Нижегородской области. После чего проводятся проверки по
обращениям, поступившим от Уполномоченного, рейдовые мероприятия,
направленные на выявление фактов «семейного неблагополучия» и фактов
жестокого обращения с детьми. По срочным обращениям специалистов аппарата
Уполномоченного о нарушении прав несовершеннолетних сотрудниками ПДН в
2016 году осуществлено 16 оперативных посещений семей группы риска, в ходе
которых проведены профилактические мероприятия в соответствии с действующим
законодательством.

9. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ

Совершаемые детьми правонарушения, в том числе преступного характера, в
большинстве случаев являются следствием неблагоприятных жизненных
обстоятельств. Следовательно, в основе системы общего и индивидуального
предупреждения преступности несовершеннолетних должны лежать принципы
максимального содействия их благополучию и презумпция дальнейшей позитивной
социализации, что обозначено среди основных задач Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
В Нижегородской области действует одно исправительное учреждение для
несовершеннолетних - ФКУ Арзамасская воспитательная колония ГУФСИН России
по Нижегородской области (далее – Арзамасская ВК). По состоянию на 01.01.2017
года в Арзамасской ВК находится 72 несовершеннолетних осужденных (на
01.01.2016 – 56 осужденных, на 01.01.2015 – 28 осужденных). Создано 3 отряда
осужденных, из них 1 отряд – строгих условий отбывания наказания. Социально педагогической деятельностью на постоянной основе занимаются 2 психолога, 2
сотрудника группы социальной защиты осужденных, 9 преподавателей школы, 2
преподавателя профессионального училища и 3 мастера производственного
обучения.
Характеризуя контингент осужденных, отбывающих наказание в Арзамасской
ВК, можно сказать, что сегодня среднестатистический несовершеннолетний
осужденный - это подросток (зачастую с отклонениями в психическом развитии),
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который раньше нигде не работал и не учился, имел условную судимость, осужден
за тяжкие, особо тяжкие преступления, а также криминально «заражен».
Анализ криминогенного состава несовершеннолетних воспитанников
показал, что из 72 осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии,
48 человек (или 66%) ранее привлекались к уголовной ответственности (из них 19 ранее дважды судимы, 5 - имеют три судимости, 24 ранее судимы) 17 человек (или
22%) имеют близких родственников, отбывающих (отбывавших) наказание в местах
лишения свободы или содержащихся (содержавшихся) в следственных изоляторах.
В колонии отбывают наказание осужденные из 7 субъектов Российской
Федерации: Нижегородская область - 18 человек, Ульяновская область - 2 человека,
Республика Мордовия - 3 человека, Пензенская область - 8 человек,
ЧувашскаяРеспублика - 19 человек, Ивановская область - 14 человек, Костромская
область - 8 человек.
В учреждении функционирует ФКОУ средняя общеобразовательная школа
ГУФСИН России по Нижегородской области, образовано 6 классов, в которых
обучаются 69 несовершеннолетних осужденных.
Кроме этого, в Арзамасской ВК действует профессиональное училище, где
обучается 100% осужденных, не имеющих начального профессионального
образования. В настоящее время обучается 46 осужденных, за 2013 - 2014 год
прошли обучение – 105, за 2014 - 2015 год – 83, за 2015 - 2016 год – 97 осужденных
по специальностям: швея, слесарь механосборочных работ, каменщик.
Сотрудниками учреждения осуществляется рабочее взаимодействие с
органами опеки и попечительства г. Арзамаса.
Из 72 воспитанников Арзамасской ВК 6 человек не имеют родителей, 16
человек до ареста проживали в детском доме.
Работа по социальному сопровождению воспитанников Арзамасской
воспитательной колонии, восстановлению и укреплению социально-полезных связей
с родственниками начинается с момента прибытия их в исправительное учреждение
и проводится в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества. С
каждым поступившим проводятся занятия по формированию установок на
перспективу, составляется план по социальной адаптации.
На каждого воспитанника заводится папка - досье, накопительная
информация используется в течение всего пребывания воспитанника в колонии и
передается в органы опеки г. Арзамаса для занесения в региональный банк данных
детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.
В течение всего периода нахождения несовершеннолетнего в колонии
сотрудниками всех служб учреждения проводился комплекс воспитательных
мероприятий с целью максимальной занятости осужденных в свободное время, в
период каникул и выходные дни. На летний период были разработаны отдельные
мероприятия по занятости осужденных.
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Администрация колонии принимает меры, направленные на развитие
духовного уровня подростков. В учреждении работает церковная воскресная школа.
В церкви «Покрова Пресвятой Богородицы», расположенной на территории
Арзамасской ВК клириком Николаевского женского монастыря иереем
Александром Антиповым проводятся богослужения, обряды, таинства, на которых
присутствуют воспитанники, сотрудники ВК и жители близлежащих населенных
пунктов.
Арзамасская ВК принимала участие в таких проектах, как «Православная
инициатива», «Открывая сердца для добра».
С целью пропаганды здорового образа жизни и правопослушного поведения
воспитанники Арзамасской ВК регулярно принимают участие в городской правовой
игре «С законом на «Ты», проводимой в Арзамасском филиале ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, а также в спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни» и
«Спортивное лето». Ежегодно на этих мероприятиях собираются учащиеся школ и
техникумов города Арзамаса.
Ежегодно воспитанники Арзамасской ВК принимают активное участие во
Всероссийской спартакиаде несовершеннолетних осуждённых, содержащихся в
воспитательных колониях, под эгидой спортивного общества «Динамо».
Традиционно в колонии проводится комплекс мероприятий, приуроченных к
Международному Дню защиты детей. Так, в 2016 году были проведены следующие
мероприятия:
- круглый стол по вопросам соблюдения требований режима отбывания
наказания осужденными и профилактики употребления наркотических веществ;
- концертная программа с выступлением студентов Арзамасского филиала
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;
- праздничное чаепитие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- информационно-консультативное занятие по профориентации с показом
фильма о необходимости получения профессии «Сигнал из будущего».
Также ежегодно в Арзамасской ВК проводится Всероссийский день правовой
помощи детям, в рамках которого проводится
индивидуальное правовое
консультирование воспитанников. Кроме этого, в 2016 году проведены
мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию, студентами
Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского организована правовая
познавательно - обучающая игра. Большую роль в ориентации воспитанников на
правопослушный образ жизни играют заседания родительских комитетов, встречи
ребят с представителями администраций районов города Нижнего Новгорода и
Нижегородской области, общественных организаций.
В ФКУ Арзамасская ВК действует, так называемая, «Школа подготовки к
освобождению», в работе которой принимают участие наиболее подготовленные
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сотрудники учреждения, приглашаются представители органов государственной
власти и местного самоуправления, представители государственной службы
занятости населения, и т.п. На занятиях осужденным несовершеннолетним
разъясняются положения действующего законодательства, касающиеся прав и
обязанностей освобождающихся, порядка оказания им содействия в трудовом и
бытовом устройстве, оформления документов и получения регистрации, перевод
пенсии по случаю потери кормильца или инвалидности по месту жительства.
В июле 2016 года Уполномоченный выезжал в ФКУ СИЗО 3 ГУФСИН России
по Нижегородской области в целях ознакомления с условиями содержания в данном
учреждении матери из числа детей-сирот с новорожденным ребенком.
Одновременно администрацией следственного изолятора была предоставлена
возможность ознакомиться с условиями содержания несовершеннолетних
осужденных. Уполномоченный отмечает, что хотя период нахождения подростков в
следственном изоляторе носит временный характер, руководство ФКУ СИЗО 3
ГУФСИН России по Нижегородской области проводит необходимую работу по
ресоциализации несовершеннолетних, оказанию им максимальной помощи в
адаптации к внешней среде, к обществу после освобождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном докладе освещены основные направления деятельности
Уполномоченного и наиболее актуальные, по его мнению, проблемы соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей на территории Нижегородской области.
Несмотря на определенные социально-экономические трудности в 2016 году,
в регионе была продолжена целенаправленная политика по улучшению положения
детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения
интересов ребенка. В реализации этой политики были объединены усилия
государственных структур, органов местного самоуправления, негосударственных
организаций, средств массовой информации, всех специалистов, работающих с
детьми и в их интересах.
Данные мониторингов, результаты рассмотрения обращений граждан и
изучения общественного мнения, сведения из иных источников дают основания
сделать вывод, что в регионе достигнут достаточно высокий уровень обеспечения
прав и законных интересов несовершеннолетних, и работа в этом направлении носит
системный характер.
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Уполномоченный выражает признательность Губернатору Нижегородской
области В.П.Шанцеву, Председателю Законодательного Собрания Нижегородской
области, Е.В..Лебедеву, членам Правительства и депутатам областного парламента,
руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти по
Нижегородской области, главам муниципальных образований, всем, кто оказывает
поддержку в деятельности по защите прав детей, и надеется, что анализ ситуации с
правами несовершеннолетних и рекомендации по их соблюдению, приведенные в
настоящем докладе, будут востребованы и послужат дополнительным стимулом для
активизации деятельности государственных и муниципальных структур и что
совместные усилия государства и общества будут способствовать улучшению
ситуации с положением детей в регионе.

