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ВВЕДЕНИЕ 
	
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.	

В	Российской	Федерации	сформирована	правовая	основа	защиты	прав	и	
законных	 интересов	 несовершеннолетних.	 А	 именно,	 определены	 цели	
государственной	политики,	базовые	направления	и	организационные	основы	
обеспечения	 прав	 ребенка,	 конкретизированы	 полномочия	 органов	
государственной	власти	различного	уровня	в	этой	сфере.		

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.		

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	 Стратегия	 социально‐экономического	
развития	 Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года,	 утвержденная	
областным	Правительством	21	декабря	2018	года,	а	также	Региональный	план	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводимых	 в	 рамках	 десятилетия	
детства	в	Нижегородской	области.		

В	 результате	 принимаемых	 мер	 в	 последние	 годы	 наметились	
положительные	тенденции	повышения	качества	медицинской	помощи	детям,	
доступности	образования,	уменьшения	числа	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	
без	 попечения	 родителей,	 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	
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необходимость	 принятия	 дальнейших	 стратегических	 управленческих	
решений.		

В	 2018	 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	 	 	 соответствии	 	 с	 	 	 частью	 	 2	 	 	 статьи	 	 	 12	 	 	 Закона	 	 	 Нижегородской			
области	 от	 29	 декабря	 2013	 года	 №	 167‐З	 «Об	 Уполномоченном	 по	 правам	
ребенка	 в	 Нижегородской	 области»	 Уполномоченный	 ежегодно	 представляет	
Законодательному	 Собранию	 области	 доклад	 о	 своей	 деятельности	 и	 о	
соблюдении	 и	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 ребенка	 в	 Нижегородской	
области	(далее	‐	Доклад).		

Доклад	 подготовлен	 на	 основе	 анализа	 и	 обобщения	 письменных	 и	
устных	 обращений	 граждан;	 результатов	 мониторинга	 детских	 учреждений,	
проведенных	 с	 участием	 Уполномоченного	 и	 специалистов	 его	 аппарата;	
официальных	 статистических	 данных,	 информации	 органов	 государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления,	 региональных	 подразделений	
федеральных	 структур,	 общественных	 объединений;	 сведений,	 полученных	
Уполномоченным	 в	 ходе	 участия	 в	 совещаниях,	 конференциях	 и	 других	
мероприятиях,	 на	 которых	 обсуждались	 вопросы	 защиты	 прав	 и	 законных	
интересов	детей	в	Нижегородской	области.		

В	 Докладе	 отражены	 вопросы	 соблюдения	 фундаментальных	 и	 иных	
прав	 и	 свобод	 ребенка	 в	 Нижегородской	 области,	 реализации	 законных	
интересов	детей	в	основных	сферах	их	жизнедеятельности,	ставшие	объектом	
внимания	 Уполномоченного	 в	 2018	 году,	 а	 также	 приведены	 статистические	
показатели,	 характеризующие	 динамику	 изменения	 положения	 детей	 в		
регионе.	 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.		
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Учитывая	 значимость	 вопросов	 защиты	 и	 восстановления	 прав	 и	
интересов	 ребенка,	 Уполномоченный	 стремится	 акцентировать	 внимание	 на	
наиболее	 сложных	 и	 болезненных	 проблемах,	 носящих,	 как	 правило,	
системный	 характер,	 затрагивающих	 интересы	 многих	 детей,	 требующих	
совместных	 усилий	 различных	 уровней	 власти.	 Особое	 внимание	 в	 докладе	
уделено	 вопросам	 межведомственного	 взаимодействия,	 развития	
сотрудничества	с	общественными	некоммерческими	объединениями	и	иными	
институтами	 гражданского	 общества	 с	 учетом	 сложившейся	 ситуации	 в	
регионе	в	области	детства.	

Уполномоченный	 выражает	 признательность	 за	 сотрудничество	 в	
интересах	детей	и	участие	в	восстановлении	прав	ребенка	должностным	лицам	
органов	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 Нижегородской	
области,	 а	 также	 социально	 ответственным	 коммерческим	 организациям	 и	
предприятиям,	 активным	 гражданам	 и	 их	 объединениям,	 проявляющим	
инициативу	и	реализующим	проекты	в	интересах	семей	и	детей,	журналистам	
средств	массовой	информации,	объективно	освещающим	проблемы	детства.	

Настоящий	 доклад	 направляется	 Губернатору,	 в	 Законодательное	
Собрание	 Нижегородской	 области,	 Уполномоченному	 при	 Президенте	
Российской	 Федерации	 по	 правам	 ребенка,	 председателю	 областного	 суда,	
прокурору	 Нижегородской	 области,	 в	 региональные	 подразделения	
федеральных	 структур,	 взаимодействующие	 с	 Уполномоченным	 в	 рамках	
заключенных	соглашений	о	сотрудничестве.		

Текст	доклада	размещается	на	сайте	Уполномоченного.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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    УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
    В НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
	

Одной	из	приоритетных	задач	нашего	государства	является	реализация	
государственной	 политики	 в	 области	 охраны	 прав	 детей,	 обеспечения	
максимальных	 возможностей	 для	 развития,	 воспитания,	 обучения,	
социализации	 личности	 ребенка.	 С	 этой	 целью	 приняты	 многие	 документы,	
направленные	 на	 защиту	 прав	 детей,	 интересов	 детей,	 включая	 Указы	
Президента	 Российской	 Федерации,	 Постановления	 Правительства	 РФ.	
Знаковым	 событием	 явилось	 подписание	 29	 мая	 2017	 года	 Президентом	
России	 Владимиром	 Владимировичем	 Путиным	 Указа	 «Об	 объявлении	 в	
Российской	 Федерации	 Десятилетия	 детства».	 В	 целях	 совершенствования	
государственной	 политики	 в	 сфере	 защиты	 детства,	 учитывая	 результаты,	
достигнутые	в	ходе	реализации	Национальной	стратегии	действий	в	интересах	
детей	на	2012–2017	годы,	2018–2027	годы	объявлены	в	России	Десятилетием	
детства.	Этот	проект	должен	обеспечить	преемственность	задач	Национальной	
стратегии	 действий	 в	 интересах	 детей,	 сохранить	 приоритетность	 вопросов	
защиты	 и	 обеспечения	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей	 в	 государственной	
политике	Российской	Федерации.	

За		 период	 реализации	 Национальной	 Стратегии	 действий	 в	 интересах	
детей	 на	 2012	 –	 2017	 годы	 был	 разработан	 и	принят	 целый	 ряд	
взаимосвязанных,	взаимодополняющих	стратегических	документов,	таких	как:	
Концепция	 государственной	 семейной	 политики;	 Стратегия	 развития	
индустрии	детских	товаров,	программа	её	реализации	до	2030	года;	Концепция	
развития	 дополнительного	 образования	 детей;	 Стратегия	 развития	
воспитания	и	др.	

В	 целях	 реализации	 Десятилетия	 детства	 Правительством	 Российской	
Федерации	 разработан	 и	 принят	 Национальный	 план	 действий	 в	 интересах	
детей.		Аналогичный	план	основных	мероприятий	до	2020	года,	проводимых	в	
рамках	 Десятилетия	 детства,	 утвержденный	 Правительством	 Нижегородской	
области,	начал	в	2018	году	действовать	и	на	территории	региона.	

Основным	 программным	 документом,	 определившим	 основные	 задачи	
развития	 области	 на	 долгосрочный	 период,	 стала	 Стратегия	 социально‐
экономического	 	 развития	 Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года	
(далее	 ‐	 Стратегия).	 Среди	 главных	 целей	 Стратегии	 –	 сделать	 жизнь	
нижегородцев	 комфортной,	 дать	 возможность	 каждому	 получить	 хорошее	
образование	и	качественные	медицинские	услуги,	создать	семью	и	воспитывать	
детей,	 активно	 работать	 и	 творчески	 отдыхать.	 В	 целом,	 ‐	 существенным	
образом	улучшить	качество	жизни	в	регионе	для	всех	без	исключения	граждан,	
независимо	от	места	проживания	и	уровня	мобильности.	

В	 2018	 году	 основным	 направлением	 работы	 Уполномоченного	 по‐
прежнему	 явилось	 восстановление	 нарушенных	 прав	 юных	 жителей	
Нижегородской	области	и	отстаивание	их	интересов	во	взаимоотношениях	со	
всеми	социальными	институтами	общества.	
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Права	 детей	 на	 образование,	 охрану	 здоровья,	 защиту	 от	 всех	 видов	
насилия,	 информационную	 безопасность,	 социальную	 поддержку	 постоянно	
находятся	 в	 поле	 зрения	 детского	 правозащитника.	 Интересы	 детей	 могут	
быть	 затронуты	 практически	 во	 всех	 сферах	 общественной	 и	 частной	 жизни	
граждан.	 Около	 двадцати	 ведомств	 в	 той	 или	 иной	 сфере	 защищают	 права	
детей.	 И	 поэтому	 эффективность	 правозащитной	 деятельности	 зависит	 во	
многом	 от	 уровня	 взаимодействия	 Уполномоченного	 с	 органами	 власти,	
правоохранительной	 системой,	 институтами	 гражданского	 общества,	
средствами	массовой	информации.	

В	 целях	 выстраивания	 наиболее	 оптимального	 взаимодействия	 по	
предупреждению,	 выявлению	 и	 устранению	 нарушений,	 использованию	
имеющихся	 правовых,	 информационных,	 научных,	 аналитических,	
методических	 и	 организационных	 ресурсов	 при	 планировании	 и	 реализации	
совместных	мероприятий,	Уполномоченный	действует	в	рамках	заключенных	
соглашений	о	сотрудничестве.	

В	 2018	 году	 работа	 Уполномоченного	 осуществлялась	 в	 формате	
межведомственного	 взаимодействия	 в	 рамках	 заключенных	 соглашений	 с	
прокуратурой	 Нижегородской	 области,	 управлением	 Федеральной	 службы	
судебных	 приставов	 по	 Нижегородской	 области,	 следственным	 управлением	
Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 по	 Нижегородской	 области,	
Главным	 управлением	 Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	
по	 Нижегородской	 области,	 Главным	 управлением	 Федеральной	 службы	
исполнения	 наказаний	 России	 по	 Нижегородской	 области,	 Управлением	
Роспотребнадзора	 по	 Нижегородской	 области,	 ФКУ	 «Главное	 бюро	 МСЭ	 по	
Нижегородской	области»	Минтруда	России.	

Все	 названные	 соглашения	 носят	 трехсторонний	 характер	 –	 в	 них	
одновременно	 участвует	 и	 Уполномоченный	 по	 правам	 человека	 в	
Нижегородской	 области.	 Обусловлено	 это	 тем,	 что,	 согласно	 областному	
законодательству,	 Уполномоченный	 по	 правам	 человека	 в	 Нижегородской	
области	 осуществляет	 координацию	 деятельности	 регионального	 детского	
правозащитника.		

В	 рамках	 двусторонних	 соглашений	 Уполномоченный	 сотрудничает	 с	
Главным	 управлением	 Министерства	 Российской	 Федерации	 по	 делам	
гражданской	 обороны,	 чрезвычайным	 ситуациям	 и	 ликвидации	 последствий	
стихийных	 бедствий	 по	 Нижегородской	 области,	 общественной	
наблюдательной	 комиссией	 по	 обеспечению	 прав	 человека	 в	 местах	
принудительного	 содержания	 и	 содействию	 лицам,	 находящимся	 в	 местах	
принудительного	 содержания	 Нижегородской	 области,	 ФКУ	 «Новооскольская	
воспитательная	 колония	 УФСИН	 России	 по	 Белгородской	 области»,	 где	
отбывают	наказание	девочки‐подростки	из	нашего	региона,.	

В	отчетном	году	заключено	двустороннее	соглашение	о	сотрудничестве	
между	 региональным	 Уполномоченным	 и	 Приволжской	 транспортной	
прокуратурой.	
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Уполномоченным	 используются	 такие	 формы	 взаимодействия	 с	
правоохранительными	 органами,	 органами	 системы	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 как	 обмен	
информацией,	 совместные	 проверки	 и	 мероприятия	 просветительского	
характера,	 участие	 в	 рабочих	 группах	 и	 встречах,	 советах,	 совещаниях,	
«круглых	 столах»,	 мониторинг	 информации	 о	 преступлениях,	 совершенных	
несовершеннолетними	 и	 в	 их	 отношении,	 проведение	 анализа	 причин	 и	
условий,	повлекших	нарушения	прав	детей.	

Тесное	 взаимодействие	 с	 правоохранительными	 структурами	 области	
позволяет	 оперативно	 реагировать	 на	 обращения	 граждан	 по	 фактам	
жестокого	 обращения	 с	 детьми,	 совершения	 противоправных	 действий	 в	
отношении	 несовершеннолетних.	 Такая	 информация	 незамедлительно	
направляется	 Уполномоченным	 в	 следственное	 управление	 Следственного	
комитета	 России	 по	 Нижегородской	 области,	 прокуратуру	 области,	 ГУ	 МВД	
России	 по	 	 Нижегородской	 области,	 их	 территориальные	 отделы	 для	
проведения	 проверок	 и	 принятия	 мер	 реагирования	 в	 соответствии	 с	
действующим	 законодательством.	 В	 2018	 году	 при	 рассмотрении	 обращений	
граждан	Уполномоченным	было	направлено	36	писем	в	органы	прокуратуры,	
29	—	в	следственные	органы,	52	—	в	органы	внутренних	дел.	Кроме	этого,	по	
неисполнению	 судебных	 решений	 Уполномоченный	 тесно	 сотрудничает	 с	
управлением	 Федеральной	 службы	 судебных	 приставов	 по	 Нижегородской	
области.	 По	 всем	 обращениям	 Уполномоченного	 проводились	 проверки,	 в	
случае	 выявления	 нарушений	 прав	 несовершеннолетних	 принимались	 меры	
реагирования.	

В	 рамках	 реализации	Федерального	 закона	 «Об	 основах	 общественного	
контроля	 в	 Российской	Федерации»	 осуществлялось	 рабочее	 взаимодействие	
Уполномоченного	 с	 Общественной	 палатой	 Нижегородской	 области	 с	 целью	
организации	 системы	 общественного	 контроля	 за	 соблюдением	 и	 защитой	
прав	семей	с	детьми,	детей,	находящихся	под	особой	защитой	государства.		

Представитель	 региональной	 Общественной	 палаты	 –	 Е.В.	 Сафронова,	
президент	 Нижегородского	 областного	 общественного	 благотворительного	
фонда	 помощи	 детям	 –	 сиротам,	 входит	 в	 состав	 межведомственной	 рабочей	
группы	 по	 осуществлению	 мониторинга	 правомерности	 изъятия	 детей	 из	
семей.	

В	 состав	 данной	 группы,	 созданной	 в	 рамках	 исполнения	 	 поручения	
Президента	 Российской	 Федерации	 	 от	 1	 января	 2017	 года	 	 №	 Пр‐21	 о	
проведении	всестороннего	анализа	практики	изъятия	несовершеннолетних	из	
семьи	 с	 точки	 зрения	 избыточно	 применяемых	 мер	 или	 неправомерного	
вмешательства,	 также	 включены	 представители	 субъектов	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних.	 В	 частности,	
представители	региональных	министерств	образования,	науки	и	молодежной	
политики,	здравоохранения,	социальной	политики.	Министерство	социальной	
политики	 Нижегородской	 области	 по	 компетенции	 также	 представляет	
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комиссию	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	Правительстве	
Нижегородской	 области.	 Кроме	 того,	 в	 состав	 рабочей	 группы	 входят	
представители	 НКО	 и	 сотрудники	 структурных	 подразделений	 Главного	
управления	МВД	России	по	Нижегородской	области,	следственного	управления	
СК	 России	 по	 Нижегородской	 области.	 На	 каждом	 заседании	 присутствуют	
приглашенные	сотрудники	областной	прокуратуры.	

В	 рамках	 взаимодействия	 Уполномоченный	 принимает	 участие	 в	
совещаниях	 и	 иных	 мероприятиях,	 затрагивающих	 интересы	 детей,	
федеральных	ведомств,	таких	как,	‐	очередные	и	итоговые	заседания	коллегии	
прокуратуры	 Нижегородской	 области,	 силовых	 ведомств,	 Общественной	
палаты	региона,	Нижегородского	областного	суда.	

Защита	прав	детей	различных	категорий	становилась	темой	совместных	
совещаний	и	пресс‐конференций	в	ведомствах	правоохранительной	системы.	

9	февраля	2018	года,	в	прокуратуре	области	состоялся	круглый	стол	на	
тему:	"Взаимодействие	гражданского	общества	с	прокуратурой	Нижегородской	
области	 в	 рамках	 проекта	 "Диалог	 с	 прокурором".	 Проект	 "Диалог	 с	
прокурором"	прежде	всего,	направлен	на	эффективную	работу	в	сфере	защиты	
прав	 граждан,	 помогает	 обозначить	 основные	 направления	 взаимодействия	
органов	прокуратуры	и	гражданского	сообщества.	

В	 работе	 круглого	 стола	 приняли	 участие	 руководители	 прокуратуры	
области,	 член	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации,	 основатель	 и	
лидер	 Общероссийского	 общественного	 антинаркотического	 движения	
"АнтиДилер"	Дмитрий	Носов,	Уполномоченный,	представители	Общественной	
палаты	 Нижегородской	 области,	 председатель	 региональной	 ОНК	 Андрей	
Буланов,	представители	НРО	«Опора	России»,	иные	заинтересованные	лица.	На	
встрече	 обсуждены	 вопросы	 состояния	 законности	 и	 правопорядка	 на	
территории	 Нижегородской	 области,	 реализации	 задач	 и	 функций	
прокуратуры	в	сфере	защиты	прав	и	свобод	граждан,	соблюдения	законности.	

23	мая	2018	года	под	председательством	и.	о.	прокурора	Нижегородской	
области	 А.А.	Юмшанова	 с	 участием	 и.	 о.	 заместителя	 Губернатора	 области	 по	
социальным	 вопросам,	 региональных	 Уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 и	
правам	 человека	 проведено	 заседание	 межведомственного	 совещания	 по	
вопросу	исполнения	законодательства	в	сфере	защиты	жилищных	прав	детей‐
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	их	числа.	
Прокурорскими	 проверками	 систематически	 выявляются	 факты	 бездействия	
по	 оформлению	 сиротам	 региональных	 мер	 социальной	 поддержки,	
необеспечения	сохранности	и	несвоевременного	ремонта	жилья	сирот,	 сбои	в	
организации	 взаимодействия	 компетентных	 органов.	 На	 межведомственном	
совещании	 рассмотрены	 предложения	 Уполномоченного	 по	 решению	
возникающих	 проблем.	 Обозначена	 необходимость	 совершенствования	
регионального	 законодательства	 в	 данной	 сфере.	 Решением	
межведомственного	совещания	предусмотрен	комплекс	мер,	направленных	на	
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дальнейшее	повышение	качества	и	результативности	защиты	жилищных	прав	
сирот.		

14	 ноября	 2018	 года	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 коллегии	
областной	 прокуратуры	 по	 вопросу	 организации	 прокурорского	 надзора	 за	
исполнением	законодательства,	направленного	на	профилактику	наркомании,	
противодействие	 незаконному	 распространению	 наркотических	 средств	 и	
психотропных	 веществ	 среди	 несовершеннолетних,	 а	 также	 на	 выявление	 и	
пресечение	 преступлений	 в	 указанной	 сфере,	 совершенных	
несовершеннолетними.	 Руководством	 областной	 прокуратуры	 в	 ходе	
выступлений	 отмечалось,	 что	 в	 ходе	 осуществления	 надзора	 прокурорами	 	 и	
проверки	 деятельности	 органов	 и	 учреждений	 системы	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 выявлены	
нарушения	 при	 проведении	 индивидуально‐профилактической	 работы	 как	 с	
несовершеннолетними,	 так	 и	 их	 родителями,	 употребляющими	 запрещенные	
вещества.	 В	 органах	 местного	 самоуправления	 (сельских	 и	 районных	
администрациях)	 прокурорами	 пресечены	 факты	 ненадлежащей	 реализации	
полномочий	 по	 разработке	 и	 финансированию	 муниципальных	
антинаркотических	программ	(планов).	Образовательными	организациями	не	
в	 полной	 мере	 исполнялись	 требования	 законодательства,	 направленные	 на	
раннюю	профилактику	 наркомании	 среди	несовершеннолетних.	 Комиссии	 по	
делам	 несовершеннолетних	 и	 молодежи	 ненадлежащим	 образом	
координировали	 профилактическую	 работу,	 проводимую	 органами	 и	
учреждениям	 системы	 профилактики.	 Дана	 оценка	 работе	
правоохранительных	 органов	 и	 др.	 Всего	 в	 2017‐2018	 гг.	 прокурорами	
выявлены	 более	 760	 нарушений	 в	 указанной	 сфере,	 в	 связи	 с	 чем	
опротестованы	 более	 150	 незаконных	 правовых	 актов,	 внесены	 более	 330	
представлений,	193	должностных	лица	привлечены	к	дисциплинарной	и	24	к	
административной	ответственности.	

	Решением	 коллегии	 предусмотрен	 комплекс	 мер,	 направленных	 на	
повышение	 эффективности	 прокурорского	 надзора	 за	 работой	 органов	 и	
учреждений	 системы	 профилактики	 по	 противодействию	 распространению	
наркотических	средств	среди	несовершеннолетних.	

В	 2018	 году	 во	 взаимодействии	 Уполномоченного	 с	 прокуратурой	
области	 появилось	 новое	 направление	 совместной	 работы	 в	 формате	
проведения	 проверок	 соблюдения	 федерального	 законодательства	 об	
обеспечении	 безопасности	 детей,	 находящихся	 в	 детских	 учреждениях	
различной	ведомственной	принадлежности.	

18	 октября	 отчетного	 года	 заместителем	 прокурора	 Нижегородской	
области	 А.И.	 Гальченко	 совместно	 с	 Уполномоченным	 проведена	 проверка	
соблюдения	федерального	законодательства	в	деятельности	государственных	
специализированных	 учреждений	 для	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	 в	
социальной	 реабилитации,	 в	 Краснооктябрьском	 и	 Сергачском	 районах.	 На	
начальном	 этапе	 проверки	 также	 принимали	 участие	 специалисты	
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Роспотребнадзора,	 Росгвардии	 и	 регионального	 ГУ	 МЧС	 России.	 Была	
проверена	 работа	 центров	 по	 профилактике	 правонарушений	 и	
безнадзорности	 несовершеннолетних,	 а	 также	 дана	 оценка	 соблюдению	
требований	 законодательства	 об	 обеспечении	 безопасности	 детей,	
находящихся	 в	 учреждениях	 с	 круглосуточным	 пребыванием.	 Специалистами	
отмечены	 удовлетворительное	 материальное	 и	 техническое	 состояние	
учреждений,	 соответствие	 центров	 требованиям	 санитарно‐
эпидемиологической	 и	 пожарной	 безопасности.		Вместе	 с	 тем	 в	 деятельности	
учреждения	 в	 Краснооктябрьском	 районе	 выявлены	 недостатки	 при	
проведении	 социально‐реабилитационной	 и	 профилактической	 работы	 с	
воспитанниками	 и	 их	 родителями,	 просчеты	 в		 профессиональной	 и	
гигиенической	 подготовке	 работников.	 Результаты	 проверки	 обсуждены	 на	
совместном	 совещании	 с	 участием	 заместителя	 прокурора	 области,	
регионального	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 и	 руководства	
министерства	социальной	политики	области.		

06	 ноября	 2018	 года	 аналогичный	 выезд	 состоялся	 	 в	 ГКОУ	 для	 детей‐
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 «Краснобаковский	
детский	 дом»,	 в	 котором	 также	 принимали	 участие	 специалисты	
контролирующих	 и	 надзорных	 органов.	 Проверена	 работа	 учреждения	 по	
профилактике	 правонарушений	 и	 безнадзорности	 несовершеннолетних,	 а	
также	дана	оценка	соблюдению	требований	законодательства	об	обеспечении	
безопасности	 детей,	 находящихся	 в	 учреждениях	 с	 круглосуточным	
пребыванием.	Специалистами	отмечены	удовлетворительное	материальное	и	
техническое	 состояние	 детского	 дома,	 вместе	 с	 тем	 установлены	 нарушения	
требований	 санитарно‐эпидемиологической	 и	 пожарной	 безопасности.	 В	
деятельности	 учреждения	 выявлены	 недостатки	 при	 проведении	 социально‐
реабилитационной	 и	 профилактической	 работы	 с	 воспитанниками	 и	 их	
родителями,	 факты	 непринятия	 мер	 к	 соблюдению	 имущественных	 прав	
детей,	 защите	 несовершеннолетних	 от	 негативной	 информации.	 Результаты	
проверки	 обсуждены	 на	 совместном	 совещании	 с	 участием	 заместителя	
прокурора	 области,	 регионального	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 и	
руководства	 министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
области.		

Опыт	 совместной	 работы	 Уполномоченного,	 Нижегородской	
транспортной	 прокуратуры,	 Управления	Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	
сфере	 связи,	 информационных	 технологий	 и	 массовых	 коммуникаций	 по	
Приволжскому	 федеральному	 округу	 по	 проведению	 социально‐правовой	
акции	 «Наши	 дети	 в	 безопасности»	 в	 летний	 период	 2017	 –	 2018	 гг.	 был	
представлен	 на	 Третьем	 открытом	 форуме	 Приволжской	 транспортной	
прокуратуры.	

19	апреля	отчетного	года	состоялась	видеоконференция,	организованная	
Департаментом	 по	 вопросам	 правовой	 помощи	 и	 взаимодействия	 с	 судебной	
системой	 Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 при	 участии	
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адвокатских	 палат,	 уполномоченных	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 обеспечения	 граждан	 бесплатной	
юридической	 помощью,	 региональных	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 и	
по	 правам	 человека,	 нотариальных	 палат	 и	 некоммерческих	 организаций,	
оказывающими	гражданам	бесплатную	юридическую	помощь.	

Участники	 обсудили	 состояние	 дел	 в	 сфере	 обеспечения	 граждан	
бесплатной	 юридической	 помощью	 на	 территории	 Центрального	 и	
Приволжского	 федеральных	 округов,	 информирование	 целевой	 аудитории	 о	
реализации	 прав	 граждан	 на	 получение	 бесплатной	 юридической	 помощи,	
проблемы	реализации	федерального	закона	и	пути	их	решения.	

	«Бесплатная	 квалифицированная	 юридическая	 помощь	 гражданам	 ‐	
важная	задача	всего	юридического	сообщества,	так	как	положительно	влияет	
на	формирование	правосознания	и	повышение	правовой	культуры	населения,	
которое	 в	 настоящее	 время,	 к	 сожалению,	 не	 в	 полной	 мере	 отвечают	
потребностям	 	современного	 общества.	 Отсюда	 неумение	 граждан	 защитить	
свои	 интересы.	 Особенно	 это	 касается	 незащищенных	 слоев	 населения»	 ‐
	прокомментировала	данное	мероприятие	Уполномоченный.	

В	 отчетном	 году	 была	 продолжена	 работа	 по	 соблюдению	 прав	 и	
интересов	 детей	 с	Управлением	федеральной	 службы	 судебных	приставов	по	
Нижегородской	 области.	 Также	 сотрудничество	 с	 данным	 ведомством	
осуществлялось	и	в	форме	 совместных	публичных	мероприятий.	 31	мая	2018	
года	 в	 пресс‐центре	 «Интерфакс‐Поволжье»		 прошла	 пресс‐конференция	 на	
тему	 «Защитим	 права	 детей».	 В	 пресс‐конференции	 приняли	 участие	
заместитель	 руководителя	 Управления	 ФССП	 России	 по	 Нижегородской	
области	 –	 заместитель	 главного	 судебного	 пристава	 Нижегородской	 области	
Айсылу	 Арифуллина	 и	 Уполномоченный.	 Темами	 для	 обсуждения	 на	 пресс‐
конференции	 стали	 социально‐правовые	 вопросы	 защиты	 материнства	 и	
детства,	где	и	как	нижегородцы	могут	узнать	об	имеющихся	задолженностях;	о	
том,	как	изменилась	работа	службы	судебных	приставов	по	защите	интересов	
детей;	 о	 целях	 и	 задачах	 в	 Нижегородской	 области	 акции	 «Защитим	 права	
детей»	и	другие.  

Большое	 внимание	 в	 2018	 году	 Уполномоченным	 как	 председателем	
Попечительского	совета	ФКУ	«Арзамасская	воспитательная	колония»	ГУФСИН	
России	 по	 Нижегородской	 области	 было	 уделено	 вопросам	 правовой	
поддержки	 и	 сопровождения	 несовершеннолетних,	 отбывающих	 наказание	 в	
колонии.	Данная	работа	проводилась	как	в	формате	посещений	воспитанников	
учреждения	 с	 целью	 проверки	 надлежащих	 условий	 их	 содержания,	 так	 и	 в	
виде	 участия	 в	 различных	 акциях	 и	 мероприятиях,	 направленных	 на	 их	
ресоциализацию.		

Также	в	2018	году	Уполномоченный	уделял	большое	внимание	вопросам	
соблюдения	прав	несовершеннолетних	подследственных.	

В	 течение	 года	 Уполномоченный	 неоднократно	 посещал	 СИЗО‐1	
(г.Нижний	Новгород)	и	СИЗО‐3	(Вадский	район).	Так,	в	ходе	визита	в	СИЗО‐1	в	
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июне	 2018	 года	 был	 организован	 круглый	 стол,	 в	 рамках	 которого	
рассматривались	 вопросы,	 касающиеся	 бытовых	 условий	 содержания	
несовершеннолетних	 подследственных,	 вопросы	 проведения	 ремонта	 в	
камерах,	психологический	климат	среди	несовершеннолетних	и	многое	другое.	
По	окончании	круглого	стола	Уполномоченный	посетил	камерные	помещения,	
в	которых	содержатся	несовершеннолетние	подследственные,	и	побеседовал	с	
ними.	Ряд	просьб	подследственных	были	взяты	на	контроль.	

Также	 проведение	 личных	 приемов	 с	 осужденными	 женщинами	 в	
течение	 года	 практиковалось	 и	 двух	 женских	 колоних	 –	 ИК‐2	 и	 ИК‐18.	 В	
приемах	 принимали	 участие	 также	 члены	 областной	 наблюдательной	
комиссии.	

В	 ходе	 приемов	 осужденных	 оказывалась	 консультативная	 помощь,	
разъяснялись	 нормативно‐правовые	 документы,	 действующее	
законодательство,	 в	 части	 организации	 работы	 по	 государственной	 и	
социальной	 поддержке	 семьи	 и	 детей.	 Женщины	 получили	 не	 только	
юридические	 консультации	 по	 правовым	 вопросам,	 но	 и	 морально‐
психологическую	поддержку	в	нелегкое	для	них	время.	

При	 нахождении	 в	 ИК‐2	 Уполномоченный	 в	 обязательном	 порядке	
посещал	«Дом	ребенка»	при	колонии	с	целью	проверки	условий	 	для	 содержа‐ 												
ния	женщин	с	детьми,	которые	изолированы	от	общества.		

Взаимодействие	 с	 общественной	 наблюдательной	 комиссией	 по	
обеспечению	 прав	 человека	 в	 местах	 принудительного	 содержания	 и	
содействию	 лицам,	 находящимся	 в	 местах	 принудительного	 содержания	
Нижегородской	 области	 не	 ограничивалось	 только	 проведением	 совместных	
мероприятий	в	исправительных	учреждениях.		

В	связи	с	обращением	председателя	ОНК	Нижегородской	области	Сергея	
Буланова	 в	 адрес	 Уполномоченного	 было	 проведено	 межведомственное	
совещание	 по	 вопросу	 защиты	 прав	 несовершеннолетних	 детей,	 матери	
которых	 подлежат	 депортации	 с	 территории	 Российской	 Федерации	 после	
отбытия	наказания	в	учреждениях	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.	

В	 совещании	 под	 председательством	 М.Ушаковой	 приняли	 участие	
помощник	начальника	 Главного	 управления	ФСИН	России	 по	Нижегородской	
области	 по	 соблюдению	 прав	 человека	 в	 УИС,	 старший	 инспектор	 группы	
социальной	 защиты	 ИК‐2,	 начальник	 отдела	 опеки	 и	 попечительства	
департамента	образования	администрации	г.	Нижнего	Новгорода	и	начальник	
отдела	 опеки	 и	 попечительства	 администрации	 Автозаводского	 района	
г.Нижнего	 Новгорода,	 прокурор	 отдела	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	
молодежи	 прокуратуры	 Нижегородской	 области,	 начальник	 отдела	
иммиграционного	 контроля	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	 области,	
представитель	социального	фонда	«Право	на	жизнь».		

На	 совещании	 рассматривались	 многочисленные	 вопросы,	 связанные	 с	
депортацией	 женщин	 после	 их	 освобождения	 из	 мест	 лишения	 свободы	 при	
наличии	у	них	несовершеннолетних	и	малолетних	детей.		
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По	 итогам	 совещания	 был	 разработан	 алгоритм	 межведомственного	
взаимодействия	по	указанному	направлению	работы.	

В	 рамках	 межведомственного	 взаимодействия	 Уполномоченный,	 в	
пределах	 своей	 компетенции,	 участвует	 в	 рассмотрении	 правовых	 и	
организационных	 вопросов	 на	 постоянной	 основе,	 являясь	 членом	 комиссий	
или	 советов,	 принимает	 участие	 в	 работе	 следующих	коллегиальных	органов	
региона:	

‐	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 при	
Правительстве	Нижегородской	области;	

‐	 экспертной	 группе	 Общественного	 совета	 следственного	 управления	
Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Нижегородской	области;	

‐	 экспертной	 группе	 Общественного	 совета	 Главного	 управления	
Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 по	 Нижегородской	
области	 по	 вопросам	 профилактики	 детской	 и	 подростковой	 преступности,	
предупреждения	 преступлений,	 совершенных	 в	 отношении	 самих	
несовершеннолетних;	

‐	комиссии	при	Губернаторе	Нижегородской	области	по	правам	человека,	
содействия	развитию	институтов	гражданского	общества;	

‐	 областного	 	 координационного	 	 совета	 по	 	 организации	 	 отдыха,	
оздоровления	и	занятости	детей	и	молодежи;	

‐	 координационного	 	 	 совета	 	 	 по	 реализации	 	 	 государственной	
демографической	и	семейной	политики	в	Нижегородской	области.	

В	 отчетном	 периоде	 Уполномоченный	 осуществлял	 активное	
сотрудничество	 с	 общественными,	 благотворительными	 организациями	 и	
фондами,	 работающими	 на	 территории	 области,	 которые	 направляют	 свои	
усилия	на	помощь	детям	и	семьям,	проживающим	в	регионе.		

Среди	 социальных	 партнеров	 Уполномоченного	 в	 ряду	 НКО	 следует	
выделить	 	 Социальный	 фонд	 «Право	 на	 жизнь»	 (директор	 Марина	
Вячеславовна	 Голубь),	 Нижегородский	 благотворительный	 фонд	 «Жизнь	 без	
границ»	 (руководитель	 Ефимова	 Марина	 Александровна),	 Нижегородский	
областной	 общественный	 благотворительный	 фонд	 помощи	 детям‐сиротам	
(президент	 Елена	 Валерьевна	 Сафронова),	 	 Региональную	 общественную	
организацию	 «Нижегородский	 	 Совет	 женщин»	 (председатель	 Маркова	
Наталья	 Викторовна),	 Нижегородское	 отделение	 Российского	 детского	фонда	
(председатель	 правления	 Дернова	 Нина	 Ивановна),	 	 Нижегородскую	
региональную	 общественную	 организацию	 «Детский	 проект»	 (председатель	
правления	 Безбородова	 Татьяна	 Сергеевна),	 	 Нижегородскую	 региональную	
общественную	организацию	помощи	детям	и	молодежи	«Верас»	(председатель	
Веко	 Людмила	 Викторовна),	 Нижегородскую	 региональную	 общественную	
организацию	 родителей	 детей‐инвалидов	 по	 зрению	 «Перспектива»	
(председатель	 Сумарокова	 Ирина	 Германовна),	 Нижегородскую	 областную	
общественную	 организацию	 «Семейный	 центр	 «ЛАДА»	 (председатель		
правления	 Смирнова	 Галина	 Петровна),	 Нижегородскую	 региональную	
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общественную	 организацию	 содействия	 развитию	 детского	 творчества	
«Созидание»	 (председатель	 –	 Казьминская	 Надежда	 Валерьевна),	
Нижегородскую	 областную	 общественную	 организацию	 инвалидов	
«Инновационный	 центр:	 в	 XXI	 век	 с	 21	 хромосомой	 «Сияние»	 (председатель	
Калинина	 Любовь	 Валентиновна,,	 поисково‐спасательный	 отряд	 «Волонтер»	
(координатор	Шухрин	Сергей	Дмитриевич).	

Руководители	 НООБФ	 помощи	 детям‐сиротам,	 НРОО	 «Детский	 проект»,	
НООО	 «Семейный	 центр	 «Лада»	 вошли	 в	 состав	 межведомственной	 рабочей	
группы	 по	 осуществлению	 мониторинга	 правомерности	 изъятия	 детей	 из	
семей.	

Формой	 успешного	 взаимодействия	 можно	 назвать	 совместную	 работу,	
проведенную	 	 с	 социальным	фондом	 «Право	 на	 жизнь»	 в	 рамках	 реализации	
проекта	 «Материнство	 ПЛЮС».	 Эффективному	 завершению	 проекта	 был	
посвящен	 круглый	 стол	 по	 теме	 «Итоги	 реализации	 социально	 значимого	
проекта	 	 и	 перспективы	 дальнейшей	 работы	 по	 ресоциализации	 женщин,	
находящихся	в	местах	лишения	свободы»,	организованный		ГУФСИН	России	по	
Нижегородской	области.	В	рамках	реализации	проекта	удалось	 сделать	очень	
многое:	 оказать	 юридическую	 помощь	 женщинам,	 находящимся	 в	 местах	
лишения	 свободы;	 провести	 серию	мастер‐классов	 по	 технологии	 создания	 и	
проведения	запоминающихся	детских	праздников;	психологические	тренинги,	
направленные	 на	 позитивное	 и	 осознанное	 материнство	 для	 осужденных	
женщин,	 проживающих	 совместно	 со	 своими	 детьми;	 творческий	 конкурс	 на	
создание	 лучших	 авторских	 колыбельных,	 стихотворений	и	 сказок	 для	 детей	
«Мамина	Книжка»,	 и,	 собственно,	 создание	 и	 презентация	 сборника	 «Мамина	
Книжка»	среди	осужденных	женщин	и	личного	состава	ГУФСИН.		

Особое	 внимание	 в	 обсуждении	 итогов	 было	 уделено	
благотворительным	 инициативам,	 которые	 «родились»	 во	 время	 реализации	
проекта:	создание	осужденными	женщинами	ИК‐18	новогодних	костюмов	для	
малышей	Дома	 ребёнка	 при	ИК‐2;	 создание	 воспитанниками	Арзамасской	 ВК	
развивающей	 объемной	 конструкции	 «БИЗИ‐КУБ»	 для	 передачи	 малышам	
Дома	 ребёнка	 при	 ИК‐2,	 а	 также	 организация	 выставок	 рукописных	 книг,	
созданных	 участницами	 творческого	 конкурса	 «Мамина	 Книжка»,	 в	
библиотеках	 МКУК	 «Централизованная	 библиотечная	 система»	
Нижегородского	района	города	Нижнего	Новгорода.		

Предварительные	 итоги	 творческого	 конкурса	 на	 создание	 лучших	
колыбельных,	 стихотворений,	 сказок	 и	 рассказов	 для	 малышей	 «Мамина	
Книжка»	в	 	рамках	реализации	социально	значимого	проекта	«МАТЕРИНСТВО	
ПЛЮС»	 были	 подведены	 в	 приёмной	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребёнка	 в	
Нижегородской	 области.	 В	 конкурсе	 приняли	 участие	 более	 100	 осужденных	
женщин	из	ИК‐2	и	ИК‐18	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.	

В	 состав	 жюри	 творческого	 конкурса	 «Мамина	 Книжка»	 вошли:	
Уполномоченный,	 помощник	 начальника	 ГУФСИН	 по	 соблюдению	 прав	
человека	 в	 УИС	 Алексей	Муравьев,	 председатель	 Нижегородского	 областного	
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отделения	 общероссийской	 общественной	 организации	 «Союз	
Кинематографистов	 Российской	 Федерации»	 Владимир	 Седов,	 поэтесса	
Эльвира	 Куклина,	 заведующий	 кафедрой	 психологии	 Нижегородского	
института	 развития	 образования	 Елена	 Еделева,	 ответственный	 секретарь	
комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	администрации	
города	 Нижнего	 Новгорода	 Марина	 Панкратова,	 председатель	 общественной	
наблюдательной	 комиссии	 Нижегородской	 области	 Андрей	 Буланов,	 члены	
общественной	наблюдательной	комиссии	Нижегородской	области	Нина	Белоус	
и	Марина	Голубь.	

Торжественное	 награждение	 победителей	 призами	 и	 дипломами	
состоялось	 в	 конце	 июня	 при	 участии	 Уполномоченного.	 Лучшие	 работы	
победителей	 и	 участников	 конкурса	 вошли	 в	 красочный	 сборник	 «Мамина	
Книжка»,	 который	 издан	 в	 1000	 экземплярах,	 и	 впоследствии	 передан	
победительницам,	 партнёрам	 проекта	 и	 библиотекам	 исправительных	
учреждений.	

Следует	 отметить,	 что	Уполномоченный	в	 отчетном	 году	неоднократно	
привлекал	 к	 проведению	 благотворительных	 мероприятий	 в	 Арзамасской	
воспитательной	 колонии	 наряду	 с	 социальным	 фондом	 «Право	 на	 жизнь»	 и	
Нижегородское	 региональное	 отделение	 Российского	 детского	 фонда,	
возглавляемое	 Н.И.	 Дерновой.	 Председателем	 правления	 регионального	
отделения	 Российского	 ДФ	 проводится	 не	 только	 большая	 работа	 в	 части	
благотворительности	 для	 всех	 воспитанников	 колонии,	 но	 и	 оказывается	
адресная	помощь	несовершеннолетним,	лишенным	родительского	попечения.	
Так,	 Н.И.	 Дернова	 по	 специальным	 заказам	 неоднократно	 приобретала	 очки	
для	подростков	с	нарушениями	зрения,	что,	конечно	же,	неоценимо	для	детей,	
которые	не	имели	такой	возможности,	находясь	в	закрытом	учреждении.	

Представитель	 аппарата	 Уполномоченного	 по	 приглашению	 члена	
Общественного	 совета	 ГУ	 МВД	 РФ	 по	 Нижегородской	 области,	 директора	
автономной	 некоммерческой	 организации	 по	 защите	 прав	 граждан	
«Гражданский	контроль	НН»	принял	участие	в	«круглом	столе»	на	тему	«Права	
человека	 в	 местах	 принудительного	 содержания.	 Проблемы	 и	 их	 решение».	
Здесь	 прошло	 обсуждение	 наиболее	 остро	 возникающих	 вопросов	 в	 рамках	
проекта	и	обсуждены	варианты	возможных	путей	решения	системных	проблем	
в	 области	 прав	 человека	 в	 местах	 принудительного	 содержания	 включая	
содержание	матерей	с	детьми.	

Значимые	 и	 проблемные	 темы	 обсуждались	 на	 площадках	 различных	
мероприятий,	 организуемых	 НКО,	 где	 рассматривались	 вопросы	
жизнеобеспечения	детей	с	особенностями	здоровья	и	развития.		

16‐17	 октября	 2018	 года	 Нижегородская	 региональная	 общественная	
организация	 поддержки	 детей	 и	 молодежи	 «Верас»	 провела	Международную	
конференцию	 «Нормализация	 жизни	 людей	 с	 ментальной	 инвалидностью:	
международный	 опыт	 и	 последние	 достижения	 российских	 региональных	
практик	 по	 формированию	 рынка	 поставщиков	 социальных	 услуг».	 На	
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конференции	 был	 рассмотрен	 опыт	 предоставления	 социальных	 услуг	 и	
формы	 их	 государственного	 финансирования	 для	 людей	 с	 ментальной	
инвалидностью	и	психофизическими	нарушениями	как	из	Нижнего	Новгорода,	
так	 и	 из	 разных	 регионов	 России,	 Республики	 Беларусь,	 Германии.	
Специалисты	 делились	 своими	 достижениями	 в	 области	 организации	
сопровождаемой	 занятости	 и	 сопровождаемого	 проживания.	 По	 итогам	
конференции	 состоялся	 Круглый	 стол	 на	 тему	 «Участие	 СО	 НКО	 в	 развитии	
рынка	социальных	услуг:	текущая	ситуация,	лучшие	практики,	проблемы,	пути	
решения»,	 на	 котором	 были	 представлены	 региональные	 практики	
поставщиков	 социальных	 услуг	 СО	 НКО,	 информация	 о	 текущей	 ситуации	
развития	 рынка	 социальных	 услуг	 для	 людей	 с	 ментальной	 инвалидностью,	
выявлены	 существующие	 барьеры,	 представлена	 региональная	 нормативная	
правовая	 база	 социального	 обслуживания.	 В	 заключении	 круглого	 стола	
были		 составлены	 предложения	 для	 практико‐ориентированной	 модели	
дальнейшего	 развития	 механизмов	 доступа	 социально	 ориентированных	
некоммерческих	 организаций	 (СО	 НКО)	 на	 рынок	 социальных	 услуг,	 в	 том	
числе	и	подготовленные	Уполномоченным.	

По	 приглашению	 НРООРДИЗ	 «Перспектива»	 представитель	
Уполномоченного	 принял	 участие	 в	 межрегиональной	 видео	 конференции	
«Ранняя	помощь:	опыт	и	перспективы	развития».	Конференция	организована	
НРООРДИЗ	«Перспектива»	в	рамках	реализации	социально‐значимого	проекта	
«Ранняя	 помощь	 ‐	 успешный	 старт	 «особенного»	 малыша».	 Участники	
конференции	 обсудили	 проблемы	 и	 перспективы	 развития	 служб	 ранней	
помощи	 в	 России.	 В	 обсуждении	 приняли	 участие	 представители	 4	 регионов	
Российской	 Федерации:	 г.	 Санкт‐Петербурга	 и	 г.	 Москвы,	 Саратовской	 и	
Нижегородской	областей.		

Со	 стороны	 Уполномоченного	 	 была	 отмечена	 крайняя	 актуальность	
проблем	развития	ранней	помощи	на	территории	Российской	Федерации,	так	
как	 тема	 проекта	 представляется	 весьма	 нужной,	 в	 том	 числе	 и	 в	 связи	 	 с	
началом	 реализации	 Концепции	 развития	 ранней	 помощи	 в	 Российской	
Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года,	 утвержденной	 распоряжением	
Правительства	РФ	от	31.08.2016	№	1839‐р.	

Ряд	 мероприятий	 по	 культурной,	 спортивно‐массовой	 реабилитации	
детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 в	 которых	
принял	 участие	 Уполномоченный,	 были	 проведены	 НРОО	 «Жить	 по‐	
настоящему»	 (руководитель	 Е.В.Овсянникова)	 при	 организационной	
поддержке	 регионального	 координатора	 федерального	 партийного	 проекта	
«Единая	страна	–	доступная	среда»	О.Ю.	Никитиной.	В	2018	году	продолжилось	
взаимодействие	Уполномоченного	с	региональным	общественным	движением	
поддержки	семьи	«МамКомпания».	При	участии	Уполномоченного	в	торговом	
центре	«Ганза»	прошёл	«Чемпионат	ползунков»	среди	детей	от	6	месяцев	до	4	
лет.	Организатором	соревнований	выступил	Семейный	центр	«МамКомпания»	
(г.	Тула).	
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В	соревнованиях	приняли	участие	более	200	семей.	
Активную	 помощь	 устроителям	 чемпионата	 оказали	 волонтёры	

Социального	фонда	«Право	на	жизнь»	и	Благотворительного	фонда	«Жизнь	без	
границ»,	привлеченные	Уполномоченным.	

Следует	 отметить,	 что	М.А.	 Ефимова,	 директор	 БФ	 «Жизнь	 без	 границ»	
наряду	 с	 активной	 волонтерской	 деятельностью	 и	 работой	 по	 социализации	
детей	с	ограниченными	возможностями	через	вовлечение	в	социокультурные	
мероприятия,	 такие	 как	 IX	 Ежегодный	 межрегиональный	 фестиваль‐конкурс	
талантов	 для	 детей	 и	 подростков	 с	 инвалидностью	 «От	 звезды	 до	 звезды»,	 в	
2018	 году	 основной	 акцент	 в	 работе	 организации	 сделала	 на	 построении	
взаимодействия	 государственных	 органов	 и	 профильных	 НКО	 в	 интересах	
детей	и	подростков,	испытывающих	трудности	в	социальной	адаптации.	Имея	
положительный	 опыт	 в	 реализации	 программ	 по	 корпоративному	 и	
индивидуальному	 наставничеству	 для	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	БФ	«Жизнь	без	границ»	на	своей	базе	планирует	в	2019	
году	 создать	 первый	 в	 Нижегородской	 области	 Ресурсный	 центр	
наставничества,	 в	 рамках	функционирования	 которого	 будут	 осуществляться	
образовательные	 программы	 для	 кандидатов	 в	 наставники	 и	 кураторов	
программ,	 а	 также	 программы	 по	 повышению	 профессиональной	
компетентности	 специалистов,	 работающих	 в	 области	 управления	
добровольческими	 ресурсами,	 некоммерческих	 организаций,	 бизнес‐
организаций,	образовательных	организаций,	общественных	групп.	

В	 работе	 Уполномоченного	 с	 общественными	 организациями,	
представляющими	 родительское	 сообщество,	 необходимо	 выделить	 участок	
взаимных	действий	с	Советом	отцов	города	Нижнего	Новгорода.		

Совет	 отцов	 города	 Нижнего	 Новгорода	 является	 общественным	
органом,	 созданным	общественным	движением	«Совет	отцов	города	Нижнего	
Новгорода»	 и	 городской	 научно‐практической	 лабораторией	 по	 проблемам	
воспитания	 и	 семьи	 Дворца	 детского	 творчества	 им.	 В.	 П.	 Чкалова	 при	
поддержке	 департамента	 образования	 администрации	 города	 Нижнего	
Новгорода.	

	Председателем	Совета	отцов	 города	Нижнего	Новгорода	 (далее	–	Совет	
отцов)	 является	 Заремба	 Александр	 Александрович,	 член	 исполнительного	
комитета	 Совета	 отцов	 при	 Уполномоченном	 при	 Президенте	 Российской	
Федерации	 по	 правам	 ребенка,	 председатель	 Совета	 отцов	МОУ	 СОШ	 	№	 176	
города	Нижнего	Новгорода.			

В	 2018	 году	 Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 в	 Нижегородской	
области	 М.В.	 Ушакова	 привлекала	 Совет	 отцов	 к	 совместной	 работе	 по	 трем	
основным	направлениям:	

1.	 Участие	 во	 Всероссийском	 конкурсе	 лучших	 региональных	 практик	
«Вектор	 «Детства	 –	 2018».	 Три	 проекта	 Совета	 отцов	 были	 рекомендованы	
Уполномоченным	 для	 участия	 от	 Нижегородской	 области.	 В	 конкурсную	
комиссию	 были	 направлены	 проекты,	 связанные	 с	 вопросами	
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профессиональной	подготовки	подростков	в	ходе	образовательного	процесса	и	
наставничества.		

2.	Участие	во	Всероссийской	акции	«Безопасность	детства».	
Совет	 отцов	 принял	 самое	 непосредственное	 и	 активное	 участие	 в	

проведении	 Всероссийской	 акции	 «Безопасность	 детства»	 (далее	 ‐	 Акция).	
Уполномоченным	 была	 создана	 рабочая	 группа,	 куда	 вошли	 наряду	 с	
представителями	 Уполномоченного	 и	 Нижегородского	 регионального	
отделения	Общероссийского	народного	фронта	активисты	Совета	отцов.		

Акция	 проводилась	 летом	 2018	 года	 по	 инициативе	 Уполномоченного	
при	Президенте	 Российской	Федерации	по	 правам	ребенка,	 Совета	 отцов	 при	
Уполномоченном	при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка	и	
Общероссийского	 народного	 фронта	 («Молодежка	 ОНФ»),	 с	 целью	
предупреждения	 и	 профилактики	 чрезвычайных	 происшествий	 с	
несовершеннолетними	в	период	летних	школьных	каникул	в	местах	массового	
отдыха,	скопления,	досуга	и	развлечения	детей	и	семей	с	детьми.	

Первостепенной	 задачей	 акции	 было	 обеспечение	 безопасного	 летнего	
отдыха	 несовершеннолетних.		 По	 местам	 отдыха	 детей	 и	 семей	 с	 детьми	 –	
дворам,	 паркам,	 скверам,	 детским	 площадкам,	 в	 том	 числе	 в	 торгово‐
развлекательных	 центрах	 и	 прилегающих	 территориях	 прошли	 специальные	
рейды	Совета	отцов.			

По	 всем	 сообщениям	 и	 видеосигналам	 была	 организована	 работа	 по	
проверке		 мест	 массового	 отдыха,	 скопления,	 досуга	 и	 развлечения	 детей	 и	
семей	с	детьми.	

В	 июле	 отчетного	 года	 Нижний	 Новгород	 встречал	 автопробег	 в	
поддержку	 проекта	 «Отцовский	 патруль»,	 реализуемого	 в	 рамках	
Всероссийской	 акции	 «Безопасное	 детство».	 Автопробег	 организовал	
руководитель	 Совета	 отцов	 при	 Уполномоченном	 при	 Президенте	 РФ	 по	
правам	 ребенка	 А.Коченов,	 	 который	 познакомился	 с	 членами	 региональной	
рабочей	 группы	 акции	 «Безопасное	 детство»	 и	 поделился	 рекомендациями,	
выработанными	при	реализации	проекта,	по	итогам	первого	месяца	работы	в	
различных	регионах	страны.		

Как	укрепить	площадку,	которая	объединит	отцов	из	муниципалитетов	и	
столицы	 региона,	 оценить	 потенциал	 акции,	 проблемные	 точки	 при	
реализации	«Отцовского	патруля»	–	эти	и	другие	вопросы	обсудили	на	встрече	
во	Дворце	детского	творчества	им.	В.П.Чкалова,	в	которой,	кроме	Совета	отцов,	
также	 	 участвовали	 Уполномоченный,	 представители	 Школы	 безопасности	
«Стоп	угроза».		

3.	Участие	во	Всероссийской	акции	«Отцовский	патруль.	Мы	ГоТОвы»	
В	 	 	период	с	10	декабря	2018	года	по	10	марта	2019	года	на	территории	

Российской	Федерации	 	 проходила	Всероссийская	 акция	 «Отцовский	патруль.	
Мы	ГоТОвы»	(далее	–	Акция	Мы	ГоТОвы).	

Акция	проводилась	в	рамках	реализации	Всероссийского	физкультурно‐
спортивного	 комплекса	 «Готов	 к	 труду	 и	 обороне»	 в	 целях	 организации	
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мероприятий,	 направленных	 на	 повышение	 эффективности	 использования	
возможностей	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	 укреплении	 здоровья,	
гармоничного	и	всестороннего	развития	личности,	воспитании	патриотизма	и	
приобщения	 к	 здоровому	 образу	 жизни	 несовершеннолетних,	 их	 законных	
представителей.		

Совет	 отцов	 активно	 участвовал	 в	 декабре	 2018	 года	 на	
подготовительном	 этапе	 к	 проведению	 Акции	 Мы	 ГоТОвы	 на	 территории	
Нижнего	 Новгорода	 в	 контакте	 с	 Уполномоченным,	 региональным	
министерством	спорта,	городскими	департаментами	образования,	физической	
культуры	и	спорта.	

Кроме	 этого,	 в	 зоне	 внимания	 Совета	 отцов	 в	 течение	 всего	 периода	
находились	 вопросы	 безопасности	 в	 образовательных	 учреждениях,	 включая	
вопросы	 питания,	 и	 на	 прилегающих	 территориях,	 экспертиза	 репертуаров	
концертов	и	зрелищных	мероприятий	для	детской	и	юношеской	аудиторий	в	
рамках	 законодательства	 об	 информационной	 безопасности,	 вопросы	
наставничества.	

10	 ноября	 2018	 года		 Уполномоченный	 принял	 активное	 участие	 в	
городском	 форуме	 отцов	 «Нижегородские	 отцы:	 взгляд	 в	 будущее»,	 который	
прошел		 на	 базе	 школы	№	 176.	 Мероприятие	 было	 организовано	 городским	
Советом	 отцов	 при	 поддержке	 департамента	 образования	 администрации	
города	Н.Новгорода	и	МБУ	ДО	«Дворец	детского	творчества	им.	В.П.Чкалова».	

В	 работе	 форума	 приняли	 участие	 около	 500	 человек,	 среди	 них	
руководители	 общественных	 отцовских	 организаций,	 в	 том	 числе	 издругих	
регионов,	 директора	 школ,	 представители	 профильных	 департаментов	
администрации	 города,	 министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	
политики	Нижегородской	области,	и	другие.	

В	 его	 рамках	 работали	 секции	 по	 темам	 безопасности	 детей,	
наставничества	 в	 среде	 отцов,	 гражданско‐патриотического	 воспитания,	
профориентации,	 спортивно‐оздоровительной	 работы	 с	 детьми,	 семейного	
творчества	 и	 пр.	 В	 рамках	 пленарного	 заседания	 Уполномоченный	 наградил	
наиболее	 активных	 членов	 Совета	 отцов	 Благодарственными	 письмами	
Уполномоченного	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка.	

В	 2018	 году	 Уполномоченный	 продолжил	 взаимодействие	 с	
Нижегородской	Епархией.	

Как	 уже	 отмечалось	 в	 докладе,	 Нижегородская	 область	 в	 2018	 году	
активно	 участвовала	 в	 конкурсе	 лучших	 практик	 в	 сфере	 социальной	
политики,	а	также	в	области	защиты	прав	и	законных	интересов	семьи	и	детей	
«Вектор	 «Детство‐2018»,	 рейтинг	 которых	 составлялся	 по	 инициативе		
Уполномоченного	 при	 Президенте	 Российской	Федерации	 по	 правам	 ребенка	
(далее	‐	Конкурс).	

Ежегодный	 рейтинг	 социальных	 практик	 обобщает	 опыт	 работы	
региональных	 властей	 и	 самые	 эффективные	 социальные	 проекты	 НКО.	
Подобный	 рейтинг	 станет	 стимулом	 для	 развития	 региональной	 политики	 в	
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заявленных	номинациях,	 позволит	 властям	 субъектов	 Российской	Федерации	
наладить	 полноценный	 обмен	 опытом,	 а	 также	 станет	 мотиватором	 для	
активизации	 деятельности	 как	 некоммерческих	 общественных	 организаций,	
так	и	региональных	властей,	осуществляющих	деятельность	в	области	защиты	
прав	семьи,	материнства	и	детства.		

Уполномоченным	была	оказана	организационная	поддержка	программе	
помощи	 кризисным	 беременным	 «Спаси	 жизнь»,	 совместно	 реализуемой	
Нижегородской	 епархией	 Русской	 Православной	 Церкви	 и	 министерством	
здравоохранения	 Нижегородской	 области,	 а	 также	 	 проекту	 помощи	мамам	 с	
маленькими	 детьми	 и	 беременным	 женщинам,	 попавшим	 в	 трудную	
жизненную	 ситуацию	 «Быть	 мамой»	 Нижегородской	 Епархии	 Русской	
Православной	 Церкви	 (Номинация	 «Поддержка	 беременных	 женщин,	
направленная	на	профилактику	абортов»).	Последний	проект	вошел	в	ТОП‐100	
лучших	 региональных	 практик	 России	 и	 был	 отмечен	 специальным	
сертификатом	 	 Уполномоченного	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	
правам	ребенка	в	рамках	проекта		«Вектор	«Детства	–	2018».	

С	 целью	 совершенствования	 регионального	 законодательства	
Уполномоченный	 активно	 сотрудничает	 с	 Законодательным	 Собранием	
Нижегородской	 области.	 Формами	 такого	 взаимодействия	 является	 участие	
Уполномоченного	 в	 рабочих	 группах	 по	 обсуждению	 изменений,	 вносимых	 в	
областное	законодательство.			

В	 2018	 году	 представитель	 Уполномоченного	 в	 составе	 экспертно‐
аналитической	 группы,	 в	 которую	 также	 вошли	 	 депутаты	 и	 сотрудники	
аппарата	 областного	 парламента,	 представители	 Правительства	 области,	
Научно‐консультативного	 совета	 при	 Законодательном	 Собрании	 области,	
контрольно‐счетной	палаты,	прокуратуры	региона,	Молодежного	парламента,	
Ассоциации	многодетных	семей	области	и	других	общественных	объединений,	
участвовал	в	 	мониторинге		правоприменения	Закона	Нижегородской	области	
"О	 мерах	 социальной	 поддержки	 многодетных	 семей",	 которым	 установлены	
меры	социальной	поддержки	для	семей,	имеющих	на	содержании	и	воспитании	
троих			и	более	детей	в	возрасте	до	18	лет.	

Выездные	 заседания	 экспертно‐аналитической	 группы	 по	 мониторингу	
закона	 	«О	 мерах	 социальной	 поддержки	 многодетных	 семей»	 прошли	 в	
Ардатовском,	 Городецком	 районах,	 Автозаводском	 районе	 Н.Новгорода,	
городах	Бор	и	Дзержинске	

Участники	 выездных	 заседаний	 посетили	 социальные	 учреждения	 –	
детские	 сады,	 школы,	 колледжи,	 центры	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям,	
библиотеки,	 общественные	 организации.	 Члены	 экспертно‐аналитической	
группы	ознакомились	с	тем,	как	в	этих	учреждениях	работают	с	многодетными	
семьями.	

При	 обсуждении	 затрагивались	 такие	 темы	 как	 организация	 детского	
летнего	 отдыха,	 расширение	 категории	 многодетных	 семей	 для	 получения	
бесплатных	 земельных	 участков	 и	 строительство	 на	 них	 жилых	 домов,	
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погашение	 сложившейся	 задолженности	 по	 оплате	 жилого	 помещения	 и	
коммунальных	 услуг.	 Также	 рассматривались	 вопросы,	 связанные	 с	
упрощением	процедуры	сбора	документов	для	оформления	льгот	многодетной	
семье,	лекарственным	обеспечением	детей.	

По	итогам	заседания	были	приняты	рекомендации.	По	словам	депутатов	
Законодательного	 Собрания,	 следует	 уделить	 особое	 внимание	 обеспечению	
транспортной	доступности	при	получении	дополнительного	образования	для	
ребят	из	сельской	местности.	

Начата	проработка	вопроса	о	предоставления	многодетным	семьям	с	5	и	
более	 детьми	 бесплатных	 земельных	 участков	 для	 строительства	 жилья	
независимо	от	 того,	 стоят	ли	 они	на	 учете	 в	 качестве	нуждающихся	 в	жилых	
помещениях.	 Также	 планируется	 разработать	 план	 мероприятий	 по	
организации	 бесплатного	 посещения	 музеев	 и	 выставок	 многодетными	
семьями.	

«Поддержка	многодетных	семей	находится	в	 сфере	особого	внимания	и	
федеральных,	и	региональных	законодателей.	Все	предложения,	поступившие	
в	 рамках	 мониторинга	 закона,	 обобщены	 и	 систематизированы.	 Работа,	
связанная	с	совершенствованием	областного	закона	о	поддержке	многодетных	
семей,	 будет	 продолжена	 и	 в	 дальнейшем»,	‐	 отметил	 председатель	 комитета	
Законодательного	Собрания	по	социальным	вопросам	Надир	Хафизов.	

Фракцией	 «Единая	 Россия»	 в	 Законодательном	 Собрании	 области	 было	
поддержано	 предложение	 Уполномоченного	 о	 	 совершенствовании	 мер	
социальной	 поддержки	 для	 многодетных	 и	 малоимущих	 семей,	 дети	 из	
которых	 обучаются	 в	 государственных	 профессиональных	 образовательных	
организациях	по	программам	начального	и	основного	общего	образования.	

В	 соответствии	 с	 предложенными	 изменениями,	 для	 детей	 из	
многодетных	семей,	которые	обучаются	в	«Нижегородском	хоровом	колледже	
имени	 Л.К.	Сивухина»	 и	 «Нижегородском	 областном	 училище	 олимпийского	
резерва	 имени	 В.С.	Тишина»,	 с	 1	 января	 2019	 года	 установлены	 выплаты,	
которые	 ранее	 полагались	 только	 учащимся	 общеобразовательных	
учреждений.	

В	 2018	 году	 продолжил	 работу	 новый	 региональный	 институт	
общественно‐государственной	помощи	всем	категориям	граждан	–	помощники	
Уполномоченного	по	правам	человека	и	Уполномоченного	по	правам	ребенка	
на	муниципальном	уровне.		

Работа	по	созданию	института	общественных	помощников	проводилась	
при	 активном	 сотрудничестве	 и	 взаимодействии	 с	 органами	 местного	
самоуправления,	 	 заинтересованными	 ведомствами	 и	 структурами	 в	 области	
права,	 Законодательным	 Собранием	 и	 Правительством	 Нижегородской	
области.	 Помощники	 Уполномоченных	 в	 настоящее	 время	 есть	 в	 каждом	
муниципальном	 образовании	 области.	 Корпус	 общественных	 помощников	
состоит	из	депутатов	местных	органов	представительной	власти,	обладающих	
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большим	жизненным	опытом,	знанием	проблем	населения,	имеющих	практику	
правозащитной	деятельности.	

В	 своей	 повседневной	 деятельности	 общественные	 помощники	
оказывают	практическую	помощь	семьям	с	детьми,	разъясняют	гражданам	их	
права,	 дают,	 зачастую	 при	 участии	 Уполномоченного,	 бесплатные	
консультации	 о	 наиболее	 эффективных	 методах	 защиты	 прав	 и	 интересов	
детей	 и	 их	 законных	 представителей.	 При	 непосредственном	 участии	
общественных	 помощников	 организуются	 выездные	 приемы	 граждан	
региональным	 Уполномоченным.	 По	 согласованию	 с	 органами	 местного	
самоуправления	 в	 2018	 году	 были	 проведены	 выездные	 приемы	 граждан	 с	
участием	 общественных	 помощников	 в	 	 гг.	 Бор,	 Володарск,	 Варнавинском,	
Городецком	муниципальных	районах.	

С	целью	обеспечения	максимальных	гарантий	государственной	защиты,	
соблюдения	 и	 уважения	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних	 в	
Нижегородской	 области	 Уполномоченный	 и	 общественные	 помощники	
осуществляют	 взаимодействие	 с	 региональными	 отделениями	 политических	
партий	 Российской	 Федерации	 в	 вопросах	 оказания	 помощи	 многодетным	
семьям,	детям‐сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	детям	с	
особыми	потребностями.		

18	декабря	2018	года	в	Нижегородском	Кремле	государственно‐правовой	
департамент	Нижегородской	области	совместно	с	Комиссией	при	Губернаторе	
Нижегородской	области	по	правам	человека,	содействию	развитию	институтов	
гражданского	 общества	 и	рассмотрению	 общественных	 инициатив	 провели	
мероприятие	 по	вручению	 новой	 региональной	 награды	—	 Почётного	 знака	
«За	заслуги	в	правозащитной	деятельности».	

Распоряжением	 Губернатора	 Нижегородской	 области	 от	6	декабря	 2018	
года	 №	 2206‐р	 за	активную	 правозащитную	 деятельность	 и	значительный	
вклад	 в	развитие	 системы	 бесплатной	 юридической	 помощи,	 правового	
просвещения	 населения,	 укрепление	 межведомственного	 взаимодействия	
и		 развитие	 институтов	 гражданского	 общества	 по	 	обеспечению,	
восстановлению	 и		 	 защите	 прав,	 свобод	 и		 законных	 интересов	 человека	
и	гражданина	 в	Нижегородской	 области	 к	награждению	 Почетным	 знаком	
«За	заслуги	в	правозащитной	деятельности»	впервые	представлены:	

‐	первый	Уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области	
Светлана	Барабанова;	

‐	 председатель	НРОО	«Инватур»	и	 	ОНК	Нижегородской	области	Андрей	
Буланов;	

‐	 председатель	 НОО	 Общероссийской	 организации	 «Всероссийское	
общество	инвалидов»	Эдуард	Житухин;	

‐	 первый	 Уполномоченный	 по	правам	 человека	Нижегородской	 области	
Василий	Ольнев;	

‐	президент	Палаты	адвокатов	Нижегородской	области	Николай	Рогачев.	
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	Свои	 награды	 получили	 и	 общественные	 помощники	 Нижегородских	
омбудсменов:	 Благодарностями	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	
Нижегородской	 области		 и		 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	 области	 за	 активную	 общественную	 деятельность	
по		 вопросам		 защиты		 прав		 и		 законных		 интересов	 граждан,	
в		том		числе		детей,	было	поощрено	восемь	правозащитников	на	местах.		

Безусловным	 приоритетом	 в	 деятельности	 Уполномоченного	 является	
системная	работа	по	правовому	просвещению	детского	и	взрослого	населения	
Нижегородской	 области	 по	 вопросам	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
несовершеннолетних,	по	разъяснению	основных	положений	Конвенции	ООН	о	
правах	ребенка.	Главная	цель	правового	просвещения	—	воспитание	уважения	
к	 праву	 и	 законности	 как	 ценностной	 установке	 детского	 населения	
Нижегородской	 области.	 Информационная	 политика	 деятельности	
Уполномоченного	строится	с	учетом	принципов	открытости	и	доступности.	

Информационно‐правовое	 просвещение	 формирует	 у	 детей	 чувство	
уверенности	 и	 самостоятельности	 в	 правовой	 сфере,	 стимулируя	 этим	 их	
правовую	 активность,	 которая	 предполагает	 добровольное,	 осознанное,	
инициативное,	 социально	 и	 нравственно	 ответственное	 поведение	 человека.	
Вместе	 с	 тем,	 значимость	 гражданского	 образования	 и	 обучения	 правам	
человека	заключается	в	привлечении	детей	к	участию	в	общественной	жизни,	
в	воспитании	в	них	гражданственности.	

Кроме	 этого,	 для	 несовершеннолетних	 существенным	 по	 значимости	
является	 непосредственное	 привлечение	 самих	 	 детей,	 в	 том	 числе	
проживающих	 в	 семьях	 из	 социально‐неблагополучных	 категорий,	 и	
находящихся	в	конфликте	с	законом,	к	работе	по	изучению	и	пропаганде	своих	
прав	и	обязанностей.	

Базой	 для	 такой	 деятельности	 стали	 детские	 общественный	 приемные,	
которые	 с	 2015	 года	 по	 инициативе	 Уполномоченного	 действуют	 в	
государственных	 учреждениях	 системы	 социального	 обслуживания	 семьи	 и	
детей	 –	 в	 ГБУ	 «Областной	 центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	
«Журавушка»	 и	 ГКУ	 «Социальный	 приют	 для	 детей	 и	 подростков	 города	
Арзамаса».	

Для	 проведения	 просвещения	 несовершеннолетних,	 консультирования	
по	 проблемным	 вопросам	 в	 форме	 правовых	 занятий	 	 и	 тематических	
мероприятий	 Уполномоченным	 в	 отчетном	 году	 использовались	 различные	
площадки	–	от	аудиторий,	собираемых	в	детских	оздоровительных	центрах	до	
детских	ученических	коллективов	в	образовательных	организациях.		

Уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области,	участвуя	
в	 решении	 проблем,	 связанных	 с	 правом	 детей	 на	 особую	 заботу	 и	 помощь,		
начиная	с	2017	года,	организует	проведение	социально‐правовой	акции	«Наши	
дети	в	безопасности».	

Участниками	 акции	 наряду	 с	 Уполномоченным	 стала	 Нижегородская	
транспортная	 прокуратура	 и	 Управление	Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	
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сфере	 связи,	 информационных	 технологий	 и	 массовых	 коммуникаций	 по	
Приволжскому	федеральному	округу.	

В	 целях	 обеспечения	 эффективной	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
ребенка,	создания	условий	для	наиболее	полной	реализации	прав	и	законных	
интересов	 учащихся	 и	 воспитанников,	 повышения	 их	 правовой	 грамотности,	
культуры	и	правосознания,	формирования	активной	гражданской	позиции	с	12	
по	 22	 ноября	 2018	 г.	 на	 территории	 области	 при	 участии	 Уполномоченного	
прошли	 мероприятия,	 приуроченные	 к	 Всемирному	 Дню	 ребенка	 в	
учреждениях	социального	обслуживания	семьи	и	детей,	общеобразовательных	
учреждениях,	 учреждениях	 среднего	 профессионального	 образования,	
учреждениях	культуры	и	культурно‐досуговой	деятельности.	

В	2018	году	сфера	общения	с	детской	аудиторией	была	расширена	за	счет	
встреч	 с	 учащимися	в	 рамках	проведения	Единого	 урока	по	правам	человека.	
Встречи	проходили	в	преддверии	Международного	дня	прав	человека	и	были		
посвящены	 	 25‐летию	 	 действующей	 	Конституции	 	 Российской	Федерации	и	
70‐летию	 Всеобщей	 декларации	 прав	 человека.		 В	 начале		 	 декабря	 Единый	
урок	по	правам	человека	Уполномоченный	провела	в	школе	№	176,		лицее	№	
165.	 	«Просветительская	работа	в	сфере	защиты	прав	ребенка	крайне	важна,	‐	
отмечает	 Уполномоченный.	 –	 Ребята	 должны	 знать	 и	 свои	 права,	 и	 свои	
обязанности.	Многие	родители	рассказывают	детям,	как	себя	защитить	в	той	
или	иной	 ситуации.	Но	мы	понимаем,	 что,	 только	 объединив	 усилия,	 сможем	
добиться	 бОльшего	 результата	 и	 оградить	 детей	 от	 насилия	 и	 других	
преступлений».	 Тематические	 правовые	 занятия	 с	 детьми	 также	 были	
проведены	еще	в	4‐х	образовательных	организациях.	

Основной	 акцент	 в	 данном	 направлении	 работы,	 традиционно,	 был	
сделан	на	участии	Уполномоченного	в	мероприятиях	в	рамках	Всемирного	дня	
ребенка.		

В	рамках	открытия	декады	правовой	помощи	детям		12	ноября	2018	года	
в	 селе	 Бриляки	 Городецкого	 района		 с	 участием	 детей	 из	 начальных	 классов	
МБОУ	«Бриляковская	средняя	школа»	на	базе	Информационно	‐	библиотечного	
центра	 МБУК	 при	 участии	 Семейной	 общественной	 приемной	 Городецкого	
района	 было	 проведено	 комплексное	 мероприятие	 «Права	 детей	 ‐	 забота	
общая».	Дети	узнали,	что	такое	«Конвенция	о	правах	ребенка»,	когда	она	была	
принята	 и	 в	 чем	 ее	 значение.	 Наряду	 с	 детьми	 расширяли	 свои	 познания	 о	
Конвенции	 о	 правах	 ребенка	 и	 их	 родители,	 многие	 из	 которых	 впервые	 так	
подробно	 знакомились	 с	 основным	 международным	 документом,	
защищающим	права	детей.	

В	 завершение	 мероприятия	 двум	 многодетным	 семьям	 ‐	 Вахлаковых	 и	
Нарышкиных	 ‐	 за	 достойное	 воспитание	 детей,	 сохранение	 и	 укрепление	
традиционных	семейных	ценностей	от	имени	Уполномоченного	были	вручены	
благодарственные	письма.	

21	 	 	ноября		 	отчетного		 	года	 	 	М.	Ушакова		 	 	выступила		 	 	на	пленарном	
заседании	 	ежегодного	социального	Форума‐выставки	«Вместе	–	ради	детей!»,	
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посвященного	 Всемирному	 дню	 ребенка,	 в	 Городце,	 отметив	 важность	
неослабевающего	 внимания	 к	 проблемам	 детства,	 эффективной	 	работы	 по	
укреплению	семейных	ценностей	и	ответственного	родительства,	повышения	
престижа	 семьи,	 развития	 межведомственного	 взаимодействия	 в	 целях	
защиты	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних.	

Специалисты	 всех	 заинтересованных	 ведомств	 обсудили	 вопросы	
укрепления	внутрисемейных	отношений,	формирования	 семейных	ценностей	
в	 условиях	 современного	 общества,	 поддержки	 семьи	 в	 трудных	 жизненных	
ситуациях.	

Всего	участниками	форума	стали	более	150	человек,	в	том	числе	семьи	с	
детьми,	работники	системы	образования,	социальной	защиты,	культуры,	ЗАГС,	
здравоохранения,	другие	заинтересованные	лица.	

	22	 ноября	 2018	 года	 Уполномоченный	 завершил	 цикл	 мероприятий,	
посвященных	 Всемирному	 Дню	 ребенка	 и	 Дню	 правовой	 помощи	 детям,	
приняв	 участие	 в	 занятиях	 по	 правовому	 просвещению	 детей,	 которые	 были	
организованы	 специалистами	 Детской	 общественной	 приемной	 на	 базе	 ГБУ	
«Областной	центр	социальной	помощи	семье	и	детям	«Журавушка»	в	формате	
правовой	игры	с	элементами	ИЗО	и	мультимедийной	презентации	и	тренинга,	
соответственно	по	темам:	«Я	гражданин,	моя	страна	Россия!»	и	«Твои	права	и	
обязанности».	

В	течение	года	Уполномоченный	проводил	«горячие	линии»	по	наиболее	
актуальным	вопросам	защиты	прав	и	интересов	детей,	в	том	числе	совместно	с	
заинтересованными	ведомствами.	

С	 июня	 по	 август	 была	 организована	 горячая	 линия	 «Детский	 отдых	 ‐	
забота	 общая»,	 на	 которую	 поступали	 звонки	 и	 сообщения	 по	 вопросам	
организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей.	 Накануне	 нового	 учебного	 года	
совместно	с	ГИБДД	ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области	–	«Безопасный	
переход»	 по	 вопросам	 обеспечения	 правил	 дорожной	 безопасности	 вблизи	
детских	образовательных	организаций.	В	День	Знаний,	1	сентября,	М.	Ушакова	
провела	 тематическую	 прямую	 телефонную	 линию,	 посвященную	 вопросам	
транспортной	безопасности	детей‐пешеходов	«В	добрый	путь,	первоклашка!».	
Телефонная	линия	была	организована	совместно	с	региональным	управлением	
Госавтоинспекции.	

На	 телефонную	 линию	 поступило	 7	 звонков	 от	 неравнодушных	
родителей,	 озабоченных	 безопасностью	 своих	 детей.	 Родители	 сообщали	 о	
недостатках,	 которые	 могут	 осложнить	 детям	 дорогу	 до	 образовательных	
организаций:	 отсутствие	 освещения,		 разметки	 «зебра»,	 лежачих	
«полицейских»,		тротуаров	и	знаков	ограничения	скорости,	и	другое.	

	Телефонные	звонки	поступали	не	только	из	города,	но	и	из	области.		
Все	сообщения	были	взяты	в	работу.	По	двум	звонкам	Уполномоченный,	

совместно	с	представителем		ГИБДД	выехал	на	место	для	проверки	сообщения	
и	оценки	недостатков,	а	также	возможности	их	устранения.	
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Совместно	 с	 сотрудниками	 ГИБДД	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	
области	 представители	 Уполномоченного	 участвовали	 в	 тематических	
передачах	Авторадио	FM	Нижний	Новгород.	

В	 средствах	 массовой	 информации	 Уполномоченным	 давались	
комментарии,	 а	 также	 разъяснения	 по	 актуальным	 вопросам	 защиты	 прав	
несовершеннолетних.	

В	 2018	 году	 Уполномоченный	 продолжил	 межрегиональное	
сотрудничество	в	интересах	детей	в	сложившихся	в	предыдущие	годы	формах:	
совместное	рассмотрение	обращений	граждан	с	Уполномоченными	по	правам	
ребенка	субъектов	Российской	Федерации,	участие	в	съездах	Уполномоченных	
по	 правам	 ребенка,	 Всероссийских	 и	 межрегиональных	 форумах,	
конференциях,	семинарах.	

Взаимодействие	 с	 коллегами	 из	 других	 субъектов	 РФ	Уполномоченный	
осуществлял	как	в	формате	рассмотрения	вопросов,	связанных	с	защитой	прав	
и	интересов	детей,	так	и	по	решению	общесистемных	проблем	детства.	

Вопросы,	которые	Уполномоченный	решает	совместно	с	региональными	
правозащитниками,	весьма	разнообразны,	причем	с	каждым	годом	становится	
больше	поводов	для	сотрудничества.	

Наиболее	 часто	 Уполномоченный	 взаимодействует	 с	 коллегами	 из	
других	 регионов	 по	 вопросу	 оказания	 поддержки	 несовершеннолетним,	
оказавшимся	 на	 территории	 Нижегородской	 области.	 Ряд	 обращений	
уполномоченных	 из	 других	 регионов	 имел	 тематику	 оказания	 содействия	 в	
вопросах	исполнения	судебных	решений	о	выплате	алиментов	на	содержание	
детей.		

	В	 свою	 очередь,	 Уполномоченный	 неоднократно	 обращался	 в	 адрес	
коллег	из	других	регионов	России		с	просьбами	различного	характера,	главным	
образом,	по	оказанию	содействия	во	взыскании	алиментов	на	детей,	оказания	
помощи	 в	 общении	 с	 детьми	 осужденных	 родителей,	 отбывающих	 наказание	
вне	Нижегородской	области.		

В	 2018	 году	 Уполномоченный	 принял	 участие	 во	 Всероссийских	 и	
межрегиональных	 мероприятях,	 на	 которых	 обсуждались	 вопросы	 защиты	
прав	 и	 законных	 интересов	 детей.		Все	 эти	 мероприятия	 являются	
дискуссионными	 площадками	 для	 обмена	 знаниями,	 опытом,	 имеющимися	
проблемами	и	методами	их	решения,	разработанными	и	апробированными	на	
региональном	уровне.	На	таких	площадках	обсуждаются	наиболее	актуальные	
и	 сложные	 вопросы	 в	 сфере	 охраны	 семьи	 и	 детства,	 перспективные	
направления	 деятельности	 региональных	 уполномоченных,	 отрабатываются	
тактика	 и	 стратегия	 действий	 уполномоченных	 в	 ситуациях,	 требующих	 их	
незамедлительного	 вмешательства	 в	 интересах	 детей,	 совершенствуются	
алгоритмы	 их	 взаимодействия	 при	 решении	 межрегиональных	 проблем	 в	
условиях	чрезвычайных	ситуаций	с	детьми.	
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1‐2	 марта	 2018	 года	 в	 городе	 Нижний	 Новгород	 состоялся	 семинар	
«Практика	 применения	 правовых	 инструментов	 в	 сфере	 предотвращения	
международного	похищения	детей».	

Организатором	семинара	выступил	 	Исследовательский	фонд	«Институт	
социально‐экономического	 и	 инвестиционного	 проектирования»	 при	
поддержке	Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области.	

В	 семинаре	 приняли	 участие	 Уполномоченные	 по	 правам	 ребенка	
Владимирской,	 Ивановской,	 Кировской,	 Нижегородской	 областей,	 Пермского	
края,	 Республики	 Чувашии	 и	 представители	 уполномоченных	 по	 правам	
ребенка	 Республики	 Марий‐Эл	 и	 Башкортостана,		 представители	 судейского	
корпуса	 и	 прокуратуры	 Нижегородской	 области,	 адвокаты	 Ивановской,	
Нижегородской,	 Ульяновской	 областей	 и	 г.	 Москвы,	 специалисты	 органов	
опеки	 и	 попечительства	 г.	 Нижнего	 Новгорода	 и	 области,	 а	 также	
преподаватели	 и	 студенты	 юридических	 факультетов	 ВУЗов	 Нижегородской	
области.	

Программу	 представила	 О.А.Хазова,	 старший	 научный	 сотрудник	
Института	 государства	 и	 права	 РАН,	 LLM,	 член	 Комитета	 ООН	 по	 правам	
ребенка.	 Эксперты	 семинара:	 Н.В.Тригубович,	 доцент,	 эксперт	
Исследовательского	 центра	 частного	 права	 при	 Президенте	 РФ,	 советник	
Уполномоченного	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка;	Сэр	П.Зингер,	 судья	
Семейной	коллегии	Верховного	Суда	Англии	и	Уэльса;	А.‐М.	Хатчинсон,	кавалер	
Ордена	 Британской	 империи,	 почетный	 королевский	 адвокат;		 К.Нитхаммер‐
Юргенс,	 член	 Коллегии	 адвокатов	 ФРГ,		 представили		 иностранный	 и	
российский	 опыт	 о	 различных	 аспектах	 разрешения/предотвращения	
правовых	 семейных	 споров	 с	 участием	 иностранного	 элемента,	 представили	
анализ	 конкретных	 ситуаций,	 сюжетов	 и	 необходимых	 действий	 в	 рамках	
применения		 Гаагских	 конвенций	 1980	 и	 1996	 годов,	 а	 также	 дали	
рекомендации	 относительно	 направлений	 работы	 по	 предотвращению	
международного	похищения	детей.			

19	и	20	марта	2018	года	в	Нижнем	Новгороде	состоялись	семинары	для	
молодежи	 и	 педагогической	 общественности	 на	 тему	 «Современная	
медиакультура.	Защита	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	
и	развитию».	

Семинары	 были	 организованы	 по	 инициативе	 Уполномоченного	 при	
Президенте	 РФ	 по	 правам	 ребенка	 в	 целях		 повышения	 медиаграмотности	
молодежи	 и	 педагогического	 сообщества,	 а	 также	 в	 целях	 реализации	 новых	
подходов	 в	 работе	 с	 детьми.	 Соорганизаторами	 мероприятия	 стали	 аппарат	
Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	 Нижегородской	 области,	
Нижегородский	 государственный	 педагогический	 университет	 им.	 Козьмы	
Минина	и	Нижегородский	институт	развития	образования.	

Ведущий	 семинаров	 ‐	 эксперт	 аппарата	 Уполномоченного	 при	
Президенте	 РФ	 по	 правам	 ребенка,	 руководитель	 проекта		 «Образование	 в	
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комплексе»	Андрей	Сорокин.	Более	200	человек	стали	участниками	указанных	
семинаров.			

Проведенные	мероприятия	получили	высокую	оценку	соорганизаторов	и	
участников.	 А	 непосредственное	 общение	 в	 неформальной	 обстановке	
руководства	 вузов,	 представителя	 Уполномоченного	 при	 Президенте	 РФ	 по	
правам	ребенка	и	регионального	детского	омбудсмена	позволило	обозначить	
новые	 направления	 развития	 взаимодействия	 в	 целях	 защиты	 детей	 от	
информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию.		

21	 июня	 отчетного	 года	 в	 ФКУ	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	
области	«Арзамасская	воспитательная	колония»	приехали	Уполномоченные	по	
правам	 ребенка	 четырех	 регионов,	 воспитанники	 из	 которых	 содержатся	 в	
учреждении.	 Мероприятие	 было	 организовано	 по	 инициативе	
Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области,	председателя	
попечительского	совета	колонии	М.Ушаковой.	

В	ходе	посещения	колонии	Уполномоченными,	кроме	встреч	с	ребятами	
из	 своих	 регионов,	 состоялось	 подписание	 Соглашений	 с	 руководством	
колонии	о	 взаимодействии	и	 сотрудничестве,	 и	 ознакомление	 с	 условиями,	 в	
которых	 живут	 несовершеннолетние.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	
Уполномоченные	 по	 правам	 ребенка	 Нижегородской	 и	 Ивановской	 области,	
Чувашской	Республики	и	Республики	Мордовия.		

В	 феврале	 2018	 года	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 семинаре	 на	
тему	 «Деятельность	 Рабочих	 групп	 по	 мониторингу	 практики	
изъятия	несовершеннолетних	 из	 семьи	 с	 точки	 зрения	 избыточно	
применяемых	мер	или	неправомерного	вмешательства	в	семью».		

Мероприятие	 состоялось	на	 базе	 детского	 дома	 «Ровесник»	Ивановской	
области.		 В	 совещании	 приняли	 участие	 Уполномоченные	 по	 правам	 ребенка	
Владимирской,	 Ивановской,	 Костромской,	 Нижегородской	 и	 Ярославской	
областей,	а	также	члены	рабочих	групп	указанных	регионов.		

М.	Ушакова	рассказала	об	опыте	работы	Нижегородской	рабочей	группы	
по	мониторингу	отобрания	детей,		 	представила	анализ	деятельности	органов	
системы	 профилактики,	 защищающих	 детей	 от	 действий	 либо	 бездействия	
родителей	 (законных	 представителей),	 ссылаясь	 на	 конкретные	 случаи	 из	
практики.	 Также	 Уполномоченный	 представил	 положительный	 опыт	
Нижегородской	 области	 по	 реализации	 программы	 «Точка	 трезвости»,	
адресованной	родителям,	имеющим	алкогольную	зависимость.	

По	 результатам	 совещания	 региональные	 уполномоченные	 и	
специалисты	 различных	 ведомств	 пришли	 к	 выводу	 о	
необходимости		 внесения	 изменений	 в	 ст.77	 СК	 РФ.	 В	 частности,	 прозвучало	
предложение	 значительно	 увеличить	 срок		 подачи	 органами	 опеки	 и	
попечительства	 иска	 в	 суд	 о	 лишении	 (ограничении)	 родительских	 прав	 или	
совсем	исключить	это	из	статьи	как	обязательное	требование.	

В	июне	отчетного	года	М.Ушакова	познакомила	с	опытом	Нижегородской	
области	 участников	 межрегиональной	 конференции	 «Защита	 прав	 детей	 в	
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трудной	 жизненной	 ситуации:	 аспекты	 партнерства	 общества	 и	 власти»	 в	
Йошкар‐Оле,	 организованной	 Уполномоченным	 при	 Главе	 Республики	Марий	
Эл	 по	 правам	 ребенка	 и	 общественной	 организации	 «Союз	 детских	 и	
подростковых	 объединений	 г.Йошкар‐Ола	 «Pадуга»	 в	 рамках	 социально‐
значимого	 проекта	 «Компас	 прав	 ребенка:	 инициатива	 –	 просвещение	 –	
практика».	 В	 конференции	 приняли	 	участие	 представители	 Владимирской,	
Самарской,	Архангельской	областей,	Пермского	края	(телемост),	общественных	
организаций,	эксперты	защиты	детства	стран	СНГ,	представители	министерств	
образования	и	науки,	социального	развития	Республики	Марий	Эл,	сотрудники	
и	 добровольцы	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	
Республики,	 специализированные	 организации	 поддержки	 (защиты)	 семьи	 и	
детства,	а	также	научное	сообщество:	правозащитники,	психологи,	педагоги.	

На	 конференции	 был	 представлен	 российский	 опыт	 (г.	 Москва,	
Республика	 Татарстан,	 Чувашская	 Республика,	 Кировская	 область,	 Пермский	
край,	 Нижегородская	 область)	 оказания	 помощи	 детям,	 находящимся	 в	
конфликте	 с	 законом,	 детям	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 и	
детям‐сиротам,	 воспитывающимся	 в	 приемных	 семьях	 и	 в	 государственных	
учреждениях.	

С	27	 по	 28	 июня	 2018	 года	 в	 Архангельске	 по	 инициативе	
Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	Архангельской	области	при	поддержке	
Губернатора	 Архангельской	 области	 состоялось	 совещание,	 посвященное	
вопросам	 соблюдения	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 «Каждый	 ребенок	 особенный,	 все	 дети	 –	 равные»,	 в	 котором	
приняла	участие	М.Ушакова.	

	В	работе	совещания	также	приняли	участие	Уполномоченные	по	правам	
ребенка	в	субъектах	Российской	Федерации,	сотрудники	федеральных	органов,	
органов	 государственной	 власти	 Архангельской	 области,	 представители	
Русской	Православной	церкви	и	общественных	объединений.	

В	 ходе	 встречи	 обсуждались	 вопросы,	 связанные	 с	 защитой	 прав	 и	
интересов	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 созданием	
максимально	 возможных	 условий	 для	 улучшения	 жизни	 детей‐инвалидов,	 в	
том	 числе	 воспитанников	 интернатных	 учреждений,	 семей	 с	 детьми‐
инвалидами	и	формированием	в	общественном	сознании	отношения	к	ним,	как	
к	равным	членам	общества.	

28‐29	 мая	 2018	 года	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 ХV	 съезде	
Уполномоченных	по	правам	ребёнка,	который	состоялся	в	Москве.	

Приветствие	в	адрес	участников	съезда	направил	Президент	Российской	
Федерации	В.В.	Путин.	

Глава	государства	отметил,	что	«столь	представительный	формат	встреч	
позволяет	 глубоко	 и	 всесторонне	 обсудить	 насущные	 проблемы	 в	 сфере	
защиты	 прав	 детей,	 укрепления	 института	 семьи	 и	 семейных	 ценностей».	
Президент	 России	 подчеркнул,	 что	 «работа	 детских	 омбудсменов	 требует	
особого	 статуса:	 не	 только	 профессионального,	 компетентного	 подхода,	 но	 и	
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высоких	 моральных,	 нравственных	 качеств»,	 он	 пожелал	 участникам	 съезда	
конструктивного	обмена	опытом	и	обсуждения	планов	направлений	работы,	в	
том	 числе	 по	 реализации	 такого	 масштабного	 проекта,	 как	 Десятилетие	
детства.	

С	 приветственными	 словами	 к	 участникам	 съезда	
обратились		заместитель	Председателя	Правительства	 Российской	Федерации	
Т.	Голикова,	председатель	СК	РФ,	генерал	юстиции	А.	Бастрыкин.	

Выступившая	 на	 съезде	 Уполномоченный	 при	 Президенте	 Российской	
Федерации	 по	 правам	 ребёнка	 А.	 Кузнецова	 поблагодарила	 участников	 и	
гостей	 съезда	 за	 слаженную	 и	 продуктивную	 работу	 и	 отметила,	 что	
совместными	 усилиями	 за	 прошедший	 год	 удалось	 достичь	 больших	
результатов.		Кузнецова	подчеркнула,	что	среди	детских	проблем	нет	проблем	
"первого"	 или	 "второго"	 порядка	 и	 предложила	 сконцентрировать	 усилия	 в	
предстоящем	 году	 на	 таких	 направлениях	 как:	 детская	 безопасность,	
воспитание	 счастливых	 детей,	 здоровье	 ребёнка,	 поддержка	 семей	 с	 детьми,	
защита	детей‐сирот.	

Кроме	 того,	 состоялось	 награждение	 победителей	 лучших	 социальных	
проектов	 в	 рамках	 инициативы	 федерального	 омбудсмена	 "Вектор	 "Детство‐
2018"	и	лауреатов	Всероссийского	фестиваля	детских	эссе	"Письмо	солдату".	

Три	участника	конкурса	лучших	социальных	проектов	от	Нижегородской	
области	 вошли	 в	 ТОП‐100	 лучших	 региональных	 практик	 России	 и	 были	
отмечены	 специальным	 сертификатом	 	 Уполномоченного	 при	 Президенте	
Российской	 Федерации	 по	 правам	 ребенка.	 Это	 проекты	 ГБУ	 «Центр	
социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 «Надежда»	 Ветлужского	 района»,	
Нижегородской	 Епархии	 Русской	 православной	 церкви	 и	 Социального	 фонда	
«Право	на	жизнь».		

Михайлова		Полина	 (г.	 Нижний	 Новгород)	 и	 Сустатов	 Егор	 (г.	 Саров)	
стали	победителями	Всероссийского	фестиваля	детских	эссе	"Письмо	солдату".	
Их	работы	вошли	в	45	лучших	писем	солдатам.		

Фестиваль	 детских	 писем	 проходил	 под	 эгидой	 Уполномоченного	 при	
Президенте	 Российской		 Федерации	 по	 правам	 ребенка	 и	 Всероссийского	
детско‐юношеского	 военно‐патриотического	 общественного	 движения	
"ЮНАРМИЯ",	 и	 был	 организован,	 чтобы	 вспомнить	 страницы	 истории,	
сохранить	 память	 о	 солдатах	 минувших	 войн	 и	 поддержать	 молодых	 ребят,	
которые	сегодня	несут	нелегкую	службу	по	защите	Отечества.	

11‐12	 декабря	 2018	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 заседании	
Координационного	 совета	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъектах	
Российской	Федерации.	

	Уполномоченный	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка	А.	Кузнецова	в	
своем	выступлении	рассказала	о	достижениях	института	Уполномоченных	по	
правам	 ребенка	 по	 основным	 направлениям	 деятельности.	 В	 их	 числе	 –	
безопасность,	воспитание,	здоровье	детей,	поддержка	семей	с	детьми	и	защита	
детей‐сирот.	
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Акцент	был	сделан	на	создании	и	сохранении	крепкой	семьи.	«Согласно	
исследованию	 Государственного	 университета	 управления,	 78	 процентов	
респондентов	 называют	 создание	 крепкой	 семьи	 главной	 жизненной	 целью.	
Исследовали	именно	молодую	аудиторию,	то	есть	сегодня	в	молодежной	среде	
колоссальный	запрос	на	крепкую	семью	и	семейное	счастье.	В	то	же	время,	по	
данным	Росстата,	в	2017	году	распалось	62	процента	браков,	половина	из	них	‐	
в	 первые	 пять	 лет	 семейной	 жизни.	 О	 чем	 это	 говорит?	 О	 том,	 что	 молодые	
люди	настроены	на	семью	и	семья	воспринимается	как	ценность.	Но	у	них	не	
хватает	 знаний,	 опыта,	 умений,	навыков	для	 того,	 чтобы	 сохранить	 семью»,	 ‐	
сказала	детский	омбудсмен.		

Сегодня	 много	 делается	 со	 стороны	 государства	 для	 того,	 чтобы	
поддержать	семью,	обеспечить	ее	благополучие,	но	одних	лишь	экономических	
мер	 недостаточно,	 они	 должны	 сопровождаться	 мерами	 ценностного,	
мотивационного	 плана.	 В	 настоящий	 момент	 существуют	 эффективные	
практики,	 сложились	 различные	 подходы.		«Настало	 время	 обобщить	 этот	
опыт,	 выявить	 наиболее	 эффективные	 практики	 и	 поставить	 приоритетную	
задачу	 поддержки	 крепкой	 семьи,	 осознать	 ее	 как	 государственную»,	 ‐	 в	
завершение	выступления	подчеркнула	А.	Кузнецова.	

	
2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ  
НА  РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ              
РЕБЕНКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 
В	2018	году,	как	и	в	предшествующий	период	работы,	Уполномоченный	

направлял	 свою	 деятельность	 и	 работу	 аппарата	 на	 наиболее	 полное	 и	
результативное	 осуществление	 установленных	 законодательством		 задач	 и	
полномочий.		

Уполномоченный	в	соответствии	с	Законом		Нижегородской		области			от		
29	 декабря	 2012	 г.	 №	 167‐З	 «Об	 Уполномоченном	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	 области»	 в	 рамках	 своей	 компетенции	 осуществляет	
рассмотрение	обращений	граждан.		

В	 деятельности	 Уполномоченного	 работа	 по	 рассмотрению	 заявлений,	
жалоб	 граждан	является	 одним	из	 важнейших	направлений.	При	 этом	особое	
внимание	уделяется	повышению	эффективности	уровня	внесудебной	защиты	
прав	ребенка,	оказанию	максимальной	помощи	в	восстановлении	нарушенных	
прав	и	предупреждению	нарушений	прав	несовершеннолетних.	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».		
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Приём	 обращений	 к	 рассмотрению	 осуществляется	 по	 нескольким	
каналам:	

‐	письменные	обращения,	направляемые	посредством	почтовой	связи;		
‐	письменные	обращения,	направляемые	через	Интернет	по	электронной	

почте;		
‐	через	электронную	приёмную	на	официальном	сайте;		
‐	 устные	 обращения,	 полученные	 во	 время	 личного	 приёма	 граждан	

Уполномоченным,	в	том	числе:		
‐	во	время	выездов	в	муниципальные	образования;		
‐	обращения,	поступившие	в	дни	работы	общественных	приёмных;		
‐	обращения	по	телефону.		
Анализ,	 полученный	 на	 основе	 этих	 обращений,	 даёт	 возможность	

сосредоточить	 работу	 Уполномоченного	 и	 его	 аппарата	 на	 наиболее	
проблемных	 направлениях,	 а	 также	 информировать	 широкий	 круг	
должностных	лиц	о	состоянии	дел	в	сфере	защиты	прав	семьи,	материнства	и	
детства.	

В	 соответствии	 с	пунктом	2	 статьи	12	Закона	 	Нижегородской	 	 области			
от	 	 29	 декабря	 2012	 г.	 №	 167‐З	 «Об	 Уполномоченном	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	области»	Уполномоченный:	

‐	 осуществляет	 прием	 граждан,	 рассматривает	 обращения,	 касающиеся	
фактов	нарушения	прав	и	законных	интересов	ребенка,	в	том	числе	жалобы	на	
решения	или	действия	(бездействие)	органов	государственной	власти	области,	
органов	 местного	 самоуправления	 муниципальных	 образований	 области,	 их	
должностных	 лиц,	 организаций,	 нарушающие	 права	 и	 законные	 интересы	
ребенка;	

‐	 проверяет	 самостоятельно	 или	 совместно	 с	 компетентными	
государственными	 органами,	 должностными	 лицами	 сообщения	 о	 фактах	
нарушения	прав	и	законных	интересов	ребенка;	

‐	 оказывает	 детям,	 а	 также	 их	 законным	 представителям	 бесплатную	
юридическую	 и	 консультативную	 помощь	 по	 вопросам	 защиты	 прав	 и	
законных	интересов	ребенка;	

‐	информирует	правоохранительные	органы	о	фактах	нарушения	прав	и	
законных	интересов	ребенка.	

Деятельность	 Уполномоченного	 по	 рассмотрению	 обращений	 граждан	
позволяет,	 с	 одной	 стороны,	 выявить	 наиболее	 типичные,	 системные	
проблемы	и	 нарушения	 прав	 и	 интересов	 детей	 в	Нижегородской	 	 области,	 с	
другой,	 ‐	 предоставляет	 возможность	 Уполномоченному	 оперативно	
реагировать	на	нарушение	прав	и	интересов	 конкретных	детей	и	 обеспечить	
их	защиту	в	рамках	установленной	компетенции.	

Следует	отметить,	что	в	2018	году	количество	обращений	сравнительно	с	
предыдущими	годами	увеличилось.		

В	 зависимости	 от	 предмета	 и	 характера	 обращений	 граждан,	
затрагивающих	вопросы	реализации	прав	детей,	Уполномоченным	избирались	
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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,	 науки	 и	
молодежной	политики,	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	 результативно	 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,	 отбываюших	
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.		

В	 2018	 году	 в	 адрес	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской		области			поступило		1491		 	 	зарегистрированное		 	обращение	
(в	2017	году	–	1380,	в	2016	году	‐	1398).		

	
Количество	зарегистрированных	обращений	
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 письменных	–	679	(2017	–	583)		
									Увеличение	на	16,5	%	по	сравнению	в	2017	годом.	
 на	личном	приеме	–	263	(увеличение	на	9%		по	сравнению	с	2017	г.),			
в	том	числе:	
66	‐	личный	прием,	
75‐	выездной	личный	прием,	
20	‐	в	режиме	он‐лайн,	
4	‐	личный	прием	в	ПП	ПФО,	
98	‐	личный	прием	специалистами	аппарата,	в	т.ч.	выездные.	
	(2017	‐	241,		в	т.ч.	выездные	приемы	‐	45,	в	ПП	ПФО	–	12,	он‐лайн	–	51)				

 устные	консультации	по	телефону	–	549	(снижение на 1%).     
(2017 г. – 556).  
Тематика	 обращений	 жителей	 Нижегородской	 области	 в	 адрес	

Уполномоченного	по	правам	ребёнка	весьма	разнообразна,	а	поэтому	с	целью	
её	систематизации	и	анализа	всех	проблем,	поднятых	в	заявлениях	и	жалобах	
граждан,	обращения	сгруппированы	по	следующим	направлениям:		

•	 вопросы	 по	 организации	 образовательного	 процесса	 (отказ	 в	
зачислении	(посещении)	ребенка(ом)	в	школьных	и	дошкольных	учреждениях;	
организация	 учебного	 процесса;	 унижение	 чести	 и	 достоинства	 ребенка	 в	
образовательных	 учреждениях	 со	 стороны	 учащихся	 и	 педагогов;	 нарушение	
образовательных	норм	и	стандартов,	иное;			

•	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);	

•	вопросы	по	оказанию	социальной	помощи	(содействие	в	получении	мер	
социальной	 поддержки	 или	 адресной	 социальной	 помощи,	 материнского	
капитала	и	др.);	
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•	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	
муниципальной	и	государственной	власти);	 	

•	 вопросы	 определения	 порядка	 общения	 с	 ребенком	 и	 исполнения	
решений	 о	 его	 выполнении,	 места	 жительства	 ребенка,	 вопросы	 взыскания	
алиментов;	

•	претензии	по	организации	медицинской	помощи	детям;	
•	обращения,	связанные	с	правом	на	благоприятную	окружающую	среду,	

и	ряд	других	направлений	по	защите	прав	и	интересов	ребенка.		
	

Права граждан, являвшиеся предметом  
их письменных обращений  
к  Уполномоченному 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

ИТОГО 679 
 

583 679 

Право на образование 73 77 
 

109 
 

Право на жилище 118 85 
 

91 
 

Право собственности 11 1 3 
Право на социальное обеспечение 62 44 

 
45 
 

Право на медицинское обслуживание 38 34 
 

28 
 

Право на благоприятную окружающую среду  33 38 
 

21 
 

Обращение (жалобы), касающиеся 
деятельности государственных и 
муниципальных органов (опеки и попе-
чительства, правоохранительных, 
исполнительной власти, ФССП, ФСИН)  

82 57 71 
 

Право на приобретение гражданства РФ, на 
обеспечение иных миграционных прав  

20 18 
 

19 
 

Обращения, связанные с нарушением прав 
ребенка в семье, в т.ч.: 

172 139 
 

180 
 

Обращения, касающиеся выплаты алиментов  39 26 27 
Обращения, касающиеся определения места 

жительства ребёнка  
22 24 16 

Порядок общения с ребенком 38 38 47 
Сообщения о неблагополучии в семьях, не 

исполнении родительских обязанностей, в .т.ч. 
насилии 

33 23 32 

Право ребенка на семью (уст. отцовства, 
опекунства родными, усыновление, устройство в 
приемн.семью, сохранение кровных связей) 

25 18 39 

Лишение родительских прав 15 10 19 
Прочие нарушения, не включенные в 

другие 
56 62 

 
86 

 
Обращения, не касающиеся прав детей  14 28 

 
26 
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Поступали	 и	 были	 рассмотрены	 обращения	 от	 депутатов	
муниципального	 уровня	 и	 Законодательного	 Собрания	 области,	
Уполномоченных	по	правам	ребёнка	Владимирской,	Воронежской,	Ивановской,	
Ленинградской,	 Московской,	 Свердловской,	 Тверской,	 Тульской	 областей,	
города	 Москва,	 Республик	 Чувашия	 и	 Марий‐Эл,	 из	 аппарата	 полномочного	
представителя	Президента	РФ	в	Приволжском	федеральном	округе.		

Одним	 из	 важных	 средств	 обеспечения	 реализации	 прав	 граждан	 на	
обращение	к	Уполномоченному	по	правам	ребёнка	являются	личные	приемы.		

По	 согласованию	 с	 Правительством	 Нижегородской	 области		
Уполномоченный	 и	 сотрудники	 аппарата	 Уполномоченного	 дважды	 в	
прошедшем	году	участвовали	в	приеме	граждан	в	режиме	On‐line	в	приемной	
граждан	Губернатора	и	Правительства	Нижегородской	области:	

‐	5	июня	Уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области	
Маргарита	 Ушакова	 провела	 приём	 граждан	 в	 формате	 видеосвязи	 по	 теме:	
«Защита	 и	 восстановление	 прав	 детей»,	 посвященный	Международному	 Дню	
защиты	детей.	

	Свои	вопросы	Уполномоченному	имели	возможность	задать	жители	трех	
муниципальных	округов:	г.о.г.	Бор,	г.о.г	Кулебаки	и	г.о.	Сокольский.	

Также	 прием	 в	 аналоговом	 режиме	 прошел	 16	 ноября	 в	 рамках	
проведения	 комплекса	 мероприятий,	 посвященных	 Дню	 правовой	 помощи	
детям.		

	Жители	 городских	 округов		 г.	 Дзержинск		 и		 г.	 Чкаловск,	 а	 также	
Кстовского	муниципального	района		лично	обращались	к	Уполномоченному	по	
правам	 ребенка	 как	 в	 защиту	 прав	 своих	 детей,	 так	 и	 в	 интересах	
определенных	групп	несовершеннолетних.	

Проведение	 on‐line	 приемов	 позволило	 расширить	 возможности	
обращения	 жителей	 к	 Уполномоченному,	 общаться	 с	 населением,	 решать	
возникшие	 проблемы	 непосредственно	 на	 приеме	 с	 привлечением	
специалистов	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 государственных	 органов	
исполнительной	власти.			

В	 2018	 году	 Уполномоченным	 была	 продолжена	 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,	
входящими	 в	 систему	 Минюста,	 была	 организована	 работа	 по	 следующим	
направлениям:	

‐	оказывалась	бесплатная	юридическая	помощь	населению;	
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‐	 осуществлялось	 посещение	 и	 прием	 граждан	 в	 учреждениях	 ГУФСИН	
России	по	Нижегородской	области	при	проведении	совместных	мероприятий	и	
в	ходе	рассмотрения	жалоб	и	обращений	от	осужденных;	

‐	 был	 организован	 прием	 граждан	 совместно	 с	 Управлением	
Федеральной	службы	судебных	приставов	по	Нижегородской	области;					

‐	 проводились	 	 	 различные	 	 	 мероприятия	 	 	 с	 	 	 участием	
несовершеннолетних.	

Кроме	 того,	 Уполномоченный	 в	 составе	 экспертной	 группы	
попечительского	 совета	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	
неоднократно	 выезжал	 в	 ФКУ	 ИК	 №2	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	
области	 для	 проверки	 условий	 проживания	 малолетних	 детей	 осужденных	
матерей,	 а	 также	 в	 целях	 ознакомления	 с	 условиями	 содержания	
несовершеннолетних		посещал		ФКУ	СИЗО	1	и	ФКУ	СИЗО	3		ГУФСИН		России		по	
Нижегородской	области.	Во	всех	указанных	учреждениях	проводились	встречи	
с	осужденными	и	подследственными	и	их	правовое	консультирование.	

В	 течение	 года	 была	 расширена	 практика	 проведения	 личных	 приемов	
граждан.	 По	 согласованию	 с	 органами	 местного	 самоуправления	 в	 2018	 году	
были	 проведены	 выездные	 приемы	 граждан	 в	 	 гог	 Бор,	 го	 Володарский,	
Варнавинском,	 Городецком	 муниципальных	 районах	 (поселки	 Бриляки,	
Аксентис).	

Всего	в	2018	году		было	проведено	37	личных	приемов	Уполномоченного.			
Субъектный	состав	лиц,	обратившихся	к	Уполномоченному	в	2018	году,	

не	 претерпел	 существенных	 изменений	 относительно	 прошлых	 лет.	
Естественно,	 что	 вопросы	 защиты	 прав	 детей	 волнуют,	 прежде	 всего,	 их	
родителей	 (законных	 представителей),	 от	 которых	 поступило	 более	 60%	
обращений	от	общего	числа	заявителей.		

Более	 всего	 граждане	 обращаются	 к	 Уполномоченному	 по	 вопросам,	
касающимся	 семейных	 споров,	 права	 ребенка	жить	 и	 воспитываться	 в	 семье,	
порядка	 общения	 с	 ребенком,	 неисполнения	 родительских	 обязанностей,	 а	
также	по	фактам	необоснованного,	с	точки	зрения	заявителей,	отобрания	у	них	
детей.	

В	 2018	 году	 в	 поле	 зрения	 Уполномоченного	 постоянно	 находились	
вопросы	 обеспечения	 прав	 детей	 на	 общение	 с	 родителями,	 проживающими	
раздельно,	в	том	числе	после	развода.		

Развод	для	обоих	супругов	и	детей	всегда	является	большим	стрессом.		
Одним	 из	 наиболее	 острых	 вопросов	 при	 раздельном	 проживании	

родителей	 является	 определение	 места	 жительства	 ребенка	 с	 одним	 из	
родителей	 и	 определение	 порядка	 общения	 с	 ребенком	 родителя,	
проживающего	отдельно.		

Статья	 66	 Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 определила,	 что	
родитель,	проживающий	отдельно,	имеет	право	на	общение	с	ребенком,	может	
и	 должен	 принимать	 участие	 в	 его	 воспитании	 и	 в	 решении	 вопросов	
получения	 ребёнком	 образования.	 При	 этом	 родительские	 права	 не	 могут	



 
 

40 
 

вступать	в	противоречие	 с	интересами	детей.	 Родители	не	 вправе	причинять	
вред	 физическому	 и	 психическому	 здоровью	 детей,	 их	 нравственному	
развитию.	 Родители	 вправе	 заключить	 соглашение	 о	 порядке	 осуществления	
родительских	 прав	 родителем,	 проживающим	 отдельно	 от	 ребенка.	 Если	
родители	 не	 могут	 прийти	 к	 соглашению,	 то	 спор	 разрешается	 судом	 с	
участием	органа	опеки	и	попечительства	по	требованию	родителей	(одного	из	
них).	

Такого	 вида	 споры	 в	 работе	 Уполномоченного	 являются	 одним	 из	
наиболее	сложных	разделов	деятельности.	

	Уполномоченному	 в	 таких	 случаях	 необходимо	 применять	 не	 только	
знание	 юридических	 норм	 семейного	 права,	 но	 и	 быть	 психологом,	 чтобы	
попытаться	 наладить	 диалог,	 выслушать,	 постараться	 убедить	 родителей	
прийти	к	компромиссу	в	пользу	ребенка.	

Каждый	 из	 родителей	 имеет	 свои	 представления	 	 о	 воспитании,	 о	 том,	
что	 сделает	 их	 ребенка	 счастливым.	 К	 сожалению,	 нередки	 случаи,	 когда	
бывшие	 супруги	 ставят	 на	 первое	 место	 все	 обиды,	 которые	 копились	 у	 них	
многие	годы	совместной	жизни,	забывают,	что	они	в	первую	очередь	являются	
родителями.	 И	 при	 сложившейся	 ситуации	 ребенок	 становится	 заложником	
возникшего	 конфликта.	 Конфликт	 между	 родителями	 наносит	 ребенку	 не	
только	 непоправимую	 психологическую	 травму,	 искажает	 его	 полноценное	
развитие,	но	и	часто	приводит	к	серьезному	нарушению	прав	ребенка.		

Статья	 57	 Семейного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 предоставляет	
ребенку	 право	 выражать	 свое	 мнение	 при	 решении	 в	 семье	 любого	 вопроса,	
затрагивающего	 его	 интересы,	 а	 также	 быть	 заслушанным	 в	 ходе	 любого	
судебного	либо	административного	разбирательства.	Более	того,	учет	мнения	
ребенка,	 достигшего	 десятилетнего	 возраста,	 является	 обязательным,	 за	
исключением	случаев,	когда	это	противоречит	его	интересам.	

Отстаивая	 свое	 право	 на	 участие	 в	 воспитании	 ребенка,	 все	
заинтересованные	 стороны	 должны	 всегда	 помнить,	 что	 вся	 дальнейшая	
жизнь,	равно	как	и	становление	личности	ребенка	напрямую	зависит	от	того,		
насколько	 им	 хватит	 мудрости	 и	 любви,	 с	 которыми	 они	 подойдут	 к	
воспитанию	ребенка	в	новой	для	него	ситуации.			

	Как	правило,	заявители	обращались	к	Уполномоченному	на	этапе,	когда	
ресурсы	 по	 решению	 вопроса	 в	 досудебном	 порядке	 исчерпаны,	 а	 к	
соглашению	 прийти	 не	 удалось.	 Чаще	 обращения	 поступали,	 когда	 одной	 из	
конфликтующих	 сторон	 уже	подано	исковое	 заявление	 в	 суд	 об	 определении	
порядка	 общения	 или	 места	 жительства	 ребенка.	 Во	 всех	 случаях	 гражданам	
были	 даны	 разъяснения	 о	 правах,	 обязанностях	 родителей	 и	 их	
ответственности	 за	 нарушение	 права	 ребенка	 на	 общение	 с	 отдельно	
проживающим	 родителем,	 близкими	 родственниками,	 в	 отдельных	 случаях	
предприняты	действия	по	урегулированию	конфликта.	

Доля	 обращений,	 посвященных	 вопросам	 уклонения	 родителей	 от	
уплаты	 алиментов	 на	 содержание	 детей,	 по‐прежнему	 остается	 достаточно	
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высокой	–	15	%	от	всех	обращений,	связанных	с	нарушениями	прав	ребенка	в	
семье.	 В	 соответствии	 с	 положениями	 Семейного	 кодекса	 РФ	 главной	
обязанностью	 обоих	 родителей	 является	 содержание	 детей.	 Эта	 обязанность	
продолжает	сохраняться,	если	брак	родителей	расторгнут,	родители	перестали	
жить	совместно	или	оба	родителя	лишены	родительских	прав.		

К	 сожалению,	 после	 прекращения	 семейно‐брачных	 отношений	
добровольная	выплата	необходимых	денежных	средств	на	содержание	ребенка	
без	принудительного	взыскания	встречается	редко.	

Работа	 по	 данным	 обращениям	 ведется	 совместно	 с	 УФССП	 по	
Нижегородской	области	в	рамках	заключенного	Соглашения	о	сотрудничестве	
и	 взаимодействии.	 В	 основном	 граждане	 жалуются	 на	 бездействие	 либо	
недостаточность	 действий	 судебных	 приставов‐исполнителей	 по	 взысканию	
алиментов.	 Большинство	 из	 них	 о	 неэффективности	 механизма	 признания	
должника	 безвестно	 отсутствующим	 в	 целях	 последующего	 возможного	
получения	пособия	на	ребенка.	Однако	стоит	отметить,	что	при	осуществлении	
своих	 полномочий	 приставы	 зачастую	 сталкиваются	 с	 недобросовестными	
должниками.	 Имеют	 место	 случаи,	 когда	 родители	 целенаправленно	
избавляются	от	имущества,	на	которое	может	быть	обращено	взыскание,	или	
намеренно	 его	 скрывают,	 занижают	 размер	 своих	 доходов,	 не	
трудоустраиваются	 официально,	 отказываются	 от	 выплаты	 алиментов,	
мотивируя	отказ	нахождением	в	местах	лишения	свободы.	

В  адрес  Уполномоченного  обратилась  С.,  проживающая    г.Нижнем 
Новгороде,  в  защиту  прав  своих  несовершеннолетних  детей,  по  вопросу 
неисполнения  судебного  решения  в  части  алиментных  обязательствах  на  их 
содержание. 

Сообщалось,  что  в  Богородском    районном  отделе  Управления  службы 
судебных  приставов  по  Нижегородской  области  было  возбуждено 
исполнительное производство по взысканию алиментов в отношении должника 
В., который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы 
для бывших сотрудников правоохранительных органов.  

По  информации  отдела  пенсионного  обслуживания  центра  финансового 
обеспечения  МВД  по  Республики  Коми,  полученной  в  ходе  работы  над 
обращением,  было  установлено,  что  должник  (отец  детей)  получает 
ведомственную пенсию.  

На  основании  запроса  Уполномоченного  в    отдел  ФССП  в  Богородском  
районном  отделе,  судебным  приставом‐исполнителем  было  вынесено 
постановление  об  обращении  взыскания  на  пенсию  должника,  которое  было 
направлено в Сектор сопровождения военных пенсий ОСОСХ УСОФЛ №2 РЦ СБР 
г. Н.Новгорода ПАО Сбербанк России. 

Выплаты  алиментных  обязательств  в  отношении  несовершеннолетних 
возобновились вновь. 

Велика	доля	родителей,	не	согласных	с	порядком	(размером)	взыскания	
алиментов,	 а	 также	 с	 порядком	 использования	 алиментов	 родителем‐
получателем.	 Часть	 обращений	 касается	 неправомерного	 ареста	 счетов,	 на	
которые	поступают	детские	пособия.	
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В	 2018	 году	 к	 Уполномоченному	 продолжали	 поступать	 обращения,	
связанные	как	с	получением	качественных	образовательных	услуг	в	школах,	

В  адрес  Уполномоченного  поступило  обращение  с  жалобой  на  холод  в 

учебных  классах  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Большепикинская  основная  школа»  по  адресу:  Борский  район, 

п.Большое Пикино, ул.Больничная, д.26. 

Уполномоченным в адрес  управления Федеральной службы  по  надзору в 

сфере  защиты прав потребителей и благополучия  человека по Нижегородской 

области был направлено письмо с просьбой провести проверку данной школы 

на  предмет  соблюдения  необходимого  температурного  режима  с 

привлечением  к  проверочным  мероприятиям  специалиста  отдела  по 

обеспечению  деятельности  Уполномоченного  по  правам  ребёнка  в 

Нижегородской области. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что в некоторых классах 

школы  температурный  режим  не  соответствует  СанПиН  2.4.2.2821‐10 

"Санитарно‐эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". По результатам проведенного 

обследования  в  адрес  главы  администрации  муниципального  образования 

было  направлено  письмо  с  предложением  провести  мероприятия  по 

нормализации температурного режима. 

В результате, летом 2018  года в школе были заменены окна и проведена 

ревизия системы отопления. В настоящее время температурный режим в школе 

соответствует требованиям санитарно‐эпидемиологических нормативов. 

так	и	с	отказами	в	приеме	в	общеобразовательную	организацию,		
К  Уполномоченному  обратился  Ф.,  проживающий  в  микрорайоне 

Щербинки‐1 Приокского района г.Н.Новгорода в защиту прав своей дочери   на 

доступное общее образование. 

Из  обращения  следовало,  что  в  настоящее  время  ребёнок  посещает 

подготовительные курсы для будущих первоклассников в МАОУ «Школа №45», 

так  как  в  мае  2018г.  ребёнку  исполняется  7  лет.  Вместе  с  этим,  заявитель 

испытывал  затруднения  по  зачислению  ребёнка  в  первый  класс    указанной 

образовательной  организации,  так  как  семья  не  имела  регистрации  по  месту 

фактического проживания.  

В  соответствии  с  п.4  ст.67  Закона  РФ  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон),  а  также  приказом 

Министерства  образования  и  науки  РФ  от 22.01.2014г. №32 «Об  утверждении 

порядка  приёма  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  в 

первый  класс  общеобразовательных  учреждений  принимаются  граждане, 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающие  на  территории,  за  которой  закреплена  указанная 

образовательная  организация.  Согласно  п.5  указанного  приказа  в  приёме  в 

государственную или муниципальную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест.  
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Учитывая положение Федерального закона, Уполномоченный обратился в 

управление  образования  администрации  Приокского  района  г.Н.Новгорода,  а 

также  департамент  образования  администрации  г.Н.Новгорода  о 

предоставлении информации по комплектованию первых классов в указанной 

школе. 

По  полученной  информации,  в  микрорайоне,  действительно,  сложилась 

непростая  ситуация  с  устройством  детей,  проживающих  на  территории, 

закреплённой  за  данной  образовательной  организацией,  а  также  детей  из 

семей,  проживающих  на  территории,  не  закрепленной  за  школой,  но  в  силу 

удобного  места  нахождения  и  расположения  школы  желающих  поступить  в 

первый класс именно этой образовательной организации.  

Принимая во внимание, что приём заявлений в первый класс продолжался 

до 30  июня  отчетного  года,  управлением образования  совместно  с  городским 

департаментом было принято решение об открытии дополнительного первого 

класса  в  связи  с  большим  количеством  детей,  желающих  учиться  в  данной 

школе.  

В итоге в школе было открыто шесть первых классов  в параллели, в связи 

с чем потребность и запросы населения в указанном вопросе были полностью 

удовлетворены. 

а	 также	 с	 жалобами	 на	 некачественное	 предоставление	 сопутствующих,	 но	
неразрывно	 связанных	 с	 обучающим	 процессом,	 услуг,	 например,	 с	
транспортными	услугами.		

На горячую телефонную линию Уполномоченного поступило обращение от 
родителей  учащихся,  проживающих  в  пос.  Дружный  Кстовского  района 
Нижегородской  области,  в  защиту  их  прав  на  доступность  получения  общего 
образования. 

Как  сообщалось,  образовательной  организацией  не  обеспечен  подвоз 
детей,  проживающих  в  данном  населённом  пункте,  обучающихся  в  МБОУ 
«Ближнеборисовская  СШ»  Кстовского  района.  В  связи  с  этим, 
несовершеннолетние  вынуждены  добираться  в  школу  самостоятельно  на 
общественном  транспорте    ‐  рейсовом  автобусе,  не  предназначенном  для 
коллективной перевозки детей. 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних Уполномоченным 
был направлен запрос в департамент образования Кстовского муниципального 
района  с  просьбой  провести  проверку  по  данному  факту  и  предоставить 
информацию  об  организации  подвоза  учащихся,  проживающих  в  указанном 
посёлке в образовательную организацию. 

По результатам запроса сообщалось, что с целью исполнения учредителем 
полномочий  по  транспортному  обеспечению  обучающихся  в  МБОУ 
«Ближнеборисовская  СШ»  образовательной  организации  выделен  школьный 
автобус. Однако подвоз учащихся не осуществлялся ввиду того, что вакансия на 
должность  водителя  школьного  автобуса  была  свободна.  Вместе  с  этим 
сообщалось,  что  на  данный  период  учредителем  было  организовано 
обеспечение  учащихся  социальными  проездными  документами  на 
общественный  транспорт. Информирование родителей о  ситуации  с  подвозом 
детей  проводилось  на  общем  собрании  накануне  1  сентября  2018‐2019 
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учебного года. 
Тем не менее,  вопрос  с  поиском водителя был    решен и подвоз детей на 

школьном автобусе стал осуществляться в штатном режиме.  

Обращались	 к	 Уполномоченному	 и	 с	 жалобами	 на	 нарушение	 норм	
профессионального	 поведения	 педагогических	 работников	 образовательных	
организаций,	на	использование	ими	недопустимых	норм	воздействия	на	детей.		

В  адрес  Уполномоченного  обратился  общественный  помощник 
Уполномоченного  в  г.о.г.  Бор  в  защиту  прав  учащихся    МАУ  ДО  «Линдовская 
школа искусств»)  г.о.г. Бор  (далее – МАУ ДО «Линдовская школа искусств»,  так 
как  на  личном  приеме  к  ней  обратились  родители  (законные  представители) 
учащихся  организации дополнительного образования. 

Заявители  жаловались  на  действия  педагогов  дополнительного 
образования: Ч. и Ж., нарушающих права и интересы учащихся, выражающиеся 
в непедагогичном и некорректном отношении к учащимся и их родителям. 

Родители  указывали,  что  ранее  обращались  к  руководству 
образовательного  учреждения,  однако  ситуация  не  менялась,  а  наоборот 
сохранялась  и  усугублялась,  конфликт  нарастал,  кроме  того,  заявители 
указывали,  что  не  располагают  информацией  о  том,  применялись  ли 
руководством  учреждения  к  данным  педагогам  какие‐либо  меры 
дисциплинарного характера, беседа и т.д..  
Учитывая,  что  в  кругах  родительской  общественности  продолжали  нарастать 
тревожные  настроения,  Уполномоченный  принял  решение  о  личной  встрече 
для  непосредственного  общения  с  родителями  и  детьми.  На  встрече  также 
присутствовали:  представитель  прокуратуры  г.о.г  Бор  и  ответственный 
секретарь  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при 
администрации г.о.г. Бор. По результатам встречи родителям были разъяснены 
способы  защиты  законных  прав  и  интересов  несовершеннолетних,  даны 
конкретные  рекомендации  по  поведению  в  сложившейся  ситуации, 
проговорены родительские компетенции. 

Вместе  с  этим,  состоялось  заседание  рабочей  группы  под 
председательством  Заместителя  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Нижегородской  области,  на  котором  присутствовал  специалист  аппарата 
Уполномоченного  по  правам  ребенка,  и  были  приглашены  представители 
профильных  ведомств,    учредитель    МАУ  ДО  «Линдовская  школа  искусств»  ‐ 
представитель  управления  культуры  и  туризма  г.о.г.  Бор,  руководитель 
образовательной организации.  

Целью  рабочей  группы  была  выработка  путей  разрешения  выхода  из 
сложившейся  ситуации,  вывода  из  конфликта  учащихся  и  их  родителей, 
определение  стратегии  взаимодействия  с  педагогами    дополнительного 
образования: Ч. и Ж.  

По итогам заседания были приняты следующие решения: 

Рекомендовать  начальнику  управления  культуры  и  туризма  администрации 

г.о.г. Бор оказать практическую и консультативную помощь директору МАУ ДО 

«Линдовская  школа  искусств»  в  части  документирования  фактов  нарушения 

трудовой дисциплины среди педагогов; 

‐ Рекомендовать директору МАУ ДО «Линдовская школа искусств» внести 

дополнения  в  кодекс  профессиональной  этики  педагогических  работников  и 



 
 

45 
 

согласовать  их  с  министерством  культуры  Нижегородской  области  для 

последующего использования в профилактической работе с педагогами школы 

искусств; 

‐    Рекомендовать  начальнику  управления  культуры  и  туризма 

администрации  г.о.г.  Бор и директору   МАУ ДО «Линдовская школа искусств» 

провести  педагогический  совет,  на  который,  при  необходимости,  пригласить 

представителей  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Нижегородской 

области и Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. 

Продолжали	 поступать	 жалобы	 на	 поведение	 школьников,	
представляющее	угрозу	здоровью	одноклассников.	

Обращения,	связанные	с	нарушением	прав	детей	на	образование,	берутся	
Уполномоченным	 на	 особый	 контроль,	 рассматриваются	 совместно	 с	
министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 области,	
муниципальными	органами	управления	образованием.		

В  адрес  Уполномоченного  обратилась М.  с  просьбой  оказать  возможное 
содействие в защите прав её сына с ОВЗ. Сообщалось, что в классе есть ученик, 
регулярно  нарушающий  дисциплину,  а  также  применяющий  физическое 
воздействие к одноклассникам.  Сын заявителя страдает  сахарным диабетом 3 
степени,  в  связи с чем носит под одеждой помпу для принудительной подачи 
инсулина  в  кровь.  Постоянные  конфликты  между  учащимися  с  применением 
физической силы создают угрозу как непосредственно для здоровья ребёнка с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  так  и  могут  нанести  значительный 
материальный  ущерб  средствам  технической  реабилитации  (помпа  и 
расходные материалы).  

Уполномоченным  была  проведена  работа  с  администрацией 
образовательного  учреждения,  а  также  управлением  народного  образования 
администрации  г.о.г  Бор.  По  результатам  проведённой  работы  ученик, 
регулярно нарушающий дисциплину и поведенческие нормы, прошел медико‐
педагогическую  комиссию,  на  основании  решения  которой  был  переведён  в 
другую  образовательную  организацию  (преподающей  по  программам 
коррекционной направленности). 

В	 связи	 с	 расширением	 сети	 детских	 дошкольных	 образовательных	
организаций	 снизилось	 число	 обращений	 с	 жалобами	 на	 непредоставление	
мест	 в	 детских	 садах.	 Однако	 в	 связи	 с	 нехваткой	 мест	 в	 ясельных	 группах	
остается	актуальным	вопрос	получения	дошкольного	образования	для	детей	в	
возрасте	до	трех	лет.		

Также	 для	 многих	 родителей	 немаловажным	 является	
месторасположение	 детского	 сада,	 куда	 им	 предоставлена	 путевка.	 В	 этой	
связи	 поступают	 обращения,	 связанные	 с	 переводом	 в	 детский	 сад,	
расположенный	вблизи	от	места	проживания	ребенка.	

На  личном  приеме  к  Уполномоченному  обратилась  многодетная  семья 

из  Ковернинского  района  Нижегородской  области,  с  просьбой  оказать 

содействие  в  переводе  младшего  ребенка  в  детский  сад,  который  посещают 

старшие  дети,  и  расположенный  в  непосредственной  близости  от  места 

жительства семьи. В ходе взаимодействия Уполномоченного с администрацией 
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Ковернинского  муниципального  района  Нижегородской  области  вопрос  был 

решен  положительно,  ребенок  был  переведен  в  желаемое  дошкольное 

образовательное учреждение.  

В	2018	году	в	адрес	Уполномоченного	продолжали	поступать	обращения	
по	вопросам	оказания	медицинской	помощи	детям.	Проблема	реализации	прав	
детей	на	охрану	здоровья	требует	дальнейшей	проработки	как	с	точки	зрения	
анализа	 недостатков,	 существующих	 в	 законодательстве,	 и	 определения	
тенденций	его	совершенствования,	так	и	с	позиции	обеспечения	полноценной	
охраны	 здоровья	 детей	 иными	 не	 запрещенными	 законом	 средствами	 и	
способами.	

За	отчетный	период	поступило	28	таких	обращений,	что	на	6	обращений		
меньше,	чем	в	2017	году.	

В	структуре	обращений	по	вопросам	охраны	здоровья	в	числе	основных	
были	 вопросы,	 связанные	 с	 проведением	 профилактических	 прививок	 детям	
(проба	Манту,	от	полиомиелита,	и	т.д.).	

Анализ	практики	работы	Уполномоченного	дает	основания	утверждать,	
что	 помимо	 претензии	 к	 медико‐социальной	 экспертизе,	 устанавливающей	
инвалидность,	 граждане,	 имеющие	 стойкую	 утрату	 трудоспособности,	
жалуются	 в	 основном	 на	 обеспечение	 их	 техническими	 средствами,	 оказание	
им	 квалифицированной	 медицинской	 помощи,	 предоставление	 путевок	 на	
санаторно‐курортное	лечение.		

Большую	 часть	 в	 структуре	 обращений	 занимали	 вопросы	 реализации	
прав	детей‐инвалидов.			

В адрес Уполномоченного поступило обращение мамы ребенка‐инвалида, 

проживающей  в  Нижнем  Новгороде,  с  жалобой  на  отказ  медицинских 

работников провести обследование больного ребёнка на дому. 

Уполномоченным в адрес министерства здравоохранения Нижегородской 

области был направлен соответствующий запрос. По результатам запроса дочь 

заявительницы была  осмотрена  врачами  на  дому  с  профилактической  целью. 

Лечебно‐инструментальные  обследования  были  выполнены  в  детской 

поликлинике, доставка ребенка в поликлинику была осуществлена транспортом 

медицинского учреждения. 

Потребность	в	жилье	входит	в	число	первичных	потребностей	человека,	
а	 жилищная	 проблема	 относится	 к	 одной	 из	 основных	 социальных	 проблем.	
Отсутствие	 жилья	 и	 плохие	 жилищные	 условия	 —	 одна	 из	 главных	 причин	
снижения	рождаемости,	семейных	конфликтов,	детской	безнадзорности.	

В	 отчетном	 году,	 в	 отличие	 от	 2017	 года,	 произошло	 увеличение	
количества	 обратившихся	 по	 жилищным	 проблемам.	 Остаются	 актуальными	
вопросы	 улучшения	 жилищных	 условий	 многодетных	 семей	 и	 семей,	
воспитывающих	детей‐инвалидов,	 а	 также	лиц	из	 числа	детей‐сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	в	том	числе	от	граждан,	которые	имели	
статус	ребенка‐сироты	и	ребенка,	оставшегося	без	попечения	родителей,	много	
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лет	 тому	 назад,	 но	 так	 и	 не	 реализовали	 свое	 право	 на	 получение	 жилья,	
некачественные	коммунальные	услуги,	отключение	от	ресурсов.	

К  Уполномоченному  обратилась  Р.  с  просьбой  оказать  содействие  в 

решении вопроса регистрации по месту жительства  

Квартира,  в  которой  она  сейчас  проживает  вместе  с  4‐мя 

несовершеннолетними  детьми,  находится  в  Нижнем  Новгороде  и  является 

муниципальной.  23.04.2017  года  умер  отец  её  детей,  который  был 

зарегистрирован и проживал  в  квартире. В настоящее время в данном жилом 

помещении  зарегистрированы  только  её  несовершеннолетние  дети  и  больше 

никто. 

При  попытке  оформить  регистрацию  заявительница  столкнулась  с  рядом 

вопросов, за решение которых никто не хотел нести ответственность. 

Сотрудником  аппарата  Уполномоченного  по  телефону  были  проведены 

неоднократные  консультации  с  отделом  по  учету  жилья  и  реализации 

жилищных  программ  администрации  Автозаводского  района  г.Нижнего 

Новгорода  и  паспортной службой управляющей компании ООО «Наш дом». В 

результате  консультаций были  найдены,  сделаны и  заверены  копии договора 

социального  найма на  квартиру  и  ордера на  вселение,  что  позволило решить 

вопрос заявительницы положительно. 

 

В адрес Уполномоченного из аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской  Федерации  по  правам  ребёнка  поступила  информация  об 

отключении частного дома многодетной семьи, проживающей в одном из сел 

Сеченовского района, от газоснабжения. 

Никаких  уведомлений  о  предстоящем  отключении  семья  не  получала, 

документов, подтверждающих вручение данных уведомлений, им предъявлено 

не было. Данная семья находилась в трудной жизненной ситуации: мать детей 

ухаживала  за  ребенком  до  1.5  лет,  отец  на  момент  отключения  находился  в 

больнице с ребенком на стационарном лечении. 

Уполномоченным  на  основании  соглашения  о  сотрудничестве  и 

взаимодействии,  заключенного  с  прокуратурой  Нижегородской  области,  в 

адрес прокуратуры Сеченовского района было направлено письмо с просьбой 

провести  проверку  на  предмет  соблюдения  всех  предусмотренных 

законодательством  при  отключении  жилых  помещений  от  газоснабжения 

процедур  и,  в  случае  необходимости,  предпринять  меры  прокурорского 

реагирования. 

Также  были  проведены  консультации  по  телефону  с  управлением  по 

работе с органами МСУ и социальным вопросам администрации Сеченовского 

района,  при  активном  участии  в  решении  вопроса  работников  управления 

удалось  добиться  заключения  с  газовой  службой  соглашения  о 

реструктуризации  задолженности  и  подключении  дома  к  газоснабжению. 

Голубое топливо вновь вернулось в дом многодетной семьи. 
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Почти	 наполовину	 (с	 38	 до	 21)	 снизилось	 число	 жалоб	 по	 вопросам	
нарушения	 прав	 ребенка	 на	 благоприятную	 окружающую	 среду.  В  общем 

объеме жалоб следует выделить проблемы загрязнения  территорий, прилегающих 

к жилым постройкам,  мусором,  нарушения  правил  безопасности  при  размещении 

детских  игровых площадок на  территории  сельских  поселений,  нарушений правил 

санитарной безопасности частными структурами.	
В  адрес  Уполномоченного  поступило  обращение  В.  с  жалобой  на 

нарушение  прав  детей,  посещающих  детский  сад  в  пос.  Чистое  Борское,  на 

благоприятную окружающую среду и просьбой оказать содействие в расчистке 

тротуара до начальной школы от деревьев и кустарников. 

В  непосредственной  близости  от  детского  сада  находилась  мусорная 

контейнерная  площадка,  которая  не  соответствовала  требованиям 

действующего  законодательства,  вывоз  мусора  от  неё  осуществлялся 

нерегулярно, подъезд к ней в виде твердого дорожного покрытия отсутствует.  

По инициативе Уполномоченного 18 июня 2018 года состоялась встреча с 

жителями поселка. На встрече также присутствовали  общественный помощник 

Уполномоченного  в  г.о.г.  Бор  и  руководитель  Редькинского  территориального 

отдела  администрации  городского  округа  город  Бор.  По  мнению  жителей, 

решением проблемы стал бы  перенос площадки на другую сторону дороги от 

учреждения. 

По  итогам  встречи  Уполномоченным были  направлены  соответствующие 

запросы  в  администрацию  городского  округа  город  Бор  Нижегородской 

области  и  Борскую  городскую  прокуратуру,  проведены  консультации  по 

телефону с различными службами.  

В результате силами МКУ «Редькинский центр обеспечения и содержания 

территорий»  были  выполнены  работы  по  расчистке  тротуара  к  школе  от 

деревьев и кустарников.  

Несколько  позже МБУ  «Благоустройство»  г.о.г.  Бор  перенесло  мусорную 

контейнерную  площадку  на  другое  место  в  соответствии  с  пожеланиями 

жителей. 
 

Вместе	 с	 тем,	 одновременно	 наблюдался	 рост	 обращений	 по	 вопросам 
действия	(бездействия)	силовых	структур,	муниципальных	органов.		

В  адрес  Уполномоченного  поступило  обращение  с  информацией  о 

травмоопасной  игровой  площадке  для  детей  с  ограниченными

возможностями,  расположенной  рядом  с  одним  крупным  сетевым  торговым

центром в Канавинском районе г.Н.Новгорода. 

Заявительница в обращении сообщала, что её несовершеннолетняя дочь, 

получила  на  данной  площадке  тяжелую  травму  (открытый  перелом)  ноги  и

сейчас ей предстоит длительное лечение. 

По информации, размещённой в региональных СМИ, можно было сделать

вывод,  что  этот  случай  не  является  единичным.  В  течение  мая  2018  года  на

этой площадке травмы различной степени тяжести (в основном переломы ног)

получили  как  минимум  9  детей,  что,  по  мнению  Уполномоченного,
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недопустимо. 

В  адрес  главы  администрации  Канавинского  района  было  направлено 

письмо  с  просьбой  провести  обследование  данной  площадки  на  предмет  её

травмоопасности  и  соответствия  требованиям  ГОСТов,  поручить  при наличии

возможности  внести  в  конструкцию  качелей  изменения,  исключающие

возможность травмирования детей, а также рассмотреть вопрос об устройстве 

рядом  с  данной  площадкой  детского  игрового  комплекса  для  детей  без

ограничений по здоровью. 

В результате проведенного обследования и последующей модернизации

площадки она стала безопасной для детей.    

В	 целом,	 анализ	 рассмотрения	 заявлений	 граждан	 показал	
практическую	 эффективность	 совместной	 работы	 Уполномоченного	 и	 всех	
заинтересованных	 структур,	 подкрепленной	 взаимными	 обязательствами	
сторон.	

Однако,	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	 безуспешных	 попытках	 решить	 существующие	
проблемы.		

В адрес Уполномоченного обратился Уполномоченный по правам ребёнка 

Луганской  Народной  Республики  (далее  ‐  ЛНР)  О.В.Тараш  с  просьбой  оказать 

содействие в воссоединении семьи, которая проживает в ЛНР.  

Из  обращения  следовало,  что  семья  К.  (мама  с  шестилетней  дочерью) 

проживает  в  ЛНР,  хочет  выехать  за  пределы  республики  к  отцу,  который 

отбывает  наказание  в  ИК‐11,  расположенной  в    Нижегородской  области,  для 

длительного  свидания  (несколько  дней  с  ночевкой).  Однако  ситуация 

усложнялась  тем,  что  для  пересечения  границы  ЛНР  и  РФ  требовалось 

надлежащим образом оформленное  согласие  на  выезд  несовершеннолетнего 

за пределы ЛНР от отца на свою несовершеннолетнюю дочь. Кроме того,    это 

требовалось сделать в сжатые сроки, так как свидание было назначено на июль 

месяц, а обращение к Уполномоченному в Нижегородской области поступило в 

июне.  Уполномоченным  оперативно  была  организована  совместная  работа  с 

ГУФСИН  России  по  Нижегородской  области,  а  также  с  руководством 

исправительной колонии.  

Благодаря  согласованной  взаимной  работе  ведомств  заверенное 

надлежащим  образом  согласие  на  выезд  несовершеннолетнего  в 

сопровождении  матери  за  пределы  ЛНР  было  своевременно  оформлено  и 

направлено      Уполномоченному  по  правам  ребёнка  Луганской  Народной 
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Республики  для  дальнейшей  работы  с  заявителем  непосредственно  на  месте 

постоянного жительства. 

Уполномоченный  ЛНР  выразил  благодарность  в  адрес  М.  Ушаковой  за 

проделанную работу, позволившую семье воссоединиться.  

Одним	 из	 способов	 защиты	 и	 восстановления	 прав	 и	 законных	
интересов	 несовершеннолетних	 в	 Нижегородской	 области	 является	 участие	
представителей	 регионального	 Уполномоченного	 в	 судебных	 процессах,	
затрагивающих	интересы	детей.	

Часть	 1	 статьи	 46	 Конституции	 РФ	 гарантирует	 каждому	 судебную	
защиту	его	прав	и	свобод.	Часть	1	статьи	11	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	 предусматривает	 защиту	 нарушенных	 или	 оспоренных	
гражданских	прав	в	соответствии	с	подведомственностью	дел,	установленной	
процессуальным	 законодательством.	 Часть	 1	 статьи	 3	 Гражданского	
процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации	 устанавливает,	 что	
заинтересованное	лицо	вправе	в	порядке,	установленном	законодательством	
о	 гражданском	 судопроизводстве,	 обратиться	 в	 суд	 за	 защитой	нарушенных	
либо	оспариваемых	прав,	свобод	или	законных	интересов.	

Областным	законодательством	установлено,	что,	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.		

Участие	Уполномоченного	в	судебных	процессах	можно	определить	как	
работу	в	трех	направлениях.	

Первым	из	них	является	оказание	бесплатной	правовой	помощи.	
	Уполномоченный	 оказывает	 широкий	 спектр	 бесплатной	 правовой	

помощи	 детям	 и	 их	 семьям,	 в	 том	 числе	 в	 подготовке	 процессуальных	
документов.	

Участие	Уполномоченного	в	 защите	прав	конкретного	ребенка	в	 судах	
осуществляется	в	следующих	формах:	

‐оказание	помощи	гражданам	в	составлении	исков,	жалоб,	заявлений	в	
защиту	интересов	несовершеннолетних;		

‐	содействие	в	сборе	доказательств	в	обоснование	своих	требований.		
Практикуется	 приобщение	 к	 материалам	 дел	 ходатайства	

Уполномоченного	 в	 поддержку	 ребенка.	 Это	 особенно	 актуально	 в	 случаях,	
когда	 права	 детей	игнорируются	 организациями,	 обязанными	их	 защищать.	
Уполномоченный	 помогает	 грамотно	 составить	 исковое	 заявление,	 в	 случае	
необходимости	обращается	в	надзорную	инстанцию.	

В  адрес  Уполномоченного  обратилась  Ш.  с  просьбой  оказать  ей 
возможное содействие в установлении опеки над малолетним внуком.  

В  своем обращении заявительница указала,  что после смерти её дочери, 
малолетний внук был помещен в специализированное учреждение для детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  так  как  в  свидетельстве  о  рождении 
ребенка  в  графе «отец»  стоит  прочерк.  Для  установления  опеки  над  внуком 
заявительница  обратилась  в  орган  опеки  и  попечительства,  предоставив 
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необходимый  пакет  документов.  Орган  опеки  и  попечительства,  рассмотрев 
заявление  Ш.,  выдал  ей  заключение  о  невозможности  быть  опекуном 
малолетнего  внука  (далее  ‐  заключение).  Не  согласившись  с  данным 
заключением,  заявительница  обратилась  в  суд.  Уполномоченный  был 
привлечен к участию в деле по инициативе суда. В оспариваемом заключении 
не было указано, в силу каких конкретно обстоятельств: личных, нравственных 
и  иных  качеств,  либо  жилищно‐бытовых  условий  или  уровня  материальной 
обеспеченности,  либо  в  силу  состояния  здоровья Ш.  было  отказано  в  праве 
быть  кандидатом  в  опекуны  малолетнего  внука.  Кроме  этого,  при  принятии 
оспариваемого  заключения  орган  опеки  и  попечительства  не  принял  во 
внимание  положения  федерального  законодательства  об  опеке  и 
попечительстве,  предусматривающие,  что  близкие  родственники  ребенка,  в 
том  числе  бабушки,  имеют  преимущественное  право  быть  его  опекунами 
перед  всеми  другими  лицами.  В  рамках  судебного  разбирательства 
обстоятельств, препятствующих Ш. быть опекуном,  установленных семейным 
законодательством,  не  выявлено.  По  данному  спору  Уполномоченным  было 
дано  заключение  по  существу  спора  в  интересах  ребенка,  в  результате 
заключение  органов  опеки  и  попечительства  было  признано  незаконным. 
Решение  суда  было  обжаловано  органами  опеки  и  попечительства  в  суд 
апелляционной  инстанции.  Суд  апелляционной  инстанции  оставил  решение 
суда  первой  инстанции  в  силе,  а  апелляционную  жалобу  органов  опеки  и 
попечительства  без  удовлетворения.  В  настоящее  время  ребенок  передан 
бабушке на воспитание.   

	Вторым	 направлением	 участия	 является	 непосредственно	 вступление	
Уполномоченного	в	дело.		

До	недавнего	времени	право	на	обращение	в	суд	за	Уполномоченными	по	
правам	ребенка	всех	уровней	законодательно	не	было	закреплено.	

Федеральным	 законом	 от	 27	 декабря	 2018	 г.	 N	 501‐ФЗ	 "Об	
уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 Российской	 Федерации"	 закрепляется	
право	 регионального	 уполномоченного	 обращаться	 в	 суд	 с	
административными	 исковыми	 заявлениями	 о	 признании	 незаконными	
решений,	 действий	 (бездействия)	 органов	 государственной	 власти	 субъекта	
Российской	 Федерации,	 органов	 местного	 самоуправления,	 иных	 органов,	
организаций,	 наделенных	 отдельными	 государственными	 или	 иными	
публичными	 полномочиями,	 должностных	 лиц,	 государственных	 или	
муниципальных	 служащих	 в	 защиту	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей,	 если	
уполномоченный	 полагает,	 что	 оспариваемые	 решения,	 действия	
(бездействие)	 не	 соответствуют	 нормативному	 правовому	 акту	 Российской	
Федерации,	нарушают	права	и	законные	интересы	детей,	создают	препятствия	
к	реализации	их	прав	и	законных	интересов	или	на	них	незаконно	возложены	
какие‐либо	обязанности.	

Региональный	уполномоченный	не	может	принимать	участие	в	судебных	
разбирательствах	по	гражданским	делам	для	дачи	заключения	в	целях	защиты	
прав	 и	 законных	 интересов	 детей	 по	 собственной	 инициативе.	 Такое	 право	
предоставлено	лишь	Уполномоченному	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка.		
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Вместе	 с	 этим,	 	 Уполномоченный	 привлекается	 к	 участию	 в	 делах,	
которые	 рассматриваются	 в	 рамках	 гражданского	 судопроизводства	 как	 по	
просьбе	участвующих	в	деле	лиц,	так	и	по	инициативе	суда	в	качестве	третьего	
лица,	 не	 заявляющего	 самостоятельные	 требования	 относительно	 предмета	
спора	 в	 соответствии	 со	 статьей	 43	 или	 47	 ГПК	 РФ	 для	 дачи	 заключения	 по	
существу	спора.		

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	 	 Уполномоченного	 в	 дело	 в	 качестве	 третьих	 лиц,	 не	
заявляющих	 самостоятельных	 требований	 относительно	 предмета	 спора,	
выносится	определение	суда.	

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	 только	
начинал	свою	работу,	было	только	2	случая,	то	в	2016	году	таких	случаев	уже	
насчитывалось	18,	в	2017	году	–	26,	в	2018	году	–	44.		

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.	

Уполномоченный	 зачастую	 сталкивается	 со	 злоупотреблениями	
родительскими	 обязанностями,	 обусловленными	 личной	 неприязнью	 между	
родителями.	 Однако	 проигравшей	 стороной	 в	 таких	 ситуациях	 всегда,	 к	
сожалению,	 являются	 дети.	 Поэтому	 немалая	 доля	 судебных	 разбирательств	
приходится	 на	 вопросы	 определения	 порядка	 общения	 родителей	 с	 детьми,	
проживающими	отдельно,	и	определение	места	жительства	ребёнка.		

В	 случае,	 когда	 Уполномоченный	 не	 принимает	 участие	 в	 судебном	
разбирательстве,	 практикуется	 приобщение	 к	 материалам	 дела	 ходатайства	
Уполномоченного	в	поддержку	ребенка.	

Уполномоченным	в	суд	первой	инстанции	представляются	 	 заключения	
по	существу	спора	в	соответствии	со	статьей	47	ГПК	РФ	и		отзывы.		

      В  адрес  Уполномоченного  обратилась  К.,  проживающая  в  Республике 

Чувашия, по вопросу оказания содействия в защите прав и законных интересов 

её  несовершеннолетней  дочери,  в  связи  с  угрозой  возврата  ребенка  к  отцу  в 

Англию на основании норм международного договора Российской Федерации 

– Гаагской Конвенции о международно‐правовых аспектах похищения детей от 

25.10.1980 г. (далее – Гаагская Конвенция 1980 г.). Отец ребенка У., подданный 

США  и  Великобритании  обратился  в  Канавинский  районный  суд  г.Нижнего 
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Новгорода,  который  является  единственным  судом  Приволжского 

федерального  округа,  рассматривающим  заявления  о  возвращении  ребенка 

или  об  осуществлении  в  отношении  ребенка  прав  доступа  на  основании 

международного  договора  Российской  Федерации  –  Гаагской  Конвенции 

1980г.,  с  иском  к  матери  ребенка  о  незамедлительном  возвращении 

несовершеннолетней дочери в государство обычного постоянного проживания 

на  территорию Англии.  Ребенок имеет 4  гражданства:  Российской Федерации, 

Великобритании,  США,  Латвийской  Республики.  Уполномоченный  был 

привлечен к участию в судебном разбирательстве. Заявительница пояснила, что 

на территории Англии ни до рождения дочери, ни после ее рождения, какого‐

либо постоянного места жительства она с ребенком и У. не имели, проживали 

исключительно в квартирах,  арендованных на непродолжительный срок. Отец 

ребенка имеет в собственности недвижимость в Венгрии. Также заявительница 

пояснила,  что  была  вынуждена  переехать  на  постоянное  место  жительства  в 

Россию  из‐за  жестокого  обращения  гр.У.  по  отношению  к  ней  и  ребенку. 

Уполномоченный  был  привлечен  к  участию  в  данном  споре  по  инициативе 

суда.  В  ходе  судебного  разбирательства  было  установлено,  что  на  момент 

предъявления  данного  иска  ребенок  более  двух  лет  и  четырех  месяцев 

проживает  на  территории  Российской  Федерации.  За  это  время  девочка 

адаптировалась  к  жизни  в  российской  среде  (посещает  дошкольное 

образовательное  учреждение,  получает  медицинскую  помощь,  владеет 

русским языком). Кроме этого, истцом суду не было представлено письменных 

доказательств, свидетельствующих о том, что он постоянно и преимущественно 

проживает  на  территории  Англии,  куда  намерен  возвратить  ребенка,  не 

представлено  сведений  о  его  жилищно‐бытовых  условиях  и  доходах.  По 

данному  спору  Уполномоченным было дано  заключение  по  существу  спора  в 

интересах  ребенка,  в  результате  в  удовлетворении  исковых  требований  отцу 

было  отказано.  Решение  суда  было  обжаловано  отцом  ребенка  в  суд 

апелляционной  инстанции.  Суд  апелляционной  инстанции  оставил  решение 

суда первой инстанции в силе, а жалобу отца ребенка без удовлетворения.  

Иногда	 к	 Уполномоченному	 обращаются	 	 в	 сроки,	 когда	 время	 для	
обжалования	 уже	 прошло	 и	 решение	 вступило	 в	 силу.	 К	 сожалению,	 при	
обращениях	 граждан	 за	 разрешением	 ситуации,	 по	 которой	 уже	 принято	
судебное	 решение,	 помочь	 практически	 невозможно	 –	 судебная	 система	
является	 самостоятельной	 и	 действует	 независимо	 от	 законодательной	 и	
исполнительной	 властей.	 Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 не	 наделён	
надзорными	 функциями,	 не	 вправе	 давать	 оценку,	 пересматривать,	
обжаловать	 принятые	 судебные	 решения,	 равно	 как	 и	 вмешиваться	 в	
гражданское	 судопроизводство.	 Судебное	 решение	 может	 быть	 отменено	
только	 решением	 вышестоящего	 суда.	 Но	 если	 время	 обжалования	 решения	
суда	просрочено	по	уважительным	причинам,	появляется	возможность	подать	
ходатайство	о	восстановлении	пропущенного	срока.	И	в	 этих	случаях	помощь	
Уполномоченного	всегда	актуальна.	
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В	целом,	практика	работы	последних	лет	показывает,	что	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	удовлетворяются.	

То	же		можно	сказать	о	и	результатах	судебных	разбирательств	‐	дела	по	
защите	 и	 восстановлению	 прав	 детей,	 рассматриваемые	 в	 суде	 с	 участием	
Уполномоченного,	в	большинстве	случаев	решаются	в	пользу	детей.		

 

3. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА ЖИТЬ  
    И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ	
	

«Чем	 больше	 семей	 живут	 в	гармонии	 и	согласии,	 чем	 сильнее	 они	
скреплены	 общими	 целями,	 ценностями,	 нравственными	 началами,	 тем	
гуманнее	 все	 наше	 общество.	 А	когда	 мы	 говорим	 о	престиже	 и	достоинстве	
страны,	 то	 в	огромной	 степени	 имеем	 ввиду	 моральные	 ориентиры	
и	достоинство	каждой	личности,	включая	наших	самых	маленьких	граждан.	

Все	эти	качества	берут	свои	истоки	в	семье»	(В.В.	Путин).	
Концепция	 государственной	 семейной	 политики	 в	 Российской	

Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года	 закрепляет	 правовой	 статус	 семьи,	
предусматривает	 дальнейшее	 укрепление	 и	 развитие	 института	 семьи,	
сохранение	и	восстановление	традиционных	семейных	ценностей.		

В	 Нижегородской	 области	 семейная	 политика	 признана	 одним	 из	
важнейших	 направлений	 социальной	 политики.	 Здоровая	 и	 крепкая	 семья,	 в	
которой	 воспитываются	 полноценные	 члены	 общества,	 ‐	 это	 основная	
составляющая	 и	 демографической	 политики	 государства.	 Более	 того,	
состояние	социального	института	семьи,	степень	его	устойчивости	становятся	
важнейшим	 индикатором	 адекватности	 государственной	 социальной	
политики	логике	социального	развития	в	целом	и	показателем	эффективности	
проводимых	реформ.	

Одними	 из	 главных	 задач	 Стратегии	 социально‐экономического	
развития	 Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года	 являются	 задачи	
увеличения	рождаемости,	поддержки	семей,	укрепления	института	семьи.		

Как	 показывает	 опыт,	 наилучшим	 образом	 созданию	 комфортной	 и	
доброжелательной	 среды,	 необходимой	 ребенку	 для	 полноценной	 жизни,	
служит	 крепкая,	 дружная	 семья.	 Добиться	 зримых	 качественных	 сдвигов	 в	
семейной	сфере	–	это	обязанность	государства	и	гражданского	общества.	

	
3.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НИЖЕГОРОДСКИХ СЕМЕЙ  
	

Уровень	и	качество	жизни	семьи	оказывает	влияние	на	ее	стабильность,	
репродуктивное	 поведение,	 здоровье	 членов	 семьи	 и	 определяется,	 прежде	
всего,	общей	экономической	ситуацией	в	регионе.		

Основным	источником	доходов	для	трудоспособного	населения,	в	семьях	
которых	воспитывается	большинство	детей,	является	заработная	плата.		
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По	итогам	 2018	 года	 среднемесячная	 заработная	 плата	 в	 номинальном	
выражении	 увеличилась	 на	 8%	 к	 2017	 году	 (год	 назад	 на	 7,3%)	 и	составила	
32036	руб.,	 в	 реальном	 выражении	 	 заработная	 плата	 выросла	 на	 4,3%	 (год	
назад	на	2,8%).		

Рост	 номинальной	 заработной	 платы	 отмечен	 во	 всех	 наблюдаемых	
видах	 экономической	 деятельности,	 за	 исключением	 предоставления	 прочих	
видов	услуг,	где	отмечено	снижение	на	0,7%.		

Высокие	темпы	роста	зафиксированы	в	бюджетных	отраслях	экономики.	
Так,	заработная	плата	в	здравоохранении	и	предоставлении	социальных	услуг	
выросла	 на	 21,7%,	 в	 области	 культуры,	 спорта,	 организации	 досуга	 и	
развлечений	 –	 на	 10,7%,	 в	 образовании	 –	 на	 8,9%.	 Результаты	достигнуты	 за	
счет	 реализации	 мер	 по	 повышению	 оплаты	 труда	 работников	 бюджетной	
сферы	(в	рамках	реализации	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	
2012	г.	№	 597	 «О	 мероприятиях	 по	 реализации	 государственной	 социальной	
политики»).	

Средний	 размер	 пенсии	 в	 декабре	 2018	года	 составил	 13193,4	 руб.,	 это	
на		3,2%	выше,	чем	в	аналогичном	периоде	2017	года.			

Темп	 роста	 номинальных	 денежных	 доходов	 населения	 в	 2018	 году	
составил	 102,9%,	 что	 выше	 показателя	 аналогичного	 периода	 2017	 года	
(100,9%),	 но	 по‐прежнему	 ниже	 	 темпов	 прироста	 ключевых	 компонентов	
доходов	–	заработной	платы	и	пенсии,		а	также	ниже	уровня	потребительской	
инфляции.	 Темпы	 сокращения	 реальных	 доходов	 населения	 замедлились,	 но	
пока	 остаются	 в	 области	 отрицательных	 значений.	 По	 итогам	 2018	 года	
реальные	доходы		населения	снизились	на	0,9%	к	2017	году.	

Прожиточный	 минимум	 является	 критерием,	 который	 позволяет	
определять	материальное	положение	семьи.	В	среднегодовом	исчислении	его	
величина	 сложилась	 в	 размере	 9371	руб.,	 в	 том	 числе:	 10078	 руб.	
для	трудоспособного	 населения,	 7747	 руб.	 для	 пенсионеров	 и	 9700	 руб.	
для	детей.	 	 Относительно	 предыдущего	 года	 в	 среднем	 на	 душу	 населения	
прожиточный	 минимум	 вырос	 на	 2,9%	 или	 на	 267	 руб.	 в	 номинальном	
выражении.		

По	данным	Нижегородстата	по	итогам	2018	года	численность	«бедного»	
населения	составила	9,95%	от	общей	численности	населения	области	(9,9%	год	
назад).		

 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 2016-2018 ГОДАХ  

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднедушевые доходы в месяц (руб.) 30597,7 30742 31631,4 
Реальные денежные доходы  
(в % к предыдущему году) 

93,4 95,9 102,9 

Среднемесячная заработная плата  
по полному кругу предприятий (руб.) 

28399 30387,1 
январь-ноябрь 

32036,2 
Реальная заработная плата  
(в % к предыдущему году) 

101,2 102,6 
январь-ноябрь 

104,3 
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Средний размер  начисленной пенсии   
(по состоянию на 01 декабря) (руб.) 

12222,6 12781,8 13193,4 

Сводный индекс цен (в % к  предыдущему 
году) 

105,9 104,3 103,7 

Покупательная способность 
среднедушевых денежных доходов   

(в наборах прожиточного минимума) 
3,49 3,38 3,38 

Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

9,6 9,9 9,95 

	
 
3.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
	

То,	 что	 в	 Нижегородской	 	 	 области	 	 	 последовательно	 	 реализуется	
государственная	 семейная	 политика	 и	 при	 этом	 основным	 принципом	
деятельности	органов	исполнительной	власти	в	сфере	социальной	поддержки	
населения	является	наилучшее	обеспечение	интересов	семьи	и	детей,	получает	
свое	безусловное	подтверждение	в	развитии	института	многодетных	семей.	

Ежегодно	 в	 регионе	 увеличивается	 количество	 семей	 с	 тремя	 и	 более	
детьми.	 Сегодня	 в	 области	 проживают	 почти	 25	 тысяч	многодетных	 семей,	 в	
которых	воспитывается	свыше	80	тысяч	детей.	

	

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Количество 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

многодетных семей/ 
детей в них 

     15490/ 
50414 

     17277/ 
56130 

    19257/ 
62490 

     21214/ 
  68811 

     23018/ 
74682 

    24731/ 
80228 

	 	
При	 решении	 	 стратегической	 задачи	 	 «Увеличение	 рождаемости,	

поддержка	семей,	 укрепление	института	семьи»	региональное	Правительство	
в	качестве	основных	шагов	в	Стратегии	 	 социально‐экономического	развития	
Нижегородской	области	 на	 период	 до	 2035	 года	 предусматривает	
дальнейшее	развитие	форм	материальной	и	нематериальной	поддержки	семей	
при	 рождении	 детей,	 в	 том	 числе:					расширение	 программ	 предоставления	
регионального	материнского	капитала	и	осуществление	выплат	при	рождении	
детей.	 	

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).		

		Согласно	 Закону	 многодетной	 семьей	 признается	 семья,	 имеющая	 на	
содержании	и	воспитании	троих	и	более	детей	в	возрасте	до	18	лет.	

		Меры	 социальной	 поддержки,	 установленные	 настоящим	 Законом,	
распространяются	 на	 многодетные	 семьи	 граждан	 Российской	 Федерации,	
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иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	 в	 том	 числе	 и	 беженцев,	
имеющих	 регистрацию	 по	 месту	 жительства	 на	 территории	 Нижегородской	
области,	 а	 также	имеющих	регистрацию	по	месту	пребывания	на	 территории	
Нижегородской	 области	 при	 отсутствии	 регистрации	 по	 месту	 жительства	
(далее	‐	многодетные	семьи).	

В	 соответствии	 с	 данным	 Законом	многодетные	 семьи	 имеют	 право	 на	
выплаты,	 предоставляемые	 без	 учета	 доходов,	 на	 детей,	 обучающихся	 в	
общеобразовательных	организациях:	

Ежемесячные:		
‐	на	обеспечение	проезда	‐	591	рублей	на	каждого	ребёнка;	
‐	на	обеспечение	питанием	‐	792	рубль	на	каждого	ребёнка.	
Ежегодные	‐	к	началу	учебного	года	в	размере	879	рублей.		
Поощрительную	 единовременную	 выплату	 в	 размере	 1614	 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.	

Также	семьи	имеют	право	на:	
‐	 первоочередное	выделение	садово‐огородных	участков;	
‐первоочередное	 оказание	 услуг	 в	 государственных	 учреждениях	

социального	обслуживания	населения;	
‐первоочередное	 обеспечение	 детей	 местами	 в	 дошкольных	

образовательных	организациях,	детских	учреждениях	лечебного	и	санаторного	
типа,	 оздоровительных	 лагерях	 и	 других	 государственных	 областных	 и	
муниципальных	организациях;	

‐освобождение	 от	 платы	 за	 содержание	 детей	 в	 оздоровительных	
лагерях	системы	социальной	защиты.			

Согласно			Закону			Нижегородской			области		от			28	декабря			2004		года	
№	 157‐З	 «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	 01	 декабря	 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.	
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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.	

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	 от	 11	 марта	 2005	 года	 №68	 «О	 дополнительных	 мерах	 социальной	
поддержки	 льготных	 категорий	 граждан	 при	 проезде	 на	 железнодорожном	
транспорте	в	пригородном	сообщении	на	территории	Нижегородской	области»	
многодетные	 семьи	 пользуются	 правом	 бесплатного	 проезда	 на	
железнодорожном	транспорте	в	пригородном	сообщении	в	летний	период.	

Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области													
от	27	июня	2012	года	№	374	установлена	ежемесячная	денежная	выплата	при	
рождении	третьего	ребенка	или	последующих	детей	до	достижения	ребенком	
возраста	 трех	 лет	 в	 размере	 9009	 рублей	 при	 среднедушевом	 доходе	 семьи	
ниже	величины	среднедушевого	денежного	дохода	в	Нижегородской	области. 															

В	 качестве	 меры	 социальной	 поддержки,	 стимулирующей	 рождение	
вторых	и	последующих	детей,	 в	рамках	Закона	Нижегородской	области	от	24	
ноября	2004	года	№130‐З	«О	мерах	социальной	поддержки	граждан,	имеющих	
детей»,	 с	 2013	 года	 предоставляется	 региональный	материнский	 (семейный)	
капитал	в	размере	25000	руб.	

В	соответствии	с	Законом	Нижегородской	области		от	1	ноября	2018	года 												
№	119‐З	право	на	получение	регионального	материнского	капитала	в	размере													
100	000	рублей	продлено	при	рождении	третьего	или	последующего	ребенка	
до	31	декабря	2021	года.	

По	 состоянию	 на	 01	 января	 2019	 года	 число	 семей,	 обратившихся	 за	
свидетельством	 на	 региональный	 материнский	 (семейный)	 капитал,	
составляет				94584	человек.	

В	 2018	 году	 средствами	 регионального	 материнского	 (семейного)	
капитала	воспользовались	2653	семей		на	сумму	361,9	млн.	руб.	

В	 целях	 улучшения	 положения	 семей,	 имеющих	 детей,	 обеспечения	
условий	 для	 их	 полноценного	 воспитания,	 развития	 и	 образования	 в	
Нижегородской	области	действует	система	мер	социальной	поддержки	семей	с	
детьми,	 регламентирующая	 предоставление	 различных	 мер	 социальной	
поддержки	 для	 семей	 с	 доходом	 ниже	 величины	 прожиточного	 минимума,	
установленной	Правительством	Нижегородской	области.	

Законом	 Нижегородской	 области	 от	 24	 ноября	 2004	 года	 №130‐З	 «О	
мерах	социальной	поддержки	граждан,	имеющих	детей»	установлено	пособие	
на	 ребенка.	 Базовый	 размер	 пособия	 составляет	 100	 руб.	 в	 месяц,	 который	
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увеличивается	на	100	процентов	на	детей	одиноких	матерей,	на	50	процентов	–	
на	 детей,	 родители	 которых	 уклоняются	 от	 уплаты	 алиментов,	 а	 также	 на	
детей	военнослужащих,	проходящих	службу	по	призыву.		

Наряду	 с	 этим,	 в	 соответствии	 с	 Законом	 предоставляются	
дополнительные	меры	социальной	поддержки,	в	том	числе:	

ежемесячное	пособие	на	питание	беременным	женщинам	(600	рублей		в	
месяц);	

единовременное	 пособие	 на	 рождение	 ребенка,	 которое	 выплачивается	
малоимущим	семьям	наряду	с	федеральным	пособием	при	рождении	ребенка.	
Размер	 пособия	 составляет:	 	 на	 рождение	 первого	 и	 второго	 ребенка	 –	 8000	
руб.,	на	рождение	третьего	ребенка	и	последующих	детей	–	10000	руб.	(в	2018	
году	получили	10032	чел.)	

Законом	 Нижегородской	 области	 от	 30	 декабря	 2005	 года	 №212‐З	 «О	
социальной	 поддержке	 отдельных	 категорий	 граждан	 в	 целях	 реализации	 их	
права	 на	 образование»	 установлены	меры	 социальной	 поддержки	 отдельных	
категорий	 граждан,	 обучающихся	 в	 государственных	 и	 муниципальных	
образовательных	 учреждениях,	 находящихся	 в	 ведении	 органов	
исполнительной	 власти	 Нижегородской	 области,	 муниципальных	
образовательных	учреждениях	Нижегородской	области	в	целях	реализации	их	
права	на	образование.	

Предусмотренные	 законом	 выплаты	 с	 января	 2018	 года	 увеличены	 и	
составляют:		

‐	ежегодная	единовременная	выплата	к	началу	учебного	года	844	руб.;			
‐	 ежемесячная	 денежная	 выплата	 на	 обеспечение	 питанием	 760	 руб.	 на	

каждого	ребенка.	Выплата	предоставляется	школьникам	ежемесячно	в	течение	
учебного	 года	 –	 с	 сентября	по	май.	Количество	получателей	по	 состоянию	на	
01.01.2019	–	28375	чел.	

Кроме	 того,	 предусмотрено	 бесплатное	 обеспечение	 специальными	
молочными	 продуктами	 детей	 первого	 года	 жизни,	 находящихся	 на	
смешанном	 или	 искусственном	 вскармливании	 (при	 среднедушевом	 доходе	
семьи,	 не	 превышающем	 величину	 двух	 прожиточных	 минимумов)	
(постановление	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 30	 декабря	 2011	
года	 №	 1125	 «Об	 утверждении	 положения	 о	 порядке	 обеспечения	
полноценным	 питанием	 детей	 в	 возрасте	 до	 трех	 лет	 через	 специальные	
пункты	 питания	 (молочные	 кухни)	 по	 заключению	 врачей)	 –	 для	 граждан,	
зарегистрированных	в	городском	округе	город	Нижний	Новгород»);	

Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 12октября	
2011	 года	 №830	 «О	 порядке	 обеспечения	 полноценным	 питанием	 детей	 в	
возрасте	 до	 трех	 лет	 по	 заключению	 врачей»	 установлена	 ежемесячная	
денежная	компенсация	стоимости	молочных	специальных	продуктов	питания:	

для	детей	до	года	 (при	среднедушевом	доходе	семьи,	не	превышающем	
величину	двух	прожиточных	минимумов)	‐	1316	руб.;	
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для	 детей	 от	 года	 до	 двух	 лет	 (при	 среднедушевом	 доходе	 семьи,	 не	
превышающем	величину	прожиточного	минимума)	‐	891	руб.	

В	 соответствии	 с	 Законом	 Нижегородской	 области	 от	 08	 января	 2004	
года	№	1‐З	«Об	адресной	государственной	социальной	поддержке	малоимущих	
семей	 или	 малоимущих	 одиноко	 проживающих	 граждан	 в	 Нижегородской	
области»	предусмотрена	адресная	государственная	социальная	поддержка.	

‐адресная	 государственная	 социальная	 поддержка	 в	 виде	 ежемесячного	
социального	 пособия	 (при	 доходе	 семьи	 ниже	 50	 процентов	 величины	
прожиточного	минимума	в	расчете	на	душу	населения),	либо	единовременного	
социального	 пособия	 (при	 доходе	 семьи	 от	 50	 до	 100	 процентов	 величины	
прожиточного	минимума)	 (Закон	Нижегородской	области	от	8	января	2004	г.	
№	 1‐З	 «Об	 адресной	 государственной	 социальной	 поддержке	 малоимущих	
семей	 или	 малоимущих	 одиноко	 проживающих	 граждан	 в	 Нижегородской	
области»).	

Размер	 единовременного	 социального	 пособия	 на	 первоочередные	
нужды	составляет	1500	рублей.		

Размер	 социальной	 помощи	 малоимущим	 семьям	 или	 малоимущим	
одиноко	проживающим	гражданам	в	виде	ежемесячного	социального	пособия	
составляет	500	рублей	на	семью	с	увеличением	размера	пособия	на	300	рублей	
на	каждого	нетрудоспособного	члена	семьи.	

Во	исполнение	ст.	3	Федерального	закона	от	19	мая	2010	года	№	81‐ФЗ													
«О	 государственных	 пособиях	 гражданам,	 имеющим	 детей»	 принят	 	 Закон	
Нижегородской	области	от	24	ноября	2004	года	№130‐З	«О	мерах	социальной	
поддержки	граждан,	имеющих	детей»,	которым	определены	меры	социальной	
поддержки	 для	 семей	 с	 доходом	 ниже	 величины	 прожиточного	 минимума,	
установленной	Правительством	Нижегородской	области.	

1	000	 руб.	 составляет	 размер	 ежемесячного	 пособия	 на	 ребенка	 –	
инвалида	 из	 многодетной	 семьи	 и	 на	 ребенка	 ‐	 инвалида	 одинокой	 матери.	
Количество	 получателей	 по	 состоянию	 на	 1	 января	 2019	 года	 составляет 												
338	семей.	

В	 2018	 году	 семьи,	 в	 которых	 воспитываются	 детеи‐инвалиды,	 со	
среднедушевым	 доходом	 ниже	 20	000	 руб.	 в	 расчете	 на	 душу	 населения	
получали:	

‐	 ежемесячное	 пособие	 на	 ребенка	 ‐	 инвалида	 с	 третьей	 степенью	
выраженности	 ограничений	 по	 одной	 из	 основных	 категорий	
жизнедеятельности	человека	в	размере		7500	руб.;	

‐	 ежемесячное	 пособие	 на	 ребенка	 ‐	 инвалида	 со	 второй	 степенью	
выраженности	 ограничений	 по	 способностям	 к	 самообслуживанию	 и	 к	
самостоятельному	передвижению	в	размере	4	000	руб.	

Количество	получателей	по	состоянию	на	1	января	2019	года	составило	
1482	семьи.	

На	 территории	 Нижегородской	 	 области	 	 действует	 Соглашение	 между	
Правительством	 Нижегородской	 области,	 Нижегородским	 областным	 союзом	
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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	 детьми‐инвалидами	 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.		

	
3.3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
 

В	 Нижегородской	 области	 действует	 государственная	 система	
учреждений	 социального	 обслуживания	 семьи	 и	 детей,	 включающая	 51	
учреждение:	 13	 центров	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям;	 26	 социально‐
реабилитационных	центров	для	несовершеннолетних;	6		социальных	приютов	
для	детей	и	подростков;	5		реабилитационных	центров	для	детей	и	подростков	
с	ограниченными	возможностями;	1	 	санаторно‐реабилитационный	центр	для	
несовершеннолетних.			

Учреждения	 рассчитаны	на	 1266	места	 для	 стационарного	 социального	
обслуживания,	609	мест	полустационарного	социального	обслуживания.		

Деятельность	учреждений	направлена	решение	одного	из	приоритетных	
направлений	 государственной	 семейной	 политики	 ‐	 предоставление	
социальных	 услуг	 семье	 и	 детям,	 осуществление	 социальной	 адаптации	 и	
реабилитации	 семей	 и	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	жизненной	 ситуации	 и	
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социально	опасном	положении.		
В	 2018	году	 социальную	 реабилитацию	 в	 стационарных	 условиях													

в	 организациях	 социального	 обслуживания	 получили	 3	348	 	 (в	 2017	 году	 –	
3520,	в	2016	году	–	4	596)	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации	и	
социально	опасном	положении.		

В	 2018	году	 организациями	 социального	 обслуживания	 оказано	 более	
5,7	млн.	 различных	 видов	 социальных	 услуг,	 обслужено	 более	 24	 тыс.	 детей,	
что	 составило	 4	процента	 от	 общей	 численности	 детей,	 проживающих													
в	 Нижегородской	 области.	 Численность	 семей,	 которым	 в	 2018	году	 были	
предоставлены	 социальные	 услуги,	 составила	 27,2	 тыс.	 семей.	 Социальная	
реабилитация	 несовершеннолетних	 и	 семей	 в	 организациях	 социального	
обслуживания	 осуществлялась	 на	 основе	 индивидуальных	 программ	
социальной	 реабилитации.	 На	 социальном	 сопровождении	 находились	 около													
5	тыс.	семей.	

Модернизация	 системы	 социального	 обслуживания	 семьи	 и	 детей		
проводится	 через	 	 совершенствование	 законодательной	 и	 нормативной	
правовой	 базы,	 предусматривающей	 дифференцированное	 оказание	
социальных	услуг	населению	с	учетом	оценки	индивидуальной	нуждаемости.	

В	рамках		реализации	Федерального	закона	от	28.12.2013	№442‐ФЗ					«Об	
основах	 социального	 обслуживания	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»	
разработана	 	 нормативная	 правовая	 база,	 регулирующая	 правоотношения	 в	
сфере	социального	обслуживания	семьи	и	детей	Нижегородской	области.		

В	 Нижегородской	 области	 созданы	 условия	 для	 оказания	
государственных	 социальных	 услуг	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	 организациями.	 В	 Реестр	 поставщиков	 социальных	 услуг	
Нижегородской	 области	 включены	 51	 государственное	 учреждение	
социального	 обслуживания	 семьи	 и	 детей,	 а	 также	 4	 социально	
ориентированные	некоммерческие	организации:	Нижегородская	региональная	
общественная	 организация	 родителей	 детей‐инвалидов	 по	 зрению	
«Перспектива»,	 Нижегородская	 региональная	 общественная	 организация	
поддержки	 детей	 и	 молодежи	 «Верас»,	 автономная	 некоммерческая	
организация	 «Центр	 социальных	 программ	 «Жизнь»,	 Нижегородская	
региональная	 общественная	 организация	 «Инклюзивный	 центр	 семьи	 и	
детства	«УМка».	

Данные	 организации	 предоставляют	 социальные	 услуги	 семьям,	
воспитывающим	 детей‐инвалидов,	 с	 нарушением	 зрения	 и	 наличием	
заболеваний	 аутистического	 спектра,	 женщинам	 с	 новорожденными	 детьми,	
находящимися	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации.	 В	 2018	 году	 организациями	
оказаны	 социальные	 услуги	 177	 гражданам,	 признанным	 нуждающимися	 в	
социальном	 обслуживании.	 Сумма	 возмещения	 затрат	 за	 счет	 средств	
областного	бюджета	составила	22	млн.	6,5	тысяч	рублей.			

В	 	 2018	 году	 	 проведено	 более	 	 500	 мероприятий,	 семинаров,	 мастер‐
классов,	 тренингов,	 направленных	 на	 повышение	 компетентности		
специалистов	учреждений	по	направлениям		социальной	реабилитации	детей‐
инвалидов,	профилактики	насилия	и	жестокого	обращения	в	отношении	детей,	
потребления	 среди	 несовершеннолетних	 психоактивных	 веществ,	 алкоголя,	
табака,	 подготовки	 	 и	 сопровождения	 замещающих	 семей,	 выявления	
семейного	 неблагополучия,	 профилактики	 социального	 сиротства,	
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организации	отдыха	и	оздоровления	детей.		В	мероприятиях	приняли	участие	
около	2000	человек.		

В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 учреждениями	
социального	 обслуживания	 семьи	 и	 детей	 предоставляются	 следующие	
социальные	 услуги:	 социально‐бытовые,	 социально‐медицинские,	 социально‐
психологические,	 социально‐педагогические,	 социально‐трудовые,	 социально‐
правовые,	 услуги	 в	 целях	 повышения	 коммуникативного	 потенциала	
получателей	 социальных	 услуг,	 имеющих	 ограничения	 жизнедеятельности,	 в	
том	числе	детей‐инвалидов.	

Единые	 подходы	 к	 предоставлению	 социальных	 услуг	 поставщиками	
социальных	услуг	определены	постановлением	Правительства	Нижегородской	
области	 от	 21	 июня	 2016	 года	 №377	 (с	 изменениями	 от	 29.12.2018)													
«О	 предоставлении	 социальных	 услуг	 поставщиками	 социальных	 услуг	
несовершеннолетним,	 их	 родителям	 (законным	 представителям)	 в	
Нижегородской	области».	

Социальные	 услуги	 предоставляются	 бесплатно	 в	 рамках	 выполнения	
государственных	заданий	учреждений	за	счет	средств	областного	бюджета.		

Все	 специализированные	 учреждения	 для	 несовершеннолетних,	
нуждающихся	 в	 социальной	 реабилитации,	 являются	 казенными	 и	
финансируются	за	счет	средств	областного	бюджета.		

Организация	работы	с	несовершеннолетними,	находящимися	в	трудной	
жизненной	ситуации	и	социально	опасном	положении,	их	семьями,	проводится	
органами	 и	 учреждениями	 социальной	 защиты	 населения	 Нижегородской	
области	 в	 соответствии	 со	 статьей	 12	Федерального	 Закона	 от	 24	июня	 1999	
года	 №120	 «Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних».	

В	 2018	 году	 из	 3	 348	 детей,	 прошедших	 социальную	 реабилитацию													
в	 специализированных	 учреждениях	 для	 несовершеннолетних,	 712	 ребенка	
проживали	 в	 семьях,	 находящихся	 в	 социально	 опасном	 положении,	 2	 230	
детей	 –	 в	 семьях,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации.	 По	 итогам	
реабилитации	 84,7	%	 детей	 (2	 839	 чел.)	 возвращены	 в	 родные	 семьи,	 кроме	
этого	4,2	%	(143	чел.)		переданы	под	опеку	(попечительство),	1,4%	(47	чел.)	‐	в	
приемные	 семьи,	 	 5,1%	 (174	 чел.)	 ‐	 в	 учреждения	 для	 детей‐сирот.	 Для	 4,3%	
детей	(145чел.)	определены	иные	формы	жизнеустройства.	

Особое	 внимание	 при	 работе	 с	 ребёнком,	 помещённым	 на	 социальное	
обслуживание	 в	 специализированное	 учреждение,	 уделяется	 работе	 с	 семьей.	
Специалистами	 проводится	 диагностика	 проблем,	 являющихся	 причинами	
сложившегося	 социально	 опасного	 положения,	 	 разрабатывается	 план	
конкретных	 мероприятий,	 направленных	 на	 оказание	 содействия	 членам	
семьи	по	нормализации	социального		положения,	осуществляется	контроль	за	
ходом	 	 его	 реализацией.	 В	 ходе	 работы	 с	 родителями	 им	 оказывается	
содействие	 	 в	 трудоустройстве,	 лечении	 от	 алкогольной	 зависимости,	
погашение	 задолженности	 за	 коммунальные	 услуги,	 устройстве	 детей	 в	
дошкольные	учреждения,	проведении	косметического	ремонта,	приобретении	
мебели	 и	 игрушек	 для	 детей.	 После	 	 стабилизации	 положения	 и	 создания	
условий	 для	 нормального	 проживания,	 ребенок	 возвращается	 в	 кровную	
семью.		
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В	 целях	 профилактики	 повторных	 помещений	 в	 специализированные	
учреждения,	 с	 семьями	 проводится	 пост	 реабилитационная	 работа,	 в	 рамках	
которой	 родители	 вместе	 с	 детьми	 направляются	 на	 социальную	
реабилитацию	 в	 загородное	 учреждение	 «ГБУ	 «Областной	 центр	 социальной	
помощи	 семье	 и	 детям	 «Юный	 нижегородец»,	 несовершеннолетним	
представляются	 бесплатные	 путёвки	 в	 ГБУ	 «Санаторно‐реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолетних	 «Золотой	 колос»,	 в	 отделения	 дневного	
пребывания	на	базе	центров	социальной	помощи	семье	и	детям.		

В	 ряде	 муниципальных	 районов	 Нижегородской	 области	 успешно	
используется	 метод	 закрепления	 семейного	 наставника	 из	 числа	 успешных	
женщин	района,	которые	оказывают	содействие	в	решении	их	проблем.	

Благодаря	индивидуальному	подходу	к	семьям,	находящимся	в	трудной	
жизненной	 ситуации	 и	 социально	 опасном	 положении,	 дети	 из	 которых	
помещаются	 в	 специализированные	 учреждения	 по	 итогам	 реабилитации	
удается		около	90	%	детей	возвратить	в	родные	семьи.	

В	 Нижегородской	 области	 сформирована	 система	 социального	
обслуживания	семей,	воспитывающих	детей	с	ограниченными	возможностями:	
5	 реабилитационных	 центров	 для	 детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	
возможностями,	3	социально‐ориентированных	некоммерческих	организации,	
вошедших	в	Реестр	поставщиков	социальных	услуг	Нижегородской	области,	3	
детских	 дома‐интерната	 для	 умственно	 отсталых	 детей,	 20	 отделений	
реабилитации	 несовершеннолетних	 с	 ограниченными	 физическими	 и	
умственными	 возможностями	 в	 социально‐реабилитационных	 центрах	 для	
несовершеннолетних,	 центрах	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 и	
комплексных	центрах	социального	обслуживания	населения.		

Специалисты	 организаций	 социального	 обслуживания	 оказывают	 весь	
спектр	 социальных	 услуг,	 оказывают	 содействие	 в	 выполнении	
индивидуальных	программ	реабилитации	и	абилитации	детей‐инвалидов.														

В	 2018	 году	 комплексные	 социальные	 услуги	 получили	 3	 730	 семей,		
воспитывающих	 детей	 –	 инвалидов,	 из	 них	 3	 526	 детей	 ‐	 инвалидов.													
В	 ходе	 проводимой	 работы	 ежегодно	 обеспечивается	 предоставление	 более			
500	тысяч	социальных	услуг,	которые	оказываются	семьям	бесплатно.	

На	 базе	 5	 реабилитационных	 центров	 для	 детей	 и	 подростков													
с	 ограниченными	 возможностями	 (г.	 Дзержинск,	 г.	 Арзамас,	 г.	 Павлово,													
г.	 Н.Новгород,	 г.	 Городец),	 гражданам	 признанным	 нуждающимися	 в	
социальном	обслуживании,	предоставляются	комплексные	социальные	услуги,	
направленные	 интеграцию	 и	 социальною	 адаптацию	 к	 жизни	 в	 обществе	
детей‐инвалидов	 и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
через	 оказание	 квалифицированной	 помощи	 и	 предоставление	 социальных	
услуг	 с	 учетом	 их	 индивидуальных	 потребностей,	 проведение	 социальной	
реабилитации	 оказание	 комплексной	 реабилитационной	 помощи	 детям	 и	
подросткам	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	

Семьи,	воспитывающие	детей‐инвалидов,	в	том	числе	детей	с	тяжелыми	
и	 множественными	 нарушениями	 	 развития,	 с	 нарушениями	 аутистического	
спектра	 ежегодно	 проходят	 комплексную	 социальную	 реабилитацию	 на	 базе	
загородного	ГБУ	«Областной	центр	социальной	помощи	семье	и	детям	«Юный	
нижегородец».	 Ежегодно	 услуги	 получают	 более	 327	 семей	 с	 детьми‐
инвалидами,	из	них	333	ребенка‐инвалида.	
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3.4. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕМЬИ 
	

В	 качестве	 мер	 по	 успешному	 решению	 важнейшей	 задачи	 укрепления	
института	 семьи	 региональное	 Правительство	 в	 рамках	 Стратегии	
социально‐экономического	развития	Нижегородской	области	на	период	до	2035	
года	планирует	продолжать	работу	в	части	популяризации	института	семьи	и	
семейного	 образа	 жизни,	 поддержки	 общественных	 объединений,	
способствующих	 развитию	 института	 семьи,	 развития	 региональной	
системы	 поощрения	 успешных	 многодетных	 семей	 и	 родителей,	 ежегодного	
награждения	 успешных	 многодетных	 семей	 и	 родителей	 региональными	
наградами.	

В	 целях	 укрепления	 социального	 института	 нижегородской	 семьи	
посредством	 обеспечения	 условий	 для	 общественного	 признания	 социально	
успешных	 семей	 и	 родителей,	 развития	 областных	 традиций,	 направленных	
на	 повышение	 статуса	 нижегородской	 семьи,	 формирования	 в	 обществе	
позитивного	имиджа	семьи	с	детьми	в	2018	году	были	проведены	следующие	
мероприятия.	

В	соответствии	с	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	
от	 25	 августа	 2014	 года	 №	 1618‐р	 «Об	 утверждении	 Концепции	
государственной	 семейной	 политики	 в	 Российской	Федерации	 на	 период	 до	
2025	 года»,	 в	 целях	 реализации	 государственной	 программы	 "Социальная	
поддержка	граждан	Нижегородской	области",	утвержденной	постановлением	
Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 30	 апреля	 2014	 года	 №	 298	 и	 в	
целях	 укрепления	 и	 развития	 института	 семьи	 в	 Нижегородской	 области,	
повышения	 роли	 и	 престижа	 семьи	 в	 жизни	 общества,	 выявления	 и	
общественного	 признания	 социально	 успешных	 и	 активных	 семей,	 отбора	
претендентов	на	премию	«Нижегородская	семья»	в	марте	–	апреле	состоялся	
областной	 конкурс	 «Нижегородская	 семья‐2018»	 (далее	 –	 Конкурс).	 Конкурс	
был	 организован	 министерством	 социальной	 политики	 Нижегородской	
области	 года	 и	 региональной	 общественной	 организацией	 «Нижегородский	
совет	женщин».		

По	 итогам	 областного	 конкурса	 «Нижегородская	 семья‐2018»	
многодетная	семья	Гумеровых	из	Воскресенского	района	представляла	регион	
в	 сентябре	2018	 года	 в	 г.Саранске,	 где	 стала	лауреатом	в	номинации	 «Грани	
творчества»	в	фестивале‐конкурсе	«Успешная	семья	Приволжья	–	2018. 	

В	 рамках	 распоряжения	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
22.05.2018	 №502‐р	 «О	 проведении	 Международного	 дня	 семьи	 в	
Нижегородской	 области	 в	 2018	 году»	 31	 мая	 2017	 года	 в	 Нижегородском	
Кремле	 состоялся	 торжественный	 прием,	 где	 чествовали	 10	 победителей	
Конкурса	 «Нижегородская	 семья	 ‐	 2017»	 и	 10	 родителей,	 представленных	 к	
награждению	Почетным	знаком	«Родительская	слава».		

8	июля	2018	года	в	Вачском	районе	состоялось	традиционное	областное	
мероприятие,	 посвященное	 Дню	 семьи,	 любви	 и	 верности	 в	 Нижегородской	
области.	 Мероприятие	 организовано	 министерством	 социальной	 политики	
Нижегородской	 области	 совместно	 с	 администрацией	 Вачского	
муниципального	района.		
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Участниками	данного	мероприятия	стали	20	семей	из	районов	и	городов	
области,	 прожившие	 в	 браке	 более	 25	 лет,	 получившие	 известность	 среди	
сограждан	 крепостью	 семейных	 устоев,	 основанных	 на	 взаимной	 любви	 и	
верности,	 воспитавшие	 детей	 достойными	 членами	 общества.	 Семьи	
награждены	общественными	медалями	«За	любовь	и	верность»	 с	 вручением	
ценных	подарков.	В	рамках	празднования	состоялась	концертная	программа	с	
участием	фольклорных	коллективов.		

Но	праздник,	посвященный	Дню	семьи,	любви	и	верности,	проводился	и	
на	 других	 площадках.	 Так,	 в	 	 ФКУ	 ИК‐2	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	
области	также	было	организовано	и	проведено	праздничное	мероприятие.	В	
рамках	 программы	 на	 суд	 зрителей	 было	 представлено	 много	 концертных	
номеров:	прочитаны	монологи	о	любви	и	семье,	исполнены	песни	и	танцы.	

Гостями	праздника	стали	Уполномоченный,	члены	ОНК,	представители	
ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.		

М.	Ушакова			отметила				роль			женщины			в			семье,			пожелала					 	всем	
присутствующим	любви,	умения	найти	и	развить	свои	таланты.	

В	октябре	2018	года	в	Москве	состоялся	X	Юбилейный	международный	
фестиваль	 "Вера.	 Надежда.	 Любовь"	 в	 рамках	 форума	 "Семья	 в	
многонациональной	России»,	организованный	Фондом	помощи	талантливым	
детям,	 молодежи	 и	 инвалидам,	 поддержки	 и	 продвижения	 социальных,	
образовательных,	 культурных	 и	 спортивных	 проектов	 «Возрождение	 и	
Надежда».	В	российскую	столицу	приехали	40	делегаций	из	разных	субъектов	
России.	 Нижегородскую	 область	 на	 фестивале	 представляла	 многодетная	
семья	 Фролкиных	 из	 Нижнего	 Новгорода,	 которые	 являются	 победителями	
областного	 конкурса	 "Нижегородская	 семья	 ‐	 2018".	 Семья	 Фролкиных	
получила	 дипломом	 победителя	фестиваля,	 диплом	 за	 1	 место	 в	 номинации	
"Визитная	 карточка	 семьи",	 почетную	 грамоту	 за	 активное	 участие	 в	
деятельности	по	пропаганде	здорового	образа	жизни	и	бережного	отношения	
к	здоровью,	диплом	участника	всероссийского	конкурса	"Лучший	социальный	
проект".	

24	 ноября	 2018	 года	 также	 в	 Москве	 подвели	 итоги	 первого	
Всероссийского	конкурса	«Семья	года	‐	2018».	Конкурс	проводился	Минтруда	
России	 и	 Фондом	 поддержки	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.	В	конкурсе	приняли	участие	79	субъектов	Российской	Федерации,	в	
том	 числе	 семьи	 из	 Нижегородской	 области.	 Семья	 Вериных	 (Кулебакский	
район)	 стала	 семьёй	 ‐	 победителем	 в	 номинации	 конкурса	 «Золотая	 семья	
России».	

В	 рамках	 распоряжения	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
06.11.2018	№	1300‐р	 «О	проведении	Дня	матери	в	Нижегородской	области	в	
2017	году»	20	ноября	2018	года	состоялся	торжественный	прием	Губернатора	
Нижегородской	 области,	 на	 который	 были	 приглашены	 26	 многодетных	
матерей,	 награжденных	 Почетными	 дипломами	 многодетной	 матери	
Нижегородской	области	трех	степеней.	

В	 системе	 образования	 Нижегородской	 области	 в	 целях	 оказания	
методической	 помощи	 и	 практической	 поддержки	 специалистам,	
ответственным	 за	 педагогическую	 поддержку	 семейного	 воспитания,	
организовано	 проведение	 областных	 семинаров	 по	 программе	 "Университет	
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педагогической	 культуры".	 Участниками	 семинаров	 стали	 специалисты	
органов,	 осуществляющие	 управление	 в	 сфере	 образования,	 методисты,	
курирующие	 вопросы	 педагогической	 поддержки	 семейного	 воспитания,	
руководители	 семейных	 клубов	 и	 клубов	 молодых	 семей,	 руководители	
методических	 объединений	 заместителей	 директоров	 по	 воспитательной	
работе,	 классных	 руководителей,	 педагогов‐психологов,	 социальных	
педагогов	и	представители	родительской	общественности.	

Ключевые	 вопросы,	 рассмотренные	 на	 областных	 семинарах	
"Университет	педагогической	культуры"	в	2018	году:	

‐	 "Система	межведомственного	взаимодействия	в	 вопросах	реализации	
семейного	 воспитания"	 ‐	 рассмотрены	 основные	 задачи	 государственной	
семейной	 политики,	 актуальные	 формы	 работы	 с	 семьей,	 нормативные	
правовые	 документы	 в	 сфере	 воспитания,	 вопросы	 межведомственного	
взаимодействия	в	вопросах	реализации	семейного	воспитания;	

	‐	 "Родительское	 просвещение,	 формирование	 и	 пропаганда	 семейных	
ценностей"	 ‐	 представлены	 формы	 родительского	 всеобуча,	 эффективный	
практический	 опыт	 работы	 образовательных	 организаций,	 проведены	
мастер‐классы;	

‐	 "Семейное	 воспитание.	 Взгляд	 в	 будущее"	 ‐	 рассмотрены	 вопросы	
воспитания	 в	 сфере	 государственной	 семейной	 политики,	 представлено	
содержание	 десяти	 федеральных	 проектов	 приоритетного	 проекта	
"Образование"	 через	 призму	 привлечения	 родительской	 общественности	 к	
реализации	мероприятий	Проекта.		

Общее	 количество	 участников:	 750	 человек	 из	 всех	 муниципальных	
районов	и	городских	округов	Нижегородской	области.	

Для	расширения	информационного	и	образовательного	пространства	на	
семинары	 традиционно	 приглашаются	 специалисты	 в	 сфере	 семейного	
воспитания	из:	 ГБОУ	ДПО	 "Нижегородский	институт	развития	образования",	
Нижегородской	 региональной	 Общероссийской	 общественной	 организации	
"Национальная	 родительская	 ассоциация	 социальной	 поддержки	 семьи	 и	
защиты	 семейных	 ценностей",	 Нижегородской	 областной	 общественной	
организации	"Семейный	центр	"Лада",	Ассоциации	Здорового	Питания	"Центр	
управления	здоровьем	Нижний	Новгород".	

С	 целью	 приобщения	 подрастающего	 поколения	 к	 социокультурным	
нормам,	 традициям	 семьи,	 общества,	 государства	 и	 изучения	 исторического	
прошлого	 и	 культурного	 наследия	 страны,	 воспитания	 ценностного	
отношения	к	семье,	основанного	на	уважении	и	передаче	лучших	традиций	от	
поколения	 к	 поколению	 с	 5	 февраля	 по	 20	 апреля	 2018	 года	 проведен	
Межрегиональный	 конкурс	 творческих	 проектов	 учащихся,	 студентов	 и	
молодежи	"Моя	семейная	реликвия".	На	региональный	этап	было	направлено	
145	работ.	

Традиционно	 педагоги,	 обучающиеся,	 родители	 и	 образовательные	
организации	 принимают	 участие	 во	 Всероссийских	 конкурсах,	 проводимых	
Национальной	родительской	ассоциацией.		

В	 IV	 Всероссийском	 Интернет‐фотоконкурсе	 "Семьи	 счастливые	
моменты"	1250	нижегородцев	стали	участниками,	10	из	них	–	победителями	и	
призерами.	
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В	 V	 Всероссийском	 конкурсе	школьных	 генеалогических	 исследований	
"Моя	 родословная"	 112	 нижегородцев	 стали	 участниками,	 1	 –	 призер	
конкурса.	

На	 Всероссийский	 конкурс	 методических	 разработок	 уроков,	
посвященных	семье	и	традиционным	семейным	ценностям,	130	нижегородцев	
направили	конкурсные	работы,	3	участника	стали	победителями	конкурса.	

По	 итогам	 проведения	 Всероссийского	 конкурса	 образовательных	
организаций	 на	 лучшую	 организацию	 работы	 с	 родителями	 в	 номинации	
"Школа	 как	центр	просвещения"	 победителем	 стала	МАОУ	№186	 "Авторская	
академическая	 школа".	 2	 школы	 награждены	 сертификатами	 участника	
Всероссийского	конкурса.	

Во	 II	 Всероссийском	 конкурсе	 Центров	 и	 программ	 родительского	
просвещения	 в	 номинации	 "Программы	 и	 проекты	 родительского	
просвещения	психолого‐педагогической	направленности"	победителем	стала	
Белик	 Н.Н.,	 руководитель	 городской	 научно‐практической	 лаборатории	 по	
проблемам	 воспитания	 и	 семьи	 МБУ	 ДО	 "Дворец	 детского	 (юношеского)	
творчества	 имени	В.П.	 Чкалова".	 Сертификатом	 участника	награждена	МБОУ	
"Школа	№	75"	(Канавинский	район,	г.	Н.	Новгород).	

Большая	 работа	 проводится	 по	 усилению	 социального	 партнерства	
семьи	 и	 школы	 и	 формированию	 у	 учащихся	 осознанного	 отношения	 к	
будущему	родительству.		

При	 образовательных	 организациях	 региона	 действуют	 Советы	 отцов,	
Школа	 наставников,	 родительские	 патрули,	 родительские	 комитеты.	 С	 2009	
года	 в	 г.	 Нижний	Новгород	 работает	 Городской	 совет	 отцов,	 при	 поддержке	
которого	 созданы	и	функционируют	56	школьных	 советов	 отцов	и	 25	 –	 при	
дошкольных	учреждениях.	Опыт	психолого‐педагогической	подготовки	отцов	
к	воспитанию	детей	представлен	в	научно‐методических	сборниках	"Отцам	и	
детям",	"Нижегородские	отцы	–	взгляд	в	будущее".		

В	рамках	II	Всероссийского	съезда	по	вопросам	семейного	воспитания	и	
родительского	 просвещения,	 посвященного	 100‐летию	 со	 дня	 рождения	
В.А.Сухомлинского,	 председатель	 "Городского	 Совета	 Отцов"	 г.	 Нижний	
Новгород	 Заремба	 А.А.	 был	 награжден	 Благодарственным	 письмом	
Общественной	палаты	Российской	Федерации	«За	большой	вклад	в	развитие	
гражданского	общества».	

Одним	 из	 направлений	 государственной	 молодежной	 политики	
является	 формирование	 у	 молодежи	 традиционных	 семейных	 ценностей.	 В	
настоящее	время	в	целях	поддержки	молодых	семей	в	Нижегородской	области	
действует	 115	 клубов	молодых	 семей,	 охватывающих	 своей	 работой	 30%	 от	
общего	 количества	 молодых	 семей	 региона.	 Поддержка	 и	 активизация	
деятельности	клубов	молодых	семей	на	региональном	уровне	осуществляется	
в	 рамках	 системы	 мероприятий,	 реализуемых	 через	 межведомственное	
взаимодействие	и	государственно‐частное	партнерство.	

В	 июле	 2018	 года	 в	 регионе	 прошел	 второй	 областной	 слет	 молодых	
семей,	собравший	молодые	семьи	из	20	муниципальных	районов	и	городских	
округов	Нижегородской	области.	

В	 целях	 повышения	 квалификации	 специалистов,	 осуществляющих	
сопровождение	 клубов	 молодых	 семей	 Нижегородской	 области,	
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министерством	 образования,	 науки	 и	молодежной	 политики	Нижегородской	
области	 дважды	 в	 год	 проводятся	 обучающие	 семинары	 по	 проблематике,	
связанной	с	функционированием	молодой	семьи.		

В	2018	году	министерством	образования,	науки	и	молодежной	политики	
Нижегородской	области	совместно	с	НООО	"Семейный	центр	"Лада"	выпущен	
электронный	 сборник	 "Из	 опыта	 работы	 клубов	 молодых	 семей	
Нижегородской	 области".	 В	 сборнике	 описаны	 лучшие	 практики	 клубов	
молодых	 семей	 в	 регионе,	 дана	 федеральная	 и	 региональная	 нормативно‐
правовая	 база	 для	 обеспечения	 работы	 с	 семьей,	 а	 также	 собраны	
методические	рекомендации	по	организации	деятельности	клубов.		

	
3.5. О РЕАЛИЗАЦИИ  ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

	 В	 качестве	 проблемы,	 оказывающей	 негативное	 влияние	 на	
жизнеобеспечение	семей	с	детьми,	необходимо	выделить	жилищный	вопрос.		

		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.		

К	 сожалению,	 значительное	 число	 семей	 не	 имеют	 достаточного	
потенциала	для	самостоятельного	преодоления	трудных	жизненных	ситуаций,	
касающихся	 жилищных	 вопросов,	 и	 как	 следствие,	 для	 выполнения	
родительских	 обязанностей	 и	 обеспечения	 соблюдения	 прав	 и	 законных	
интересов	 детей	 в	 обеспечении	 достойных	 жилищных	 условий.	 Конвенция	 о	
правах	 ребенка	 утверждает,	 что	 семье	 в	 интересах	 детей	 должны	 быть	
предоставлены	необходимые	защита	и	содействие.		

И	в	этих	случаях	государство	определяет	те	формы	и	объем	поддержки,	
которые	помогают	семьям,	по	мере	возможности,	решать	жилищные	вопросы.	

В	 качестве	 одного	 из	 важных	 механизмов	 достижения	 поставленной	 в	
Стратегии	 социально‐экономического	 развития	 Нижегородской	 области	 на	
период	 до	 2035	 года	 задачи	 поддержки	 семей	 и	 укрепления	 института	 семьи	
Правительство	 региона	 определило	 	 повышение	 доступности	 жилья	 и	
качественных	 жилищных	 условий	 для	 нижегородских	 семей,	 с	 приоритетной	
поддержкой	многодетных	семей.		

В		 Нижегородской	 области	 определены	 приоритеты	 в	 обеспечении	
жильем	 семей	 с	 детьми,	 	 выработаны	 механизмы	 поддержки	 молодых	 и	
многодетных	семей.		

Подпрограмма	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей	 в	 Нижегородской	
области»	государственной	программы	«Развитие	жилищного	строительства	и	
государственная	 поддержка	 граждан	 по	 обеспечению	 жильем	 на	 территории	
Нижегородской	 области»,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	
Нижегородской	 области	 от	 30	 апреля	 2014	 г.	№	 302	 (далее	 –	 Подпрограмма)	
реализовывалась	 в	 2018	 году	 в	 рамках	 государственной	 программы	
Российской	 Федерации	 «Обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	
коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации».		
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Количество	 участников	 Подпрограммы	 в	 2018	 году	 составило	 2017	
молодых	семей.	

В	целях	 софинансирования	мероприятий	Подпрограммы	в	2018	 году	из	
федерального	 бюджета	 в	 Нижегородскую	 область	 поступило	 23	425,9	 тыс.	
рублей.	 Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 18	 мая	
2017	 г.	№	 314	 указанные	 средства	 и	 средства	 областного	 бюджета	 в	 объеме	
34	660,0	 	 тыс.	 рублей	 распределены	 между	 муниципальными	 образованиями	
Нижегородской	области.	

По	состоянию	на	1	января	2019	г.	в	рамках	Подпрограммы	117	молодых	
семей	 улучшили	 свои	 жилищные	 условия	 с	 использованием	 средств	
социальных	выплат.	Из	них	107	семей	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	 2018	 году	 8	 молодых	 семей	 –	 участниц	 Подпрограммы	 2017	 года	
получили	дополнительные	социальные	выплаты.	

В	 соответствии	 с	 Законом	 Нижегородской	 области	 от	 01.12.2011							
№168‐З	 «О	 предоставлении	 земельных	 участков	 многодетным	 семьям	 в	
собственность	 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.		

Обеспечение	 земельных	 участков	 для	 многодетных	 семей	 необходимой	
инфраструктурой	 в	 виде	 субсидий	 из	 областного	 бюджета	 осуществляется	 в	
рамках	 подпрограммы	 «Обеспечение	 инженерной	 и	 дорожной	
инфраструктурой	 земельных	 участков,	 предназначенных	 для	 бесплатного	
предоставления	 многодетным	 семьям	 для	 индивидуального	 жилищного	
строительства	в	Нижегородской	области	на	2015‐2020	годы»	государственной	
программы	 «Развитие	 жилищного	 строительства	 и	 государственная	
поддержка	 граждан	 по	 обеспечению	 жильем	 на	 территории	 Нижегородской	
области»,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	от	30	апреля	2014	г.	№302.	

Всего	в	Нижегородской	области	24,7	тыс.	многодетных	семей.		
По	 состоянию	на	01.01.2019	года	подано	10712	заявлений	многодетных	

семей	 на	 предоставление	 земельных	 участков	 для	 индивидуального	
жилищного	строительства.		

Из	них:	
отказано	в	постановке	на	учет	или	сняты	
с	учёта	по	различным	основаниям	 	 ‐	1	439	
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требуется	обеспечить	(состоят	на	учёте)	 ‐	4	885	
предоставлено	земельных	участков	 ‐	4	388	(за	2011‐2018	гг.),	
в	т.ч.	
в	аренду	(ИЖС)	 	 	 	 	 ‐	3	128	
в	собственность	после	завершения		
строительства	жилого	дома	(ИЖС)	 	 ‐	539		
в	собственность	(ЛПХ,	сады,	дачи)	 	 ‐	721	

         

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 41,0	 процент	 многодетных	 семей,	
обратившихся	 за	получением	земельного	участка,	 получили	участок	в	 аренду	
или	в	собственность.	

 
ДИНАМИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

	

 01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2019 

поступило заявлений от 
многодетных семей (нарастающим 
итогом) 

379 2 824 4 776 7 005 8 326 8 972 9 576 10 712 

требуется обеспечить (на учёте) 301 1 958 3 171 3 987 4 553 4 561 4 626 4 885 
предоставлено земельных 
участков (нарастающим итогом) 
в том числе за год: 

78 
 

78 

665 
 

587 

1 605 
 

940 

2 660 
 

1 055 

3 102 
 

442 

3 499 
 

397 

3 763 
 

264 

4 388 
 

625 
	

В	2018	году:	
- отмечен	 рост	 обеспечения	 земельными	 участками	 многодетных	

семей	(по	сравнению	с	2015,	2016	и	2017	годами);	
‐	 в	 перечни	 земельных	 участков	 для	 предоставления	 многодетным	

семьям	включено	больше	участков,	чем	включалось	в	2016	и	2017	годах;	
				‐	 выделены	 средства	 в	 рамках	 государственной	 программы	

«Обеспечение	 населения	 Нижегородской	 области	 доступным	 и	 комфортным	
жильем»	на	субсидии	органам	МСУ	на	строительство	инженерной	и	дорожной	
инфраструктуры	в	общей	сумме	403,2	млн.	рублей(в	2015‐2017	годах	средства	
на	субсидии	не	выделялись).	

‐	 внесены	 изменения	 в	 закон	 Нижегородской	 области	 от	 01.12.2011	
№168‐З	 «О	 предоставлении	 «О	 предоставлении	 земельных	 участков	
многодетным	 семьям	 в	 собственность	 бесплатно	 на	 территории	
Нижегородской	области».	

	
    4. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

            В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
 

Среди	 ключевых	 проблем,	 непосредственно	 влияющих	 на	
демографическую	ситуацию	в	регионе,	в	Стратегии	социально‐экономического	
развития	Нижегородской	области	на	период	до	2035	года	отмечены:	

					‐	 естественная	 убыль	 населения	 вследствие	 низкого	 уровня	
рождаемости	и	высокого	уровня	смертности;	

					‐	 недостаточный	 уровень	 привлекательности	 института	 семьи,	 в	
частности	у	молодого	поколения;	

1	260	земельных	
участков	переданы		в	

собственность	
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				‐	 значительный	 отток	 трудоспособного	 населения,	 в	 первую	 очередь	
молодого,	 из	 региона	 по	 причине	 недостаточного	 уровня	 привлекательности	
жизни	и	возможностей	для	личного	и	профессионального	роста;	

					‐	 недостаточный	 уровень	 развития	 и	 доступности	 учреждений,	 а	
также	качества	услуг	в	сфере	перинатальной	и	детской	медицины.	

					Поэтому,	исходя	из	существующих	проблем,	программным	документом	
была	 определена	 стратегическая	 цель	 ‐		создать	 качественно	 новую	
демографическую	 политику,	 позволяющую	 осуществить	 переход	 к	
естественному	росту	численности	населения	региона.	

Для	 улучшения	 демографической	 ситуации	 в	 регионе	 в	 целях	
восполнения	 численности	 постоянного	 населения	 области,	 комплексного	
решения	 проблем	 социальной	 защиты	 населения	 Правительством	
Нижегородской	области	в	настоящее	время	реализуются:	

Концепция	демографического	развития	Нижегородской	области	на	2014‐
2025	годы;	

государственная	 программа	 «Оказание	 содействия	 добровольному	
переселению	 в	 Нижегородскую	 область	 соотечественников,	 проживающих	 за	
рубежом,	на	2018	‐	2020	годы»,	утвержденная	постановлением	Правительства	
Нижегородской	области	от	8	октября	2018	г.	№	667.	

Кроме	 того,	 в	 2018	 году	 завершил	 свое	 действие	 план	мероприятий	 по	
реализации	 в	 Нижегородской	 области	 в	 2016‐2018	 годах	 Концепции	
демографической	 политики	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года.	
В	настоящее	время	разработан	проект	плана	на	очередные	3	года.	

В	 рамках	 национального	 проекта	 «Демография»	 в	 области	 с	 2019	 года	
начинается	 реализация	 5	 региональных	 проектов,	 мероприятия	 которых	
направлены	 на	 создание	 благоприятных	 условий	 для	 жизнедеятельности	
семьи,	рождения	детей,	минимизации	последствий	изменения	материального	
положения	 граждан	 в	 связи	 с	 рождением	 детей,	 обеспечение	 возможности	
женщинам,	 имеющим	детей,	 совмещать	 трудовую	 деятельность	 с	 семейными	
обязанностями,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 повышения	 доступности	 дошкольного	
образования	для	детей	в	возрасте	до	трех	лет.	

Нижегородская	 область	 получит	 в	 2019	 году	 1,6	 млрд	 рублей	 из	
федерального	 бюджета	 на	 реализацию	 нацпроекта	 «Демография».	 Об	 этом	
сообщает	пресс‐служба	правительства	региона.	

Всего	до	2021	года	Нижегородской	области	выделят	6,5	млрд	рублей	на	
реализацию	 «Демографии».	 В	 состав	 этого	 проекта	 вошли	 подпрограммы	
«Финансовая	 поддержка	 семей	 при	 рождении	 детей»,	 «Старшее	 поколение»,	
«Содействие	 занятости	женщин	 –	 доступность	 дошкольного	 образования	 для	
детей»,	«Укрепление	общественного	здоровья»,	«Спорт	–	норма	жизни».	

На	 выделенные	деньги	планируется	 выплачивать	 ежемесячное	пособие	
по	 рождению	 первого	 и	 третьего	 ребенка,	 на	 переобучение	 и	 повышение	
квалификации	 для	 женщин	 в	 декрете,	 а	 также	 на	 создание	 дополнительных	
мест	в	дошкольных	учреждениях.	
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Также	 финансирование	 будет	 направлено	 и	 на	 улучшения	 в	 сфере	
здравоохранения.	

Согласно	 статистическим	 данным,	 оценка	 численности	 населения	
Нижегородской	области	на	1	января	2019	года	составила	3	млн	214	тысячи	375	
человек	(2018	год	‐	3	млн	234	тысяча	752	человека).	При	этом	за	последние	10	
лет	 общая	 численность	 нижегородцев	 сократилась	 более	 чем	 на	 125,0	 тыс.	
человек	(с	3	млн.	340,7	тысяч	человек	по	данным	на	2009	год).		

Естественный	 прирост	 населения	 имеет	 отрицательный	 баланс	 во	 всех	
муниципальных	 образованиях	 Нижегородской	 области.	 Среди	 регионов	 ПФО	
Нижегородская	 область	 занимает	 3‐е	 место	 по	 численности	 населения	 после	
Башкирии	и	Татарстана.	

	
 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 10 ЛЕТ (по состоянию на 01.01.2019) 

 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

Численность 
постоянного 
населения на 
начало года, 
тыс.человек 

 
 

3340,7 3326,9 3307,6 3296,9 3289,8 3281,5 3270,2 3260,3 

 
 

3241,2 

 
 

3234,7 

 
 

3214,7 

	
	

 
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
 

Возраст, лет Все население, человек в том числе мужское в том числе женское 

До 1 года 33982 17551 16431 
1 38375 19758 18617 
2 39731 20493 19238 
3 38468 19808 18660 
4 38332 19569 18763 
5 38413 19620 18793 
6 36132 18587 17545 
7 34206 17477 16729 
8 34755 18038 16717 
9 33996 17482 16514 
10 31945 16447 15498 
11 30014 15309 14705 
12 29725 15194 14531 
13 30220 15568 14652 
14 29912 15490 14422 
15 28547 14655 13892 
16 27492 14092 13400 
17 26202 13438 12764 

Всего 0-
17 лет 

593 829 305 126 288 703 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
    И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

Среди	 основных	 задач	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	
Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года	 стоит	 задача	 формирования	
современной	 системы	 общественного	 здравоохранения,	 обеспечивающей	
здоровое	материнство,	отцовство	и	детство.	

С	 2012	 года	 достигнуты	 докризисные	 показатели	 рождаемости	 1990‐го	
года.	Однако	 с	2016	 года	в	регионе	регистрируется	 снижение	рождаемости.	В	
2018	 году	 также	 продолжилось	 падение	 рождаемости:	 число	 родившихся	 по	
сравнению	 с	 2017	годом	 уменьшилось	 на	 6,6%	 (2263	 человека)	 и	 составило	
31970	 детей.	 Снижение	 рождаемости	 отмечается	 не	 только	 в	 Нижегородской	
области,	но	и	в	целом	по	России	 (на	5,4%)	и	ПФО	 (на	5,7%),	 что	объясняется,	
прежде	 всего,	 естественно	 обусловленными	 причинами.	 Наиболее	 весомой	
причиной	является	изменение	половозрастной	структуры	населения.	

Коэффициент	 рождаемости	 за	 январь‐декабрь	 2018	 года	 составил	
9,9	промилле	 против	 10,6	 промилле	 за	 аналогичный	 период	 прошлого	 года.	
Показатель	 естественной	 убыли	 ухудшился	 на	 18,6%	 (на	 2495	человек),	 она	
составила	 15917	 человек.	 Коэффициент	 естественной	 убыли	 составил													
‐4,9	промилле	против	‐4,1	промилле	за	2017	год.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 результате	 проводимой	 демографической	 политики,	
ориентированной	на	 стимулирование	многодетности,	 достигнута	 позитивная	
тенденция	в	распределении	рождений.	Доля	третьих	и	последующих	детей	за	
январь‐ноябрь	 2018	 года	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 увеличилась	 с	 17,0%	 до	 18,2%	 от	 общего	 числа	 родившихся.	 Это	 самый	
высокий	 процент	 за	 последние	 10	 лет.	 Одной	 из	 причин	 данной	 тенденции	
послужило	 материальное	 стимулирование	 рождений	 3‐их	 и	 последующих	
детей:	 введение	 регионального	 материнского	 капитала	 в	 размере	
100	тыс.рублей	 и	 продолжение	 ежемесячной	 выплаты	 в	 размере	 8802	руб.	 до	
достижения	ребенком	возраста	трех	лет.	

Отметим,	 что	 на	 протяжении	 четырех	последних	 лет	 количество	 детей,	
рожденных	вторыми,	превышает	количество	детей,	рожденных	первыми.	

 

Структура очередности рождений в Нижегородской области 
в январе-декабре 2015-2018 гг., % 
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5.1. МЛАДЕНЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ  

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.		

Показатель	 младенческой	 смертности	 по	 Нижегородской	 области	 по	
предварительным	 данным	 за	 2018	 год	 составил	 5,7	 на	 1000	 родившихся	
живыми	(в	2017	году	за	аналогичный	период	показатель	составил	5,4	на	1000	
родившихся	живыми).	Рост	на	5,6%	к	уровню	прошлого	года	(показатель	РФ	–	
5,1;	ПФО	–	4,7).	

В	абсолютных	цифрах	умерло	183	ребенка	в	возрасте	до	года	(в	2017	году	
умерло	186	детей)	

 
СТРУКТУРА ПРИЧИН  МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

 

Причина 12 мес. 2017 года (186 детей)  12 мес. 2018 года (183 ребенка) 
абс. % абс. % 

Перинатальные причины 101 54 100 55 
Врожденные пороки развития 46 25 38 21 
Внешние причины 19 10 24 13 
Прочие причины  20 11 21 11 

	
В	 структуре	 причин	 младенческой	 смертности	 зарегистрирован	 рост	

удельного	 веса	 летальных	 случаев	 от	 внешних	 причин	 в	 1,3	 раза	 к	 уровню	
прошлого	 года	 (+	 5	 случаев).	 Данный	 прирост	 не	 связан	 с	 оказанием	
медицинской	 помощи	 детям.	 Врожденные	 пороки	 развития	 и	 хромосомные	
аномалии	 стали	 причиной	 смерти	 в	 38	 случаях	 (21%),	 почти	 половину	 среди	
летальных	 пороков	 составили	 врожденные	 пороки	 сердца	 –	 21	 случай,	 не	
считая	множественных	пороков	развития	и	хромосомной	патологии.		

В	 2018	 г.	 	 родилось	 недоношенными	 1735	 детей,	 что	 на	 234	 ребенка	
меньше,	 чем	 в	 предыдущем	 году	 (1969	 детей).	 Удельный	 вес	 недоношенных	
детей	составил	5,6	%	от	числа	всех	родившихся	(5,9%	в	2017	году).	В	структуре	
младенческой	 смертности	 основной	 прирост	 обусловлен	 ростом	 летальных	
исходов	в	позднем	неонатальном	периоде	(с	7	до	28	суток	жизни	ребенка).	

Показателем	 для	 оценки	 медико‐социальной	 эффективности	
деятельности	 служб	 охраны	 материнства	 и	 детства	 по	 предложению	 ВОЗ	
может	служить	коэффициент	 соотношения	постнеонатальной	 ‐	П	 (от	28	дней	
до	 1	 года)	 и	 ранней	 ‐	 Р	 (мертворождаемость	 +	 0‐27	 дней	 жизни	 ребенка)	
смертности	жизнеспособных	детей	(П/Р).	Он	определяет	уровень	диагностики,	
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адекватность	лечения,	 	качество	и	результативность	реализации	мер	медико‐
социальной	 профилактики	 в	 системе	 охраны	 здоровья	 матери	 и	 ребенка.	
Данный	 коэффициент	 в	 2018	 году	 равен	 0,23.	 Таким	 образом,	 медико‐
социальная	 эффективность	 деятельности	 службы	 материнства	 и	 детства	
Нижегородской	 области	 согласно	 предложенному	 ВОЗ	 критерию	 является	
очень	высокой	в	целом	по	области.	

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 активно	
реализуются	 меры	 по	 профилактике	 искусственного	 прерывания	
беременности,	 отказов	 от	 новорожденных,	 медико‐социальному	
сопровождению	 беременных	 женщин,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.	 В	 Нижегородской	 области	 разработана	 система	 проведения	
информационно‐просветительских	 мероприятий	 по	 профилактике	 абортов.	 В	
регионе	 организовано	 24	 кабинета	 медико‐социальной	 помощи	 беременным,	
оказавшимся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 и	 1	 Центр	 медико‐социальной	
помощи	женщинам,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации.	На	базе	ГБУЗ	
НО	 «Центр	 охраны	 здоровья	 семьи	 и	 репродукции»	 сформирован	
организационно‐методический	 отдел,	 координирующий	 работу	 психологов	
женских	 консультаций	 по	 доабортному	 консультированию	 и	 профилактике	
отказов	 от	 новорожденных.	 Совместно	 с	 представителями	 Нижегородской	
Епархии	 и	 волонтерами	 специалисты	 женских	 консультаций	 участвуют	 в	
благотворительной	 программе	 помощи	 кризисной	 беременности	 «Спасти	
жизнь».	

Согласно	 статистическим	 данным,	 в	 2018	 году	 зарегистрировано	 333	
случая	 смерти	 детей	 в	 возрасте	 от	 0	 до	 17	 лет	 включительно.	 Из	 них	 150	
случаев	 (45,0%)	 составляют	 летальные	 исходы	 у	 детей	 в	 возрасте	 старше	 1	
года.	Показатель	детской	смертности	вырос	на	5,6%	к	уровню	прошлого	года	и	
составил	5,7	 на	 10	 тыс.	 детского	населения	 (5,4	 в	 2017	 году).	 Число	 умерших	
детей	старше	1	года	также	увеличилось	на	10	случаев.	

В	 структуре	 причин	 смертности	 детей	 старше	 1	 года	 отмечается	
снижение	 абсолютных	 значений	 по	 соматическим	 заболеваниям	 и	
врожденным	порокам	развития.	Однако,	максимальный	рост	зарегистрирован	
по	инфекционным	болезням	и	внешним	причинам	смерти.	

За	2018	год	зарегистрировано	7	случаев	гибели	детей	от	инфекционных	
заболеваний	 (грипп	 ‐	 1	 случай,	 менингококковая	 инфекция	 ‐	 4	 случая,	
энцефалит	‐	2	случая).	В	2017	году	только	один	ребенок	погиб	от	энцефалита.	
Рост	 летальных	 исходов	 от	 инфекционных	 заболеваний	 ставит	 задачу	
расширения	 вакцинопрофилактики,	 в	 том	 числе	 от	 менингококковой	
инфекции,	а	также	увеличение	охвата	прививками	детского	населения	против	
гриппа.	

	
5.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

В	 2018	 году	 показатель	 распространенности	 заболеваний	 у	 детей	 и	
подростков	 составил	 2	684,0	 на	 1000	 детского	 населения	 (в	 2017	 году	 –	



 
 

77 
 

2	631,5),	 	первичной	заболеваемости	–	2	174,2	(в	2017	году	 ‐	2	136,8	 )	на	1000	
детского	населения.		

Всего	 зарегистрировано	 1	566	 747	 случаев	 заболеваний	 у	 детей	 и	
подростков	 (в	2017	 году	–1		 517	446	 	 случаев),	 в	 том	числе	1	269	146	 случаев	
первичной	 заболеваемости,	 показатель	 первичной	 заболеваемости	 2	599,4	 на	
1000	 детского	 населения.	 В	 2017	 году	 зарегистрировано	 1	232	 166	 случаев,	
показатель	составил	‐	2	074,9	на	1000	детского	населения).		

Показатель	 общей	 заболеваемости	 у	 детей	 в	 2018	 незначительно	
повысился	(на	2%	к	уровню	прошлого	года),	первичной	заболеваемости	на	1%.		

На	 01.01.2019	 года	 на	 диспансерном	 наблюдении	 состоит	 146	532	
детей,	что	составляет	25,1%	от		численности	детского	населения	(в	2017	году	–	
151	 228	 детей	 ‐	 25,5%	 от	 численности	 детского	 населения).	 Снижение	 числа	
детей,	состоящих	на	диспансерном	учете,	связано	с	уменьшением	численности	
детского	населения	в	регионе.	

Традиционно	 в	 структуре	 заболеваемости	 первое	 место	 занимают	
заболевания	 органов	 дыхания	 (62,7	 %),	 второе	 –	 болезни	 глаза	 и	 его	
придаточного	 аппарата	 –	 (5,0%),	 третье	 место	 –	 болезни	 нервной	 системы	
(4,7%),	на	4	месте	 	болезни	органов	пищеварения	 (3,5	%),	на	5	месте	болезни	
уха	и	сосцевидного	отростка	(2,6%).	

Структура	 заболеваемости	 в	 целом	 аналогичная	 структуре	
заболеваемости	в	2017	году.		

	 В	2018	году	сохранялось	увеличение	заболеваемости	детского	населения	
по	 классам	 заболеваний	 новообразований,	 эндокринной	 системы	 и	 нервной	
системы.		

	 Показатель	 общей	 заболеваемости	 по	 классу	 новообразований	
повысился	 по	 отношению	 к	 2017	 году	 за	 счет	 увеличения	 	 заболеваемости	
доброкачественными	 новообразованиями	 на	 4,7%.	 Следует	 отметить,	 что	 в	
2018	 году	 зарегистрировано	 снижение	 на	 12,6%	 заболеваемости	
злокачественными	новообразованиями.	

	 Тенденция	 роста	 показателя	 заболеваемости	 по	 классу	 болезней	
эндокринной	 системы,	 расстройства	 питания	 и	 нарушения	 обмена	 веществ	 в	
2018	сохранялась,	общей	заболеваемости	в	1,2	раза,	первичной	заболеваемости	
в	1,6	раза.		

В	 2018	 году	 впервые	 взято	на	 учет	 с	 диагнозом	 сахарный	диабет	на	 42	
ребенка	больше,	чем	в	2017	году,	в	основном	за	счет	категории	детей	старше	14	
лет.		

	 Сохраняются	 негативные	 тенденции	 роста	 числа	 случаев	 ожирения	 у	
детей.	С	впервые	выявленным	заболеванием	поставлено	на	диспансерный	учет	
на	130	детей	больше,	чем	в	2017	году.			

Указанные	 тенденции	 диктуют	 необходимость	 усиления	
информирования	 родителей	 о	 правильном	 питании	 детей,	 факторах	 риска	
развития	патологических	состояний	на	фоне	ожирения	и	сахарного	диабета.	
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В	 2018	 году	 отмечено	 увеличение	 в	 1,9	 раза	 зарегистрированных	
дисфункций	яичников	(в	абсолютных	цифрах	в	2017	году	110	случаев,	в	2018	
году	210	случаев).	В	2017	году	данное	заболевание	было	впервые	выявлено		в	
43	 случаях,	 в	 2018	 году	 в	 129	 случаях.	 Рост	 выявленной	 патологии	 связан	 с	
улучшением	 выявляемости	 при	 проведении	 профилактических	 осмотров	
несовершеннолетних.	 В	 2019	 году	планируется	 увеличить	 охват	 всех	 девочек	
поростков	профилактическими	осмотрами	врачом	акушером‐гинекологом.	

Положительная	 динамика	 отмечена	 в	 2018	 году	 по	 классу	 общей	
заболеваемости	 психическими	 заболеваниями,	 снизилось	 количество	 детей,	
состоящих	под	диспансерным	наблюдением	с	психическими	расстройствами	и	
расстройствами	поведения	в	2018	году	на	14,2%	 	по	сравнению	с	2017	годом.			
Уменьшилось	 количество	 детей,	 взятых	 на	 диспансерный	 учет	 с	
расстройствами	 поведения,	 связанными	 с	 употреблением	 психоактивных	
веществ	на	4,6%.		

В	 2018	 году	 на	 диспансерный	 учет	 с	 детским	 аутизмом,	 синдромом	
Ретта,	дезинтегративным	расстройством	детского	возраста	поставлено	на	146	
детей		больше,	чем	в	2017	году.			

В	 структуре	 первичной	 заболеваемости	 выявлен	 рост	 болезней	
системы	кровообращения	на	5,3	%,	преимущественно	за	счет	кардиомиопатий	
(в	2017	году	было	зарегистрировано	357	случаев,	в	2018	году	413	случаев).	

В	 2018	 году	 впервые	 взято	 на	 учет	 с	 диагнозом	 анемия	 на	 207	 детей	
больше,	 чем	 в	 2017	 году,	 из	 них	 14	 детей	 с	 гемофилией.	 Диспансерное	
наблюдение	 проходят	 53	 ребенка,	 страдающих	 гемофилией,	 что	 на	 18	 детей	
больше,	чем	в	прошлом	году.			

	 В	 2018	 году	 отмечалась	 увеличение	 на	 6,8%	 болезней	 глаза	 и	 его	
придаточного	аппарата	за	счет	миопий	и	на	12,6%	болезней	кожи	и	подкожной	
клетчатки	за	счет	атопического	дерматита.	 	Данная	отрицательная	тенденция	
сохраняется	 на	 протяжении	 ряда	 лет	 и	 требует	 дальнейшего	 развития	 сети	
кабинетов	 охраны	 зрения	 на	 амбулаторном	 этапе	 оказания	 медицинской	
помощи	 и	 более	 жесткого	 контроля	 со	 стороны	 родителей	 по	 соблюдению	
здорового	образа	жизни	детей,	соблюдение	режима	дня,	контроля		питания.			

Сохраняется	 тенденция	 роста	 и	 в	 2018	 году	 по	 классу	 врожденных	
аномалий	 (пороков	 развития)	 на	 9,5%,	 преимущественно	 за	 счет	 малых	
аномалий	 развития	 сердца,	 что	 обусловлено	 улучшением	 диагностики	 при	
проведении	профилактических	осмотров	детей.		

В	 2018	 году	 отмечено	 уменьшение	 	 на	 6%	 количества	 травм,	
отравлений	и	некоторых	других	последствий	 воздействия	 внешних	причин	у	
детей.		

Положительные	 тенденции	 зарегистрированы	 по	 классу	 заболеваний	
мочеполовой	системы.	Отмечается	уменьшение	случаев	мочекаменной	болезни	
у	 детей,	 находящихся	 на	 диспансерном	 наблюдении	 с	 67	 в	 2016	 году	 до	 50	
случаев	 в	 2018	 году.	 Значительно	 уменьшилось	 число	 девушек,	 страдающих	
расстройствами	менструального	цикла	с	999	в	2017	году	до	947	в	2018	году.	
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Особого	внимания	заслуживает	структура	инфекционной	патологии.		
Уровень	 инфекционной	 заболеваемости	 в	 2018	 году	 у	 детей	 от	 0	 до	 18	

лет	 имеет	 тенденцию	 к	 снижению	и	 составил	 110	467,0	 на	 100	 тыс.	 детского	
населения,	 зарегистрировано	 646	 289	 случаев	 инфекционных	 заболеваний	 у	
детей.	 В	 2017	 году	 показатель	 составлял	 121	234,0	 на	 100	 тыс.	 детского	
населения	или	659	675	случая	инфекционных	заболеваний.	Снижение	на	1,1%	
к	уровню	прошлого	года	и	на	7,5%	к	среднемноголетнему	уровню	(показатель	
118	736,0).		

Структура	 инфекционной	 заболеваемости	 не	 претерпела	 изменений	 по	
сравнению	 с	 2017	 годом:	 ведущее	место	 занимают	 по‐прежнему	 заболевания	
ОРВИ	 и	 грипп.	 Распространенность	 указанными	 инфекциями	 составила	 по	
итогам	года	101	799	на	100	тыс.	детского	населения.	Аналогичный	показатель	
2017	года	составлял	112	502,0	на	100	тыс.	детского	населения.	Снижение	на	16	
586	 случаев	 или	 на	 2,3%	 к	 уровню	 прошлого	 года.	 Динамика	 обусловлена,	
прежде	 всего,	 увеличением	 охвата	 вакцинопрофилактикой	 против	 гриппа	
детского	 населения,	 а	 также	 введением	 карантинных	 мероприятий	 в	
образовательных	учреждениях	при	числе	отсутствующих	более	20%.		

Охват	 вакцинацией	 против	 гриппа	 составил	 54%	 и	 остался	 на	 уровне	
2017	года	(в	2016	году	охват	составлял	51,1%).	Всего	было	привито	от	гриппа	
302	880	детей	в	отчетном	году,	в	217	году	–	295	840	детей	 .	

На	 втором	 месте	 в	 структуре	 инфекционной	 заболеваемости,	 как	 и	 в	
прошлом	 году,	 ветряная	 оспа	 (показатель	 3	512,7.	 Рост	 	 к	 уровню	 прошлого	
года	 на	 3%),	 на	 третьем	 месте	 –	 ОКИ	 (показатель	 1	411	 снижение	 к	 уровню	
2017	года	на	2%).	

Четвертое	 место	 в	 структуре	 инфекционной	 патологии	 занимают	
внебольничные	пневмонии	(показатель	1	154,1,	рост	на	6%	к	уровню	прошлого	
года),	 на	 пятом	 месте	 –	 энтеробиозы	 (показатель	 688,7,	 снижение	 на	 15%	 к	
уровню	прошлого	года).	

Сохраняются	 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	 сальмонеллезной	 этиологии	 (рост	
показателя	на	32,2%	к	уровню	2017	года)	и	энтеровирусной	этиологиии	(рост	
на	27%);		

‐	инфекционый	мононуклеоз	(рост	на	11%	к	уровню	прошлого	года).		
Рост	 указанной	 патологии	 связан	 как	 с	 низкой	 санитарной	 культурой	

населения,	 так	 и	 нарушением	 правил	 санитарного	 законодательства	 в	
медицинских	 организациях.	 Остается	 актуальным	 необходимость	 усиления	
санитарно‐просветительной	работы	с	населением.	

Из	положительных	тенденций	следует	отметить	снижение	числа	случаев	
гриппа	 (в	 6,5	 раз	 по	 сравнению	 с	 2017	 годом),	 туберкулезом,	 в	 том	 числе	
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бациллярными	 формами	 в	 5,4	 раза,	 а	 также	 паразитарными	 заболеваниями,	
глистными	инвазиями.		

Стабилизировалась	ситуация	с	заболеваемостью	ВИЧ‐инфекцией.	
Всего	 в	 2018	 году	 обследовано	 на	 ВИЧ‐инфекцию	 70	 119	 беременных,	

выявлено	139	(в	2017	году	–	211)	новых	случаев	инфицирования,	что	составило	
198,2	на	100	тыс.	обследованных	(в	2017	году	обследовано	83	863	беременных,	
выявлено	211	новых	случаев	ВИЧ‐инфицирования,	что	составило	251,6	на	100	
тыс.	 обследованных).	 В	 динамике	 наблюдается	 тенденция	 к	 снижению	 числа	
обследованных	 на	 фоне	 снижении	 числа	 выявленных	 на	 100	 тыс.	
обследованных.	 По	 результатам	 обследования	 и	 динамического	 наблюдения	
родилось		16	детей	(в	2017	году	–	19),	инфицированных	перинатальным	путем	
(от	матери	к	ребенку),	в	том	числе	рожденных	в	2018	году	–	7	детей.		

Всего	 под	 наблюдением	 специалистов	 на	 диспансерном	 учете	 состоит	
238	ВИЧ‐инфицированных	детей.	

Показатель	общей	 заболеваемости	 у	дошкольников	в	 2018	 году	 (1945,9	
на	 1000	 детей)	 и	 первичной	 заболеваемости	 (1182,9	 на	 1000	 детей)	
практически	остался	на	уровне	2016‐2017	годов	(1940,8	и	1183,5	на	1000	детей	
в	2017	году	и	в	2016	году	‐	1919,7	и	1	183,4	соответственно).	

По	 данным	 профилактических	 медицинских	 осмотров	 болезни	 глаза	 и	
его	 придаточного	 аппарата	 у	 дошкольников	 зарегистрированы	 в	 14833	
случаях,	 у	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 в	 17158	 случаях	 и	 у	
несовершеннолетних	 старшего	 школьного	 возраста	 в	 30045	 случаях.	 Таким	
образом	 патология	 органов	 зрения	 за	 период	 школьного	 обучения	
увеличивается	в	1,75	раз.	

Нарушения	 осанки	 по	 данным	 диспансеризации	 несовершеннолетних	
(кифозы,	 сколиозы	 и	 лордозы)	 зарегистрированы	 у	 14781	 ребенка,	 из	 них	
выявлены	впервые	у	2981	несовершеннолетнего.		

	
ПРОПУСКИ ПО БОЛЕЗНИ 

 школьники дошкольники 
 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

На 1 ребёнка 
(количество 

дней) 

3,2 3,5 3,59 5,8 6,0 6,3 

 

 
ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Группа по 
физкультуре 

2016 год 
 (% от обучающихся) 

2017год 
 (% от обучающихся) 

2018 год  
(% от обучающихся) 

основная 87 87,1 87 
подготовительная 6,9 7,0 8,5 

специальная 6,0 5,8 4,4 
имеют освобождение 0,1 0,1 0,1 
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      5.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
	

В	 соответствии	 с	 приказом	Министерства	 здравоохранения	 Российской	
Федерации	 от	 10.08.2017	№	 514н	 «О	 порядке	 проведения	 профилактических	
медицинских	осмотров	несовершеннолетних»,	а	также	приказом	министерства	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	 30.11.2017	 №	 2079	 «Об	
организации	профилактических	медицинских	осмотров	несовершеннолетних	в	
Нижегородской	 области»	 в	 2018	 году	 продолжено	 проведение	 медицинских	
осмотров	несовершеннолетних.	

Было	 запланировано	 осмотреть	 553	 407	 детей	 и	 подростков	 (95%	 от	
численности	детского	населения)	силами	66	медицинских	организаций.	

По	 итогам	 2018	 года	 осмотрено	 565	057	 детей,	 что	 составляет	 102%	от	
запланированного	 на	 осмотр	 количества	 несовершеннолетних	 и	 97%	 от	
численности	детского	населения	региона.	

По	 результатам	медицинских	 осмотров	 с	 целью	 уточнения	 диагноза	 на	
дообследование	(второй	этап)	были	направлены	44	769	ребёнка	(7,9%	от	числа	
осмотренных).	 Завершили	 второй	 этап	 медицинских	 осмотров	 34	 034	 детей	
(76%	от	подлежащих	дообследованию).		

Профилактическими	 медицинскими	 осмотрами	 охвачено	 11	 845	 детей‐
инвалидов,	что	составило	100%	от	общего	числа	детей‐инвалидов	в	регионе	и	
2,1%	от	общего	количества	осмотренных	несовершеннолетних.	

Структура	выявленной	патологии.	
По	 данным	 медицинских	 осмотров	 выявлено	 423	 423	 случая	

заболеваний,	 из	 них	 151	 581	 случай	 заболеваний	 зарегистрировано	 впервые.	
На	диспансерный	учёт	по	итогам	медицинских	осмотров	впервые	взято	36	739	
детей	(в	2016	году	–	64	866	детей,	в	2017	году	–	62	609	детей).	

Заболеваемость	 по	 данным	 профилактических	 медицинских	 осмотров	
составила	749,3	на	1000	детского	населения	(по	итогам	медицинских	осмотров	
в	2017	году	–	805,1	на	1000	детей,	в	2016	году	‐	857,4	на	1	000	детей,	в	2015	году	
–	853,0;	в	2014	году	–	643,0).	

В	 структуре	 заболеваемости	 в	 возрастной	 категории	 от	 0	 до	 17	 лет	
первое	рейтинговое	место	занимают	болезни	органов	дыхания	(22,2%);	второе	
–	болезни	костно‐мышечной	системы	и	соединительной	ткани	(14,9%),	третье	
–	 врожденные	 аномалии	 (пороки	 развития),	 деформации	 и	 хромосомные	
нарушения	 (12,3%);	 четвёртое	 –болезни	 нервной	 системы	 (5,7%);	 пятое	 	 –	
болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(10,2%).	

По	 итогам	 медицинских	 осмотров	 распределение	 несовершеннолетних	
по	группам	здоровья	выглядит	следующим	образом:	

 количество	 детей	 с	 первой	 группой	 здоровья	 (практически	
здоровые)	–	20,3%	от	числа	осмотренных	(115	011	детей	);	

 имеющих	 незначительные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	
(вторая	группа	здоровья)	–	63,5%	(358	893	ребенка);	

 имеющих	 хронические	 заболевания	 (третья	 группа	 здоровья)	 –	
14,9%	(84	332	ребенка);	
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 имеющих	стойкие	нарушения	и	ограничения	жизнедеятельности	в	
стадии	компенсации	(четвёртая	группа	здоровья)	–	0,45%	(2	544	ребёнка);	

 имеющих	 декомпенсированные	 нарушения	 в	 состоянии	 здоровья	
(пятая	группа)	–	0,75%	(4	277	детей).	

За	 период	 2015‐2018	 годов	 наблюдается	 увеличение	 детей	 первой‐
второй	групп	здоровья:	в	2018	году	удельный	вес	детского	населения	региона,	
относящегося	к	указанным	группам,	составил	83,8%,	в	2017	году‐	81%,	в	2016	
году	‐	78,8%,	в	2015	году	–	78,2%.	

Указанная	 динамика	 является	 результатом	 целенаправленной	
оздоровительной	 и	 реабилитационной	 работы	 с	 детьми,	 у	 которых	
функциональные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	и	 заболевания	 выявлены	
на	ранних	стадиях.	

По	 результатам	 медицинских	 осмотров,	 проведённых	 в	 2018	 году,	
рекомендовано	 лечение	 в	 амбулаторных	 условиях	 и	 в	 условиях	 дневного	
стационара	 125	 119	 несовершеннолетним	 (22,1%	 от	 осмотренных);	 в	
стационарных	 условиях	 –	 5	188	 детям	 (0,9%	 от	 осмотренных);	 медицинская	
реабилитация	в	амбулаторных	условиях	и	в	условиях	дневного	стационара	–	33	
294	несовершеннолетним	(5,9%	от	осмотренных);	медицинская	реабилитация	
в	 стационарных	 условиях	 –	 15	790	 несовершеннолетним	 (2,8%	 от	
осмотренных);	 санаторно‐курортное	 лечение	 –	 38	102	 детям	 (6,7	 от	
осмотренных).	

	

Диспансеризация	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	в	том	числе	усыновлённых	(удочерённых),	принятых	под	опеку	
(попечительство),	в	приёмную	или	патронатную	семью	
Диспансеризация	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	

родителей,	 в	 том	 числе	 усыновлённых	 (удочерённых),	 принятых	 под	 опеку	
(попечительство),	 в	 приёмную	 или	 патронатную	 семью,	 (далее	 –	 дети,	
находящиеся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации)	 в	 Нижегородской	 области	
организована	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законодательством,	 а	 также	
согласно	 приказу	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	
10	 сентября	 2013	 г.	 №2183	 (ред.	 от	 19.12.2017	 г.)	 «О	 проведении	
диспансеризации	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	
том	 числе	 усыновленных	 (удочеренных),	 принятых	 под	 опеку	
(попечительство),	в	приемную	или	патронажную	семью».	

В	 2018	 году	 в	 рамках	 диспансеризации	 было	 запланировано	 осмотреть	
7884	 ребенка	 указанной	 категории,	 осмотрено	 ‐	 8318	 детей,	 что	 составило	
105,5%	выполнения	плана‐графика.		

Из	числа	осмотренных	все	дети	прошли	1	этап	обследования.	Количество	
детей,	 нуждающихся	 в	 дополнительных	 консультациях	 и	 исследованиях	 в	
амбулаторных	 условиях	 и	 в	 условиях	 дневного	 стационара,	 составило	 1036	
детей	 (12,45%	 от	 числа	 осмотренных),	 получили	 указанные	 консультации	 и	
исследования	 –	 809	 детей	 (78%).	 Количество	 несовершеннолетних,	
нуждающихся	 по	 данным	 медицинских	 осмотров	 в	 дополнительных	
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консультациях	и	исследованиях	в	стационарных	условиях,	составило	110	детей	
(1,32%	 от	 числа	 осмотренных),	 получили	 указанную	 медицинскую	 помощь	 –	
102	ребенка	(92,7%).	

Количество	 детей‐инвалидов,	 из	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	
составило	461	ребенок	(5,5%	от	числа	осмотренных).	

Структура	выявленной	патологии	
В	ходе	диспансеризации	выявлено	14173	заболевания.		
Показатель	 распространенности	 заболеваний	 по	 результатам	

диспансеризации	–	1703,9	на	1000	осмотренных	детей	(в	2017	году	–	1776,5	на	
1000	осмотренных,	в	2016	году	–	1731,5	на	1000	осмотренных	детей).	

Впервые	 выявлено	 2766	 заболеваний.	 Показатель	 первичной	
заболеваемости	‐	332,5	на	1000	осмотренных	детей	(в	2017	году	–	465,9	на	1000	
осмотренных,	в	2016	году	–	481,7	на	1000	осмотренных	детей).	

В	структуре	распостранённости	заболеваний	в	возрастной	категории	от	
0	до	4	лет:		

первое	место	занимают	болезни	нервной	системы	(20%),		
второе	 –	 врождённые	 аномалии	 (пороки	 развития),	 деформации	 и	

хромосомные	нарушения	(17,45%),		
третье	 –	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	 соединительной	 ткани	

(16%).	
В	структуре	распространённости	заболеваний	в	возрастной	категории	от	

5	до	9	лет:	
первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани	(21,2%),		
второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(14,8%),		
третье	–	болезни	нервной	системы	(14,7%).	
В	структуре	распространённости	заболеваний	в	возрастной	категории	от	

10	до	14	лет:		
первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани	(26%),		
второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(16,5%),		
третье	–	болезни	нервной	системы	(11,7%).	
В	структуре	распространённости	заболеваний	в	возрастной	категории	от	

15	до	17	лет:		
первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани	(27,5%),		
второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(15%),		
третье	–	болезни	нервной	системы	(11,2%).	
По	 итогам	 диспансеризации	 распределение	 по	 группам	 здоровья	

выглядит	следующим	образом:	
количество	детей	с	первой	группой	здоровья	(абсолютно	здоровых)	–	658	

(7,9%	от	числа	осмотренных),	в	2017	году	–	583	ребенка	(7,2%),	в	2016	году	–	
715	детей		(9%);	
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имеющих	 незначительные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	 (вторая	
группа	 здоровья)	 –	 4149	 детей	 (49,9%	 от	 числа	 осмотренных),	 в	 2017	 году	 –	
4543	ребенка	(56,4%),	в	2016	году	–	3791	ребенок	(48,1%);	

имеющих	 хронические	 заболевания	 (третья	 группа	 здоровья)	 –	 3050	
несовершеннолетних	(36,7%	от	числа	осмотренных),	в	2017	году	–	2640	детей	
(30,5%),	в	2016	году	–	2439	детей	(31,3%);	

имеющих	 стойкие	 нарушения	 и	 ограничения	 жизнедеятельности	 в	
стадии	компенсации	 (четвертая	 группа	 здоровья)	 –	 176	детей	 (2,1%	от	 числа	
осмотренных),	в	2017	году	–	191	ребенок	(2,4%),	в	2016	году	–	599	детей	(7,6%);	

имеющих	декомпенсированные	нарушения	в	состоянии	здоровья	(пятая	
группа	здоровья)	–	285	детей	(3,4%	от	числа	осмотренных),	в	2017	году	–	283	
ребенка	(3,5%),	в	2016	году	–	322	ребенка		(5%).	

По	 результатам	 диспансеризации	 рекомендована	 медицинская	
реабилитация	и	(или)	санаторно‐курортное	лечение	в	стационарных	условиях	
–	 665	 детям	 (8%).	 Проведена	 медицинская	 реабилитация	 и	 (или)	 санаторно‐
курортное	лечение	в	стационарных	условиях	–	626	несовершеннолетним	(94%	
от	числа	нуждающихся).		

Оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи	рекомендовано	3	
детям.	 Оказана	 высокотехнологичная	 медицинская	 помощь	 1	
несовершеннолетнему,	в	том	числе	по	итогам	диспансеризации	в	предыдущем	
году,	3	детям	высокотехнологичная	медицинская	помощь	будет	оказана	в	2019	
году.	

Диспансеризация	детей‐сирот	и	детей,	находящихся	в	трудной									
жизненной	ситуации,	пребывающих	в	стационарных	учреждениях		
Диспансеризация	данных	категорий	детей	организована	в	соответствии	

с	 федеральным	 законодательством,	 а	 также	 согласно	 приказу	 министерства	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	 11	 марта	 2014	 г.	№474	 (ред.	 от	
01.02.2018	г.)	 «О	проведении	диспансеризации	пребывающих	в	стационарных	
учреждениях	 детей‐сирот	 и	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации».	

В	 2018	 году	 в	 Нижегородской	 области	 в	 рамках	 диспансеризации	 было	
запланировано	 осмотреть	 2	 506	 детей	 указанной	 категории.	 На	 31	 декабря	
2018	 года	 осмотрено	 2	 026	 несовершеннолетних,	 что	 составило	 80,8%	 от	
годового	плана.		

Не	осмотрено	480	детей	по	следующим	причинам:	
‐	177	детей	на	момент	осмотра	достигли	18‐летнего	возраста,	
‐	 288	 детей	 переданы	 на	 семейные	 формы	 устройства	 и	 осмотрены	 в	

рамках	 диспансеризации	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 в	 том	 числе	 усыновлённых	 (удочерённых),	 принятых	 под	 опеку	
(попечительство),	в	приёмную	или	патронатную	семью.	

‐	 15	 детей	 сменили	 место	 жительства	 (выбыл	 с	 территории	
Нижегородской	области).	

Из	числа	осмотренных	все	дети	прошли	1	этап	обследования.		
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Количество	 детей‐инвалидов,	 из	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	
составило	 774	 (38,2%	 от	 числа	 осмотренных).	 Индивидуальная	 программа	
реабилитации	 детей‐инвалидов	 в	 отчетном	 периоде	 выполнена	 743	 детям	
(96%	от	всех	детей‐инвалидов	указанной	категории).	

Структура	выявленной	патологии.	
В	ходе	диспансеризации	выявлено	7146	заболеваний.		
Показатель	 распространенности	 заболеваний	 по	 результатам	

диспансеризации	 –	 283,5	 на	 1000	 осмотренных	 детей	 (в	 2017	 году	 –	 3054,	 в	
2016	году	–	3319	на	1000	осмотренных	детей).	

Впервые	 выявлено	 1268	 заболеваний.	 Показатель	 первичной	
заболеваемости	 –	 625,8	 на	 1000	 осмотренных	 детей	 (в	 2017	 году	 –	 689,6	 на	
1000	осмотренных	детей,	в	2016	году	–	715,2	на	1000	осмотренных	детей).	

В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	
от	0	до	4	лет:	

•	 первое	место	занимают	болезни	нервной	системы	–	146	(27,4%),		
•	 второе	–	врождённые	аномалии	развития	‐	119	(22,3%),		
•	 третье	 –	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	 соединительной	

ткани	–	56	(10,5%).	
В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

от	5	до	9	лет:	
•	 первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани‐269	(18,7%),		
•	 второе	 –	врождённые	аномалии	 (пороки	развития),	 девормации	и	

хромосомные	нарушений	‐	248	(17,3%),		
•	 третье	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	–	196	(13,6%).	
В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

от	10	до	14	лет:	
•	 первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани	–	662	(20,9%),		
•	 второе	–	психические	расстройства	и	расстройства	поведения	‐	487	

(15,36%),		
•	 третье	 –	 врождённые	 аномалии	 (пороки	 развития),	 девормации	и	

хромосомные	нарушений	–	438	(13,8%).	
В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

от	15	до	17	лет:	
•	 первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	

соединительной	ткани	–	415	(20,67%),		
•	 второе	–	психические	расстройства	и	расстройства	поведения	‐	316	

(15,74%),		
•	 третье	–	болезни	нервной	системы	–	305	(15,2%).	
По	 итогам	 диспансеризации	 распределение	 по	 группам	 здоровья	

выглядит	следующим	образом:	
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•	 количество	детей	с	первой	группой	здоровья	(абсолютно	здоровых)	
–	 2,8%	 от	 числа	 осмотренных	 (57	 детей)	 (в	 2017	 году	 –	 2,9%,	 в	 2016	 году	 –	
3,5%);	

•	 имеющих	 незначительные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	
(вторая	группа	здоровья)	–	23,44%	(475	детей)	(в	2017	году	–	29,8%,	в	2016	году	
–	27,9%):	

•	 имеющих	 хронические	 заболевания	 (третья	 группа	 здоровья)	 –
35,5%	(720	детей)	(в	2017	году	–	40,2%,	в	2016	году	–	33,1%;)	

•	 имеющих	стойкие	нарушения	и	ограничения	жизнедеятельности	в	
стадии	 компенсации	 (четвертая	 группа	 здоровья)	 –	 23%	 (467	 детей)	 (в	 2017	
году	–	17%,	в	2016	году	–	24,5%;	

•	 имеющих	 декомпенсированные	 нарушения	 в	 состоянии	 здоровья	
(пятая	группа	здоровья)	–	15,1%	(307	детей)	(в	2017	году	–	10,1%.	в	2016	году	–	
10,1%	).	

По	 результатам	 диспансеризации	 рекомендовано	 лечение	 в	
амбулаторных	 условиях	 и	 в	 условиях	 дневного	 стационара	 1707	
несовершеннолетним	 (84,2%),	 в	 стационарных	 условиях	 –	 282	детям	 (13,9%),	
медицинская	 реабилитация	 в	 амбулаторных	 условиях	 и	 условиях	 дневного	
стационара	 –	 869	 детям	 (42,9%),	 медицинская	 реабилитация	 и	 (или)	
санаторно‐курортное	 лечение	 в	 стационарных	 условиях	 –	 465	
несовершеннолетним	 (22,9%).	 Оказание	 высокотехнологичной	 медицинской	
помощи	рекомендовано	2	детям.	

	
  5.4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
 

В	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	 Нижегородской	
области	на	период	до	2035	 года	в	целях	решения	одной	из	ключевых	задач	по	
формированию	 современной	 системы	 общественного	 здравоохранения,	
обеспечивающей	здоровое	материнство,	отцовство	и	детство,	предусмотрены:	

					‐	 модернизация	 и	 строительство	 новых	 детских	 поликлиник	 и	
поликлинических	 отделений,	 а	 также	 детских	 больниц,	 соответствующих	
современным	требованиям	к	организации	охраны	детского	здоровья;	

					‐	 развитие	 и	 повсеместное	 внедрение	 современных	 технологий	 и	
методик	 перинатальной	 и	 детской	 медицины,	 повышение	 качества	
предоставляемых	услуг	по	данным	направлениям;	

					‐	 развитие	 региональной	 сети	 родильных	 домов,	 повышение	 уровня	 их	
технической	 оснащенности	 современным	 оборудованием	 и	 улучшение	 их	
транспортной	доступности.	

В	 настоящее	 время	 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	 860	 ФАПов,	 50	
участковых	больниц,	47	ЦРБ,	1	районная	больница,	8	самостоятельных	детских	
поликлиник.	 Сделано	 обращений	 по	 поводу	 заболеваний	 2	072	 425,	 что	
составило	3,5	обращения	на	1	ребенка	 	(в	2017	году	‐1	906	505,	3,3	обращения	
на	одного	ребенка).	Сделано	посещений	с	профилактической	целью	3	425	368,	
что	 составило	 5,9	 посещений	 на	 1	 ребенка	 (в	 2017	 году	 сделано	 3	479	417	
посещений	 с	 профилактической	 целью,	 что	 составляло	 6,03	 посещений	 на	
одного	 ребенка).	 Причинами	 уменьшения	 количества	 посещений	 	 на	 одного	
ребенка	 с	 6,03	 до	 5,9	 стало	 уменьшение	 численности	 детского	 населения	 и	
дефицит	кадров	участковых	педиатров.		

Скорую	 медицинскую	 помощь	 населению,	 в	 том	 числе	 детскому,	
Нижегородской	 области	 в	 2018	 году	 оказывали	 53	 государственных	
учреждения	 и	 подразделения	 скорой	 медицинской	 помощи	 Нижегородской	
области,	 представленные	 2	 больницами	 скорой	 медицинской	 помощи,	 4	
станциями	скорой	медицинской	помощи,	47	отделениями	скорой	медицинской	
помощи	 в	 составе	 центральных	 районных	 больниц,	 а	 также	 1	 федеральная	
государственная	 медицинская	 организация	 ‐	 ФБУЗ	 «Приволжский	 окружной	
медицинский	 центр»	 ФМБА	 России	 и	 4	 негосударственные	 медицинские	
организации,	 оказывающих	 скорую	 медицинскую	 помощь	 в	 г.	 Нижнем	
Новгороде	в	рамках	системы	обязательного	медицинского	страхования.		

Скорую	 медицинскую	 помощь	 населению	 в	 2018	 году	 оказывали	 287,5	
круглосуточных	бригад	государственных	учреждений	здравоохранения,	из	них		
262	 общепрофильных,	 в	 том	 числе	 214,5	 	 фельдшерских	 и	 47,5	 врачебных	
бригад,	 а	 так	 же	 25,5	 специализированных	 бригад,	 в	 том	 числе	 12,5	
педиатрических.	 	В	Нижнем	Новгороде	работали	10,5	педиатрических	бригад,	
по	одной	бригаде	в	Дзержинске	и	Бор.	

Негосударственные	 медицинские	 организации	 оказывали	 скорую	
медицинскую	 помощь	 12	 выездными	 общепрофильными	 бригадами	 скорой	
медицинской	помощи	прикрепленному	взрослому	и	детскому	населению.	

Скорая	 медицинская	 помощь	 была	 оказана	 137	 005	 больным	 и	
пострадавшим	 детям,	 из	 их	 15	 851	 по	 поводу	 травм,	 отравлений	 	 и	 других	
несчастных	случаев,	114	440	детям	по	поводу	острых	заболеваний	и	состояний.		

Осуществлена	 межбольничная	 медицинская	 эвакуация	 5	 603	 детям.	
Доставлены	 для	 госпитализации	 в	 медицинские	 организации	 по	 экстренным	
показаниям	 50	 247	 больных	 ребенка.	 Со	 второго	 полугодия	 для	 эвакуации	
тяжелых	детей	используется	 вертолет.	 Всего	 за	 отчетный	период	 с	 помощью	
санитарной	 авиации	 эвакуировано	 10	 детей,	 в	 том	 числе	 1	 новорожденный	
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ребенок.	При	проведении	медицинской	эвакуации	летальных	исходов	детей	не	
зарегистрировано.	

Отделениями	оказана	экстренная	консультативная	специализированная	
скорая	медицинская	помощь	1605	детям,	в	том	числе	1	034	детям	в	возрасте		до	
года	 жизни.	 Проведено	 3	 186	 консультаций	 детям,	 из	 них	 2	440	 до	 года.	 Все	
выездные	специализированные	педиатрические	бригады	скорой	медицинской	
помощи	 работают	 на	 автомобилях	 класса	 «В»	 до	 5	 лет	 эксплуатации,	
оснащенных	 необходимым	 медицинским	 оборудованием	 согласно	 Порядка	
оказания	 скорой,	 в	 том	 числе	 скорой	 специализированной,	 медицинской	
помощи.	 Выездные	 экстренные	 консультативные	 бригады	 скорой	
медицинской	помощи	анестезиологии	‐	реанимации	работают	на	автомобилях	
скорой	 медицинской	 помощи	 класса	 «С»	 в	 стандартном	 и	 неонатальном	
оснащении	в	соответствии	с	указанным	Порядком.	

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 года	 в	 Нижегородской	 области	 развернуто	
142	койки	реанимации	и	интенсивной	терапии	новорожденных,	в	том	числе	99	
коек	 в	 учреждениях	 родовспоможения	 и	 43	 койки	 в	 детских	 соматических	
стационарах.	 Расчетный	 норматив	 на	 число	 родов	 в	 целом	 по	 области	
составляет	123	койки	 (4	койки	на	1000	родов).	Дефицита	коек	реанимации	и	
интенсивной	 терапии	 новорожденных	 нет.	 Дополнительно	 в	 отчетном	 году	
развернуты	6	коек	реанимации	новорожденных	в	ГБУЗ	НО	«Детская	городская	
клиническая	 больница	 №1».	 Количество	 реанимационных	 коек	 для	
новорожденных	в	указанном	учреждении	увеличилось	с	девяти	до	пятнадцати.	
Закупка	 оборудования	 произведена	 за	 счет	 средств	 областного	 бюджета,	 а	
также	средств	нормированного	страхового	запаса	ОМС.		

В	 ГБУЗ	 НО	 «Городская	 клиническая	 больница	 №40	 Автозаводского	
района	 г.Н.Новгорода»	 организовано	 отделение	 реанимации	 новорожденных	
на	 12	 коек	 и	 палата	 интенсивной	 терапии	 на	 6	 коек	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 приказа	 МЗРФ	 от	 15.11.2012	№921	 «Об	 утверждении	 Порядка	
оказания	медицинской	 помощи	по	 профилю	 «неонатология»	 в	 ГБУЗ	НО	 «ГКБ	
№40»	(изменено	штатное	расписание,	проведено	оснащение	оборудованием).	

По	 состоянию	 на	 01.01.2018	 года	 количество	 коек	 патологии	
новорожденных	 составляет	 241	 и	 полностью	 соответствует	 потребности.	
Функция	 койки	 патологии	 новорожденных	 составила	 по	 итогам	 года	 288,0,	
средняя	 длительность	 лечения	 15,2	 дней,	 что	 соответсвует	 рекомендуемым	
значениям.	 Пролечено	 4	 570	 детей.	 Летальность	 составила	 0,1%,	 что	 не	
превышает	среднероссийский	показатель	(0,2%).	

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 в	 Нижегородской	 области	 в	 медицинских	
организациях,	 подведомственных	 министерству	 здравоохранения	 было	
развернуто	1	238	круглосуточных	педиатрических	коек,	на	которых	пролечено	
34	658	детей.	Работа	койки	составила	275	дней	(при	рекомендуемом	нормативе	
320	дней),	средние	сроки	пребывания	9,8	дней	(при	рекомендуемом	нормативе	
9,6).	 В	 2017	 году	 в	 Нижегородской	 области	 было	 развернуто	 1246	
круглосуточных	 педиатрических	 коек,	 на	 которых	 был	 пролечен	 37	321	
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ребенок,	 при	 среднегодовой	 функции	 310,0.	 Дополнительной	 потребности	 в	
койках	 педиатрического	 профиля	 не	 имеется,	 учитывая	 низкую	 функцию	
работы	койки.	В	2019	году	планируется	развивать	койки	дневного	пребывания	
для	оказания	педиатрической	помощи	детям.	

Обеспеченность	 детскими	 соматическими	 койками	 круглосуточного	
пребывания	 году	 составила	 21,2	 на	 10	 тыс.	 детского	 населения.	
Дополнительной	 потребности	 в	 койках	 педиатрического	 профиля	
общесоматического	 не	 имеется.	 Показатель	 больничной	 летальности	
увеличился	по	сравнению	с	2017	годом	и	составил	0,2%	от	числа	пролеченных	
детей	(в	2017	году	данный	показатель	составлял	0,1%).			

Медицинскую	помощь	дети	Нижегородскои	области	получают	также	на	
58	 педиатрических	 коиках	 ФБУ	 «ПИМУ»	 Минздрава	 России.	 В	 2018	 году	 на	
коиках	федерального	 	учреждения	пролечено	1988	детеи.	С	учетом	указанных	
коек	обеспеченность	составляет	22,1	на	10	000	детского	населения.	

С	 целью	 оказания	 специализированной	 медицинской	 помощи	 детям	 в	
регионе	функционируют	2341	койка	по	всем	видам	патологии.	Обеспеченность	
специализированными	койками	составляет	40,1	на	10	000	детского	населения,	
в	 связи	 чем	 дополнительная	 потребность	 в	 коечном	 фонде	 для	 оказания	
специализированных	видов	медицинской	помощи	отсутствует.	

	

Реабилитационная	помощь	детям	
В	 2018	 году	 продолжено	 формирование	 трехуровневой	 системы	

оказания	реабилитационной	помощи	детям.	
Первичная	 реабилитационная	 помощь	 оказывается	 в	

специализированных	 педиатрических	 отделениях.	 Развернуто	 89	 детских	
реабилитационных	коек	второго	этапа	на	базе	педиатрических	стационаров.		

Амбулаторная	реабилитационная	помощь	оказывается	в	ГБУЗ	НО	«Центр	
восстановительной	 медицины	 и	 реабилитации	 для	 детей».	 За	 2018	 год	
пролечено	2591	детей,	в	том	числе	401	ребенок	–	инвалид,	из	них	538	детей	в	
возрасте	 до	 3‐х	 лет.	 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.	 Всего	 на	 койках	
дневных	стационаров	пролечено	5	888	детей,	что	составило	1,0	случаев	на	100	
детей	(контрольный	индикатор	1,75).	

Дальнейшее	развитие	получила	паллиативная	помощь.		
Оказание	 паллиативной	 медицинской	 помощи	 осуществляется	 в	

соответствии	 с	 Подпрограммой	 6	 «Оказание	 паллиативной	 помощи,	 в	 том	
числе	 детям»	 Государственной	 программы	 «Развитие	 здравоохранения	
Нижегородской	 области	 на	 2013‐2020	 годы»,	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 26.04.2013	 №274.,	 приказа	
Министерства	здравоохранения	Нижегородской	области	от	28.12.2012	№3265	
«Об	организации	паллиативной	помощи	детям	Нижегородской	области».	
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Паллиативная	 помощь	 детскому	 населению	 организована	 на	 базе	 3	
медицинских	 организаций	 (15	 паллиативных	 коек),	 1	 выездной	 бригады	
паллиативной	 помощи.	 Показатель	 обеспеченности	 2,6	 на	 100	 тыс.	 детского	
населения	 (контрольный	индикатор	 к	 2020	 году	 должен	 составлять	 2,08).	На	
базе	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	 больница	 №17»	 открыты	 палаты	
интенсивной	терапии	для	детей,	нуждающихся	в	продленной	ИВЛ	(5	мест).	

На	 койках	 паллиативной	 помощи	 за	 2018	 год	 пролечено	 180	 детей	 (в	
2017	году	–	227	детей).	Летальность	составила	10%	(	в	2017	году	–	9,84).	

На	 койках	 палаты	 интенсивной	 терапии	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	
больница	№	17	Сормовского	района	г.Нижнего	Новгорода»	помощь	оказана		29	
детям,	выездной	бригадой	паллиативной	медицинской	помощи	проведено		420	
выездов	план‐задание	420	выездов	выполнено	на	100%)	из	них	к	первичным	
больным	‐140	выездов.	

В	 рамках	 распоряжения	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 15	
марта	 2018	 г.	 №	 427‐р	 «Распределение	 иных	 межбюджетных	 трансфертов,	
предоставляемых	в	2018	году	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	
Российской	 Федерации	 за	 счёт	 бюджетных	 ассигнований	 резервного	 фонда	
Правительства	 Российской	 Федерации	 в	 целях	 развития	 паллиативной	
медицинской	 помощи»	 (далее	 –	 Распоряжение	 №427‐р)	 Нижегородской	
области	 на	 обеспечение	 необходимыми	 лекарственными	 препаратами,	
включая	 обезболивающие,	 в	 целях	 развития	 паллиативной	 помощи	 детям,	
выделены	 средства	 федерального	 бюджета	 на	 сумму	 30	 600,0	 тыс.	 рублей.	
Выделенные	денежные	средства	распределены	по	следующим	мероприятиям:	

‐	 обеспечение	 обезболивающих	 неинвазивных	 и	 инвазивных	
наркотических	лекарственных	препаратах	в	размере	600,0	тыс.	руб.;	

‐	 для	 обеспечения	 медицинских	 организаций,	 оказывающих	
паллиативную	 помощь,	 медицинскими	 изделиями,	 в	 том	 числе	 для	
использования	на	дому,	в	соответствии		с	порядками	оказания	помощи	детям	в	
Нижегородской	области	в	рамках	Распоряжения	№	427‐р	в	2018	г.	закуплено	и	
поставлено	 54	 единицы	 оборудования,	 в	 том	 числе	 7	 для	 использования	 на	
дому)	на	сумму	30	000,0	тыс.руб.		

	

Улучшение	материально‐технической	базы	учреждений	детства	
	и	родовспоможения	
В	 2018	 году	 в	 рамках	 региональной	 программы	 «Развитие	

здравоохранения	 Нижегородской	 области»	 (подпрограмма	 15)	 созданы	
комфортные	условия	пребывания		по	принципы	«бережливой	поликлиники»	в	
9	 детских	 поликлиниках	 и	 детских	 поликлинических	 отделениях.	 В	 данных	
медицинских	 организациях	 обеспечена	 открытая	 регистратура,	 работа	 колл‐
центров,	 возможность	 электронной	 записи	 на	 прием,	 наличие	 крытых	
колясочных.	 Кроме	 того,	 указанные	 медицинские	 учреждения	 дооснащены	
современным	 медицинским	 оборудованием	 в	 соответствии	 с	 приказом	
Минздрава	 России	 от	 22.05.2018	 года	 №260н.	 Было	 закуплено	 всего	 123	
единицы	современного	медицинского	оборудования.	
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Реализация	 данного	 направления	 осуществлялась	 как	 за	 счет	 средств	
федерального	бюджета	в	размере	138	386,1	тыс.	рублей,	так	и	за	счет	средств	
областного	 бюджета	 в	 размере	 48	800,0	 тыс.	 рублей.	 В	 2019	 –	 2020	 годах	
реализация	 указанного	 направления	 будет	 продолжена.	 К	 2021	 году	 все	
детские	 поликлиники	 должны	 быть	 приведены	 к	 стандарту	 «бережливой	
поликлиники».	

В	 июне	 2018	 года	 запущен	 в	 эксплуатацию	 новый	 корпус	 ГБУЗ	 НО	
«Детская	 городская	 клиническая	 больница	 №1».	 В	 составе	 нового	 корпуса	
начали	 функционировать	 15	 коек	 реанимации	 новорожденных,	 отделение	
патологии	 новорожденных,	 современный	 приемный	 покой	 с	
диагностическими	 боксами	 и	 отделением	 лучевой	 диагностики.	 Учреждение	
стало	первым	детским	стационаром,	 	работающим	по	принципу	«бережливого	
производства».	 В	 отчетном	 году	 для	 улучшения	 материально‐технической	
базы	было	закуплено	43	единицы	оборудования	на	общую	сумму	29	111,6	тыс.	
рублей	за	счет	всех	источников	финансирования.	

В	 2018	 году	 в	 рамках	 текущего	 финансирования	 за	 счет	 средств	
областного	 бюджета	 на	 укрепление	 материально‐технической	 базы	 службы	
материнства	 и	 детства	 Нижегородской	 области	 было	 затрачено	 9	755,5	 тыс.	
рублей.	 Проведены	 ремонтные	 работы	 в	 4	 учреждениях	 детства	 и	
родовспоможения.	

В	 рамках	 выделенных	 финансовых	 объемов	 выполнен	 частичный	
капитальный	 ремонт	 в	 подразделениях	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	
клиническая	 больница	 №1	 Приокского	 района	 г.Н.Новгорода»,	 ГБУЗ	 НО	
«Детская	 городская	 больница	№42	Московского	 района	 г.Н.Новгорода»,	 ГБУЗ	
НО	 «Детская	 городская	 больница	 №17»,	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	
поликлиника	 №39	 Советского	 района	 г.Н.Новгорода»,	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	
городская	поликлиника	№48	Советского	района	г.Н.Новгорода».	

 
5.5. ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

По	данным	медицинских	организаций		в	2017	году	признано	инвалидами	
11	702	ребенка	(в	2017	году	–	11	845	детей,	в	2016	году	‐	11	372	ребёнка,	в	2015	
году	–	11	570	детей,	в	2014	году	–	12	787	детей).	

Доля	детей‐инвалидов	в	общей	численности	детского	населения	в	2018	
году	остается	на	одном	уровне	на	протяжении	последних	5	лет	и	составила	по	
итогам	отчетного	года	2,0%	(в	2017	году	–	2,1%,	в	2016	году	–	2,0%;	в	2015	году	
–	2,12%;	в	2014	году	–	2,38%).	

Показатель	 общей	 детской	 инвалидности	 в	 2018	 году	 уменьшился	 и	
составил	200,5	на	10	тыс.	детского	населения,	в	2017	году	‐		207,6	случаев	на	10	
тыс.	детского	населения	(снижение	на	3,4%	к	уровню	2017	года).		

Впервые	 признано	 инвалидами	 в	 2018	 году	 1	283	 ребенка	 (показатель	
первичной	 инвалидности	 –	 22,0	 на	 10	 тыс.	 детского	 населения).	 За	 период	 с	
2013	года	отмечено	постепенное	снижение	данного	показателя	с	28,9	до	22,0	на	
10	тыс.	детского	населения	(уменьшение	на	23,9%).		
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Во	всех	возрастных	категориях	детей‐инвалидов	преобладают	мальчики.	
В	 целом	 в	 2018	 году	 они	 составляют	 59,2%	 от	 общей	 численности	 детей‐
инвалидов.	Первичная	инвалидность	чаще	всего	регистрируется	в	возрасте	от	
0	до	4	лет	(в	2018	году	–	43,3%,	в	2017	году	–	43,7%).	

В	 возрастной	 структуре	 инвалидности	 преобладают	 дети	 возрастной	
категории	10‐14	лет	(32,4%),	на	втором			в	учреждениях	системы	образования	–	
1828	детей‐инвалидов,	социальной	защиты	–	162	человека,	здравоохранения	–	
26	человек.	

Структура	детской	инвалидности	в	2018	году	представлена	следующими	
нозологическими	 формами:	 психические	 расстройства	 (32,8%),	 болезни	
нервной	 системы	 (19,3%),	 врождённые	 аномалии	 развития	 (18,8%),	 болезни	
эндокринной	 системы	 (9,7%),остальные	 группы	 заболеваний	 занимают	 в	
структуре	общей	инвалидности	не	более	6%.	

Однако,	по	сравнению	с	предыдущим	периодом,	в	2018	году	в	структуре	
детской	 инвалидности	 увеличился	 удельный	 вес	 болезней	 эндокринной	
системы	(с	9,0%	до	9,7%;	врожденных	аномалий	развития	с	17,8%	до	18,8%,	к	
уровню	прошлого	года.	

Структура	 заболеваний,	обусловивших	возникновение	инвалидности,	в	
зависимости	от	возраста	изменяется	следующим	образом:	

‐	в	возрастной	группе	от	0	до	4	лет	более	всего	причинами	инвалидности	
являются	 врождённые	 аномалии	 развития	 (40,8%),	 более	 трети	 из	 которых	
приходится	 на	 врождённые	 пороки	 развития	 сердца,	 и	 болезни	 нервной	
системы	 (29%),	 на	 втором	 месте	 заболевания	 центральной	 нервной	 системы	
(27,8%),	 из	 которых	 половина	 случаев	 –	 детский	 церебральный	 паралич,	 на	
третьем	месте	–	заболевания	эндокринной	системы	и	обмена	веществ	–	7,5%.	

‐	в	возрастной	категории	5‐9	лет	на	первое	место	выходят	психические	
расстройства	 (26,9%),	 из	 них	 треть	 случаев	 –	 заболевания,	 связанные	 с	
аутичным	 расстройством	 поведения	 (342	 случая);	 на	 второе	 место	 –	 болезни	
нервной	 системы	 (23,1%),	 в	 том	 числе	 555	 случаев	 приходится	 на	 детский	
церебральный	паралич	(68,4%	случаев	заболеваний	нервной	системы	в	данной	
возрастной	 группе);	 на	 третье	 место	 –	 врождённые	 аномалии	 развития	
(21,4%);	

‐	 в	 возрастной	 группе	 10‐14	 лет	 сохраняют	 лидирующее	 место	
психические	нарушения	(42,3%),	на	втором	месте	–	болезни	нервной	системы	
(15,5%),	на	третьем	месте	остаются	врождённые	аномалии	развития	(12,6%);	

‐	 в	 возрастной	 группе	 15‐17	 лет	 также	 основными	 причинами	
установления	 инвалидности	 являются	 психические	 расстройства	 (46,9%),	 на	
втором	месте	остаются	заболевания	нервной	системы	(13,7%),	на	третье	место	
вышли	 болезни	 эндокринной	 системы,	 расстройства	 питания	 и	 нарушения	
обмена	 веществ	 (10,3%),	 из	 которых	 80,5%	 (236	 случаев)	 приходится	 на	
сахарный	диабет.	
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В	 системе	 социального	 обслуживания	 Нижегородской	 области	
функционируют	 три	 детских	 дома‐интерната	 для	 умственно	 отсталых	 детей	
(далее	–	ДДИ):	

‐	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 системы	 социального	
обслуживания	 населения	 для	 обучающихся,	 воспитанников	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 «Специальное	 реабилитационно‐образовательное	
учреждение	 «Автозаводский	 детский	 дом‐интернат	 для	 умственно	 отсталых	
детей»	(далее	–	ГБУ	«Автозаводский	ДДИ»);	

‐	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 «Арзамасский	 детский	 дом‐
интернат	для	умственно	отсталых	детей»	(далее	–	ГБУ	«Арзамасский	ДДИ»);	

‐	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 «Замятинский	 детский	 дом‐
интернат	для	умственно‐отсталых	детей»	(далее	–	ГБУ	«Замятинский	ДДИ»).	

В	 данных	 учреждениях	 на	 стационарное	 социальное	 обслуживание	
поступают	 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	 01.01.2019	 коечная	 мощность	 ДДИ	 составляет	 377	
койко‐мест,	списочная	численность	–	326	воспитанников.	

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.		

В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 учреждения	
оказывают	 медицинскую	 помощь	 детям‐инвалидам	 в	 соответствии	
лицензиями	на	право	оказания	медицинской	деятельности.		

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.		
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5.6. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  
        ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ 
 

В	 рамках	 государственной	 программы	 «Развитие	 здравоохранения	
Нижегородской	 области	 на	 2013‐2020	 годы»,	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 26.04.13	 №274,	 в	 текущем	 году	
продолжено	 осуществление	 мероприятий	 по	 неонатальному	 и	
аудиологическому	скринингу.		

За	12	месяцев	2018	года	обследовано	на	5	наследственных	заболеваний	
(галактоземию,	муковисцидоз,	адреногенитальный	синдром,	фенилкетонурию	
(ФКУ),	врожденный	гипотиреоз)	31	479	новорожденных,	что	составляет	99,2%	
от	подлежащих	к	обследованию	детей.			

По	 данным	 неонатального	 скрининга	 выявлено	 30	 детей	 с	
наследственными	 заболеваниями,	 а	 именно	 ‐	 	 7	 детей	 с	 ФКУ,	 2	 ребенка	 с	
адреногенитальным	 синдромом,	 11	 детей	 с	 врожденным	 гипотиреозом	 и	 10	
детей	 с	 муковисцидозом.	 Дети	 взяты	 на	 	 диспансерный	 учет	 и	 получают	
лечение.	

Реализация	направления	«аудиологический	скрининг».	
Обследованию	 на	 первом	 этапе	 аудиологического	 скрининга	

подлежало	31	725	детей,	обследовано		31	665	детей		(99,8%).		
Выявлено	 с	 подозрением	 на	 нарушение	 слуха	 466	 детей	 на	 первом	

этапе	обследования.	Все	дети	обследованы	в	 сурдологическом	кабинете	ГБУЗ	
НО	 «Нижегородская	 областная	 детская	 клиническая	 больница»	 (второй	 этап	
скрининга).			 Выявлен	с	нарушением	слуха	41	ребенок.		Все	дети		взяты	на	
под	динамическое	наблюдение.	Нуждается	в	кохлеарной		имплантации	5	детей.	
Проведена	кохлеарная	имплантация	11	детям,	из	них	6	детям	в	возрасте	до	3‐х	
лет.	

Совместно	 с	 ФГБОУ	 ВО	 ПИМУ	 МЗ	 РФ	 согласно	 приказу	 от	 30.11.2018	
года	№	386/Сл‐315‐11432/19	«О	внедрении	пилотного	проекта	по	организации	
системы	 раннего	 выявления	 расстройств	 аутистического	 спектра	 у	 детей	 в	
Нижегородской	 области»	 начат	 пилотный	 проект	 по	 организации	
скринингового	 обследования	 детей	 18‐30	 месяцев.	 Цель	 проекта	 –	 раннее	
выявление	 признаков	 расстройств	 аутистического	 спектра,	 своевременное	
дообследование	детей	и	раннее	оказание	комплексной	медико‐педагогической	
и	социальной	помощи.	

Оказание	высокотехнологичной	медицинской	помощи	детям.	
Высокотехнологичная	 медицинская	 помощь	 	 (далее	 –	 ВМП)	 детям	 в	

2018	 году	 оказана	 по	 16	 видам	 медицинской	 помощи	 2	642	 детям,	
проживающим	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 (в	 2017	 году	 –	 3004	
детям,	 в	 2016	 году	 –	 3	 081	 ребенку,	 в	 2015	 году	 –	 2	 888,	 в	 2014	 году	 –	 1	 687	
детям).	 	 С	 2013	 года	 отмечается	 положительная	 динамика	 в	 численности	
несовершеннолетних,	 которым	 высокотехнологичная	 медицинская	 помощь	
оказана	 в	 рамках	 базовой	 программы	 обязательного	 медицинского	
страхования:	Увеличение	ВМП	за	пять	лет	в	2	раза	за	счёт	включения	в	систему	
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оказания	 высокотехнологичной	 помощи	 региональных	 медицинских	
организаций.		

	

Динамика оказания ВМП детям 
 
год 

 
Количество случаев ВМП (всего) 

в том числе количество случаев ВМП  
в рамках базовой программы ОМС 

2013 1 420 - 
2014 1 687 203 
2015 2 888 1 151 
2016 3 081 1 239 
2017 3 004 1 312 
2018 2642 919 

	
Сохраняется	 положительная	 динамика	 в	 численности	 пациентов,	

которым	 ВМП	 оказана	 в	 медицинских	 организациях,	 расположенных	 на	
территории	 Нижегородской	 области:	 в	 прошедшем	 году	 на	 территории	
региона	пролечено	в	2018	году	1878	детей	(71%	от	всех	пролеченных	в	рамках	
ВМП),	 в	2017	 году	 ‐	 2283	ребёнка	 (76%),	 в	2016	 году	 –	2	285	детей	 (74,2%),	 в	
2015	 году	 1956	 детей	 (67,7%).	 Отмеченное	 по	 итогам	 2016‐2018	 годов	
расширение	 доступности	 оказания	 высокотехнологичной	 медицинской	
помощи	детскому	населению	на	территории	региона	обусловлено	внедрением	
новых	 методов	 диагностики	 и	 лечения	 в	 медицинских	 организациях,	
подведомственных	 министерству	 здравоохранения	 Нижегородской	 области.	
Снижение	объемов	ВМП	в	2018	году	обусловлено	переводом	части	видов	ВМП	в	
разряд	 специализированной	 медицинской	 помощи,	 оказываемой	 за	 чет	
средств	обязательного	медицинского	страхования	в	стандартном	режиме.	

В	ГБУЗ	НО	«Детская	городская	клиническая	больница	№	1	Приокского	
района	 г.Нижнего	 Новгорода»	 внедрены	 новые	 методики	 оказания	
специализированной,	в	том	числе	высокотехнологичной,	медицинской	помощи	
с	 использованием	 малоинвазивных	 (в	 том	 числе	 эндовидеоскопических)	
вмешательств:	эндоскопические	урологические	операции	,	лазерное	иссечение	
рубцов	 трахеи	 и	 гортани,	 лазерная	 коагуляция	 сосудов	 сетчатки	 при	
ретинопатии,	 различные	 виды	 отопластики.	 Получило	 развитие	 выполнение	
лапароскопических	 операций	 при	 врожденных	 пороках	 у	 новорожденных	 с	
использованием	эпидуральной	анестезии.	

Наращиваются	 объемы	 по	 неонатальной	 хирургии	 на	 базе	
государственных	 учреждений	 здравоохранения	 Нижегородской	 области:	 в	
январе‐декабре	2018	года	выполнено	578	операций	по	неонатальной	хирургии,	
в	 том	 числе	 128	 операций	 по	 кардиохирургии,	 (в	 январе‐декабре	 2017	 года	
выполнено	288	операций	по	неонатальной	хирургии,	в	том	числе	38	операций	
новорожденным	по	 кардиохирургии,	 включая	 10	 операций	новорожденным	 с	
экстремально	 низкой	 массой	 тела).	 Прирост	 по	 неонатальной	 хирургии	 по	
сравнению	с	2017	годом	‐	на	200%.	
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6. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Право	на	образование	рассматривается	как	конституционное,	 основное,	
естественное	право	человека.	Право	на	образование	можно	рассматривать	как	
элемент	права	на	жизнь,	права	на	развитие.		
	

6.1. ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	 Нижегородской	
области	на	период	до	2035	 года	 отмечается,	 что	уровень	 доступности	 услуг	 в	
дошкольном	образовании	позволяет	полностью	удовлетворить	 запрос	 семей,	
имеющих	детей	в	возрасте	3‐7	лет,	и	на	78,7%	покрывает	спрос	в	услугах	для	
детей	в	возрасте	до	3	 лет	 (на	1	 января	2018	 года),	 однако	территориальная	
доступность	 учреждений	 остается	 на	 недостаточном	 уровне.	 Проблемным	
является	 и	 вопрос	 качества	 дошкольного	 образования.	 Затруднения	
возникают	 в	 связи	 с	 отсутствием	 единых	 подходов	 к	 определению	
параметров,	 по	 которым	 возможно	 оценить	 качество	 дошкольного	
образования.	 В	 связи	 с	 этим,	 	 Правительством	 области	 поставлена	
стратегическая	 задача	 ‐	 создать	 условия	 для	 обеспечения	 доступности	 и	
высокого	качества	дошкольного	образования	в	соответствии	с	Федеральными	
государственными	стандартами	дошкольного	образования	посредством:	

‐	 разработки	 и	 внедрения	 программ	 дошкольного	 образования,	
отвечающего	 запросам	 современного	 общества	 и	 семьи	 к	 воспитанию	 и	
творческо‐интеллектуальному	 развитию	 ребенка	 от	 младенчества	 до	
поступления	в	школу;	

‐	 модернизации	 и	 развитии	 инфраструктуры	 системы	 дошкольного	
образования,	внедрение	современных	технологий	в	образовательный	процесс,	в	
том	 числе	 с	 помощью	 механизма	 государственно‐частного	 партнерства;	
					‐	формирования	условий	для	увеличения	доли	негосударственного	сектора	в	
дошкольном	образовании;	

	‐	 развития	центров	формирования	и	 совершенствования	родительских	
компетенций,	 взаимодействия	 и	 поддержки,	 психолого‐педагогической	 и	
консультативной	помощи	по	 вопросам	раннего	 развития	детей,	 в	том	числе	
детей	с	ОВЗ	и	инвалидностью;	повышение	уровня	вовлеченности	родителей	в	
образовательно‐воспитательный	 процесс	 детей	 дошкольного	 возраста;	
												‐	развития	форм	дошкольного	образования.	

На	 территории	 Нижегородской	 области	 на	 01.01.2019	 года	 действуют	
1327	 образовательных	 организаций,	 реализующих	 программу	 дошкольного	
образования,	 1174	 муниципальных	 и	 14	 частных	 ДОО,	 7	 организаций	 иной	
ведомственной	 принадлежности,	 реализующих	 программы	 дошкольного	
образования,	132	общеобразовательных	организаций,	в	состав	которых	входят	
подразделения	 (группы),	 осуществляющие	 образовательную	деятельность	 по	
образовательным	программам	дошкольного	образования),	которые	посещают	
30	659	тыс.	детей	в	возрасте	до	3	лет.	

На	конец	2018	 года	в	 системе	 "Федеральный	информационный	 сегмент	
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"Электронная	 очередь"	 на	 получение	 места	 в	 ДОО	 зарегистрировано	 52	 269	
тыс.	детей	в	возрасте	до	3	лет,	из	них	8	536	человек	нуждаются	в	текущем	году	
в	предоставлении	места	в	ДОО	(неудовлетворенный	"актуальный"	спрос).		

Наиболее	 острая	 потребность	 в	 предоставлении	 мест	 в	 ДОО	 для	 детей	
указанной	 возрастной	 категории	 наблюдается	 в	 	 Нижнем	 Новгороде	 (5	 075	
чел.),	Кстовском	(841	чел.)	и	Богородском	муниципальных	районах	‐	(496	чел.).		

100‐процентная	 доступность	 дошкольного	 образования	 ("актуальный"	
спрос)	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 3	 лет	 обеспечена	 в	 11	 из	 52	 (21,15	 %)	
муниципальных	образований	Нижегородской	области.		

В	 2018	 году	 в	 рамках	 подпрограммы	 «Ликвидация	 очередности	 в	
дошкольных	 образовательных	 организациях	 Нижегородской	 области	 на	
период	 до	 2023	 года»	 государственной	 программы	 «Развитие	 образования	
Нижегородской	области»	введено	в	эксплуатацию	2	объекта	на	185	мест,	в	том	
числе:	«Детский	сад	на	75	мест	с	бассейном	в	с.Ближнее	Борисово	Кстовского	
района	Нижегородской	 области»	 и	 «Детский	 сад	 на	 110	мест	 в	ЖК	 «Зенит»	 в	
Советском	районе	Нижнего	Новгорода.			

В	 рамках	 реализации	 государственной	 программы	 Российской	
Федерации	"Развитие	образования"	и	национального	проекта	"Демография",	в	
том	 числе	 регионального	 проекта	 "Содействие	 занятости	женщин	 ‐	 создание	
условий	 дошкольного	 образования	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 трех	 лет",	 на	
финансовое	 обеспечение	 мероприятий	 по	 созданию	 дополнительных	 мест	 в	
ДОО	 в	 целях	 достижения	 к	 2021	 году	 100%	 доступности	 дошкольного	
образования	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 3	 лет	 Нижегородской	 области	
предусмотрено	 выделение	 из	 федерального	 бюджета	 в	 2019‐2021	 гг.	 2748,52	
млн.	руб.		

В	консолидированном	бюджете	региона	на	данные	цели	предусмотрено	
1	449,3	млн.	руб.	(2019	г.	‐	1358,2	млн.	руб.,	2020	г.	‐	39,7	млн.	руб.,	2021	г.	‐	51,4	
млн.	руб.).		

В	 ходе	 проводимых	 мероприятий	 (строительство	 объектов	 ДОО)	
предусмотрено	 создание	 в	 14	 муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	
5140	мест	(2019	г.	–	2220	мест	за	счет	строительства	21	детского	сада,	2021	г.	–	
2920	мест	за	счет	строительства	20	детских	садов).	

В	 2020	 году	 в	 рамках	 Подпрограммы	 "Развитие	 строительства	 жилья	
экономического	класса	в	Нижегородской	области"	государственной	программы	
"Развитие	жилищного	строительства	и	государственная	поддержка	граждан	по	
обеспечению	 жильем	 на	 территории	 Нижегородской	 области"	 планируется	
ввести	 1050	 дополнительных	 мест	 за	 счет	 строительства	 4	 дошкольных	
образовательных	 организаций	 в	 Богородском,	 Кстовском	 районах	 и	 Нижнем	
Новгороде.		

Общая	 численность	 контингента	 дошкольников	 во	 всех	
негосударственных	 организациях,	 реализующих	 программы	 дошкольного	
образования,	 в	 области	 составляет	 не	 более	 одного	 процента	 от	 общего	
количества	 детей,	 посещающих	 детские	 сады	 области.	 Очередность	 в	
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негосударственные	 дошкольные	 образовательные	 организации	 отсутствует.	
Это	 объясняется	 прежде	 разницей	 в	 уровнем	 родительской	 платы:	 в	
муниципальных	садах	за	2018	год	она	составила	порядка	1800	рублей	в	месяц,	
а	в	негосударственных	детских	садах	‐		20.000‐25000	рублей	в	месяц.		

На	 1	 января	 2019	 года	 в	 Нижегородской	 области	 имеют	 лицензию	 на		
право	 ведения	 образовательной	 деятельности	 в	 области	 дошкольного	
образования:	 15	 негосударственных	 дошкольных	 образовательных	
организаций,	 13	 негосударственных	 (частных)	 детских	 садов,	 одна	
негосударственная	 (частная)	 средняя	 общеобразовательная	 школа	 	 (Нижний	
Новгород)	и	одно	учреждение	для	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	
возраста	‐	начальная	школа	–	детский	сад	(г.	Саров).	

В	регионе	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	 в	 дошкольных	 организациях	 должно	 обеспечиваться	 в	
зависимости	от	длительности	пребывания	детей	не	менее	80‐85%	от	суточной	
потребности	биологической	и	энергетической	ценности.	

Результаты	 социально‐гигиенического	 мониторинга	 питания	 детей,	
проведенного	 в	 2018	 году	 в	 дошкольных	 образовательных	 организациях,	
свидетельствуют	 о	 соответствии	 питания	 в	 организованных	 коллективах	 по	
биологической	 и	 энергетической	 ценности	 рационов.	 Однако,	 при	 оценке	
соотношения	 белков,	 жиров,	 углеводов	 от	 калорийности,	 содержание	
углеводов	 в	 питании	 детей	 ниже	 за	 счет	 невыполнения	 норм	 питания	 по	
фруктам	и	овощам.	

При	 анализе	 	 выполнения	 рекомендуемых	 норм	 питания	 по	 пищевым	
продуктам	в	среднем	по	области		в	обеих	возрастных	категориях,	как	с		года	до	
3	лет,	так	и	с	3	до	7	лет,	отмечается	в	среднем	по	области	выполнение	не	менее	
80‐85%	по	всем	основным	продуктам,	кроме	фруктов.		

 

6.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В	 целях	 повышения	 качества	 общего	 образования	 и	 создания	
современных	 условии	 обучения	 детеи	 органами	 местного	 самоуправления	
муниципальных	раионов	и	 городских	округов	Нижегородскои	области	в	 2018	
году	 продолжена	 работа	 по	 реструктуризации	 муниципальнои	 сети	
общеобразовательных	учреждении.	

В	 2017‐2018	 учебном	 году	 образовательную	 деятельность	 в	
Нижегородскои	области	осуществляли	900	муниципальных	и	государственных	
общеобразовательных	 организации	 (в	 2016‐2017	 –	 905,	 в	 2015‐2016	 –	 914,	 в	
2014‐2015	–	963,	в	2013‐2014	г	–	976,	в	2012‐2013	–	1001	общеобразовательная	
организация,).	

					Согласно	 проекту	 "Ликвидация	 второй	 смены	 обучения"	 Стратегии	
социально‐экономического	развития	Нижегородской	области	на	период	до	2035	
года					в	 целях	 перевода	 обучающихся	 на	 односменныи	 режим	 обучения	
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необходимо	обеспечить	ввод	22,5	тыс.	новых	мест.	Обеспечение	потребности	в	
инфраструктуре	 возможно,	 в	 том	 числе,	 за	 счет	 привлечения	 частных	
инвестиций	 (развитие	 государственно‐частного	 партнерства)	 и	 введения	
механизма	строительства	школ	в	новых	микрорайонах	застройщиками	жилья.	

В	2018	году	в	рамках	реализации	государственнои	программы	«Создание	
новых	 мест	 в	 общеобразовательных	 организациях	 Нижегородскои	 области	 в	
соответствии	 с	 прогнозируемои	 потребностью	 и	 современными	 условиями	
обучения,	на	2016‐2025	годы»		введено	в	эксплуатацию	2	объекта	на	550	мест,	в	
том	числе	школа	в	п.Фролищи	Володарского	раиона	на	150	мест	и	пристрои	к	
зданию		МБОУ	«Тонкинская	СШ»	на	400	мест	в	р.п.Тонкино.	

Для	 решения	 задач,	 поставленных	 в	 плане	 реализации	 мероприятии	
Десятилетия	 	 детства	 «Расширение	 возможностей	 использования	 школьных	
автобусов	 для	 доставки	 детей	 в	 организации,	 реализующие	 образовательные	
программы	 дошкольного	 образования,	 дополнительные	 общеобразовательные	
программы,	 на	 спортивные,	 культурно‐массовые	 и	 иные	 мероприятия»,	 в	
области	большое	внимание	уделяется	вопросам	безопасного	проезда	учащихся.		

Согласно	части	1	статьи	40	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273‐ФЗ	
«Об	 образовании	 в	 Россиискои	 Федерации»	 (далее	 ‐	 Федеральныи	 закон													
№	 273‐ФЗ)	 	 транспортное	 обеспечение	 обучающихся	 включает	 в	 себя	
организацию	 их	 бесплатнои	 перевозки	 до	 образовательных	 организации	 и	
обратно	 между	 поселениями,	 входящими	 в	 состав	 одного	 муниципального	
раиона,	 между	 населенными	 пунктами	 в	 составе	 городского	 округа,	 между	
поселениями,	 входящими	 в	 состав	 разных	 муниципальных	 раионов,	 между	
городскими	 округами,	 между	 поселением	 и	 городским	 округом,	 а	 также	
предоставление	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Россиискои	 Федерации	
мер	социальнои	поддержки	при	проезде	на	общественном	транспорте.	

Одним	из	направлении	повышения	доступности	образовательных	услуг,	
предусмотренных	 в	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	
Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года,	 является	 				повышение	
территориальной	 и	 транспортной	 доступности	 образовательных	
организаций,	в	том	числе	для	сельских	и	удаленных	территорий.	

Согласно	 деиствующему	 законодательству	 предоставление	 бесплатного	
проезда	 обучающимся	 образовательных	 организации	от	места	жительства	до	
мест	получения	дополнительного	образования	не	предусмотрено.	

Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 10.09.2012	
№616	 утвержден	 Порядок	 предоставления	 льготного	 проезда	 учащимся	
государственных	 и	 муниципальных	 общеобразовательных	 организаций,	
студентам	государственных	профессиональных	образовательных	организаций	
и	 государственных	 образовательных	 организаций	 высшего	 образования	
Нижегородской	 области	 автомобильным	 транспортом	 общего	 пользования	
(кроме	 такси	 и	 маршрутных	 такси)	 городского,	 пригородного	 и	
междугородного	внутриобластного	сообщения	на	территории	Нижегородской	
области.	
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Учащимся	 государственных	 и	 муниципальных	 общеобразовательных	
организаций	 	 в	 возрасте	 старше	 7	 лет,	 проживающим	 в	 сельских	 населенных	
пунктах	 	и	рабочих	поселках,	в	период	обучения	предоставляется	бесплатный	
проезд	 от	 места	 жительства	 и	 (или)	 места	 пребывания	 до	 места	 обучения	 и	
обратно	на	автомобильном	транспорте	общего	пользования	внутрирайонного				
и	пригородного	сообщения.	

Однако	 данная	 мера	 социальнои	 поддержки	 не	 распространяется	 на	
учащихся,	 подвоз	 которых	 к	 месту	 обучения	 осуществляется	 автобусом	
общеобразовательнои	 организации,	 либо	 место	 обучения	 находится	 	 в	
населенном	пункте	по	месту	жительства	и	(или)	месту	пребывания	учащегося	
в	 пешеходнои	 досягаемости,	 и	 учащиися	 не	 пользуется	 транспортом	 для	
доставки	в	общеобразовательную	организацию	и	обратно.	

В	 2015	 году	 завершился	 переход	 на	 федеральный	 государственный	
образовательный	 стандарт	 (ФГОС)	 начального	 общего	 образования,	 с	 1	
сентября	 2015	 года	 начался	 переход	 на	 федеральный	 государственный	
образовательный	стандарт	основного	общего	образования.	С	1	сентября	2016	
года	начался	переход	на	ФГОС	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	и	интеллектуальными	нарушениями.	

Таким	образом,	в	2018	‐	2019	году	в	результате	поэтапного	перехода	по	
ФГОС	начального	общего,	основного	общего	образования	обучаются	1‐8	классы	
общеобразовательных	 организаций;	 по	 ФГОС	 ОВЗ	 ‐	 обучающиеся	 по	
адаптированным	образовательным	программам	1‐	3	классов.		

Доля	 обучающихся	 в	 соответствии	 с	 ФГОС	 в	 общей	 численности	
обучающихся	 общеобразовательных	 организаций	 в	 текущем	 учебном	 году	
составила	78%.	

В	 рамках	 о	 реализации	 плана	 основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	
проводимых	в	рамках	Десятилетия	детства,	большой	блок	работы	посвящен	
выполнению	 программ	 по	 экологическому	 воспитанию	 и	 формированию	
экологической	 культуры.	 В	 рамках	 Государственной	 программы	 «Развитие	
образования	 Нижегородской	 области»	 и	 муниципальных	 программ	 на	
мероприятия	по	экологическому	воспитанию	и	формированию	экологической	
культуры	у	обучающихся	предусмотрено	более	8,6	млн.	рублей.	

В	 соответствии	 с	 ФГОС	 начального	 общего	 образования	 основная	
образовательная	 программа	 общеобразовательных	 организаций	 содержит	
программу	 	формирования	экологической	культуры,	 здорового	и	безопасного	
образа	жизни,	обеспечивающую	формирование	у	обучающихся	представлений	
об	 основах	 экологической	 культуры	 на	 примере	 экологически	 сообразного	
поведения	в	быту	и	природе,	безопасного	для	человека	и	окружающей	среды.	
Освоение	 основ	 экологической	 грамотности	 в	 начальной	 школе	
осуществляется	 также	 в	 процессе	изучения	 учебного	предмета	 "Окружающий	
мир".	

ФГОС	 основного	 общего	 образования	 предполагает	 формирование	 у	
обучающихся	 в	 процессе	 изучения	 общеобразовательных	 предметов	
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(биологии,	 географии,	 физики,	 химии,	 технологии,	 физической	 культуры,	
основ	 безопасности	 жизнедеятельности)	 основ	 экологической	 культуры,	
соответствующей	 современному	уровню	экологического	мышления,	развитие	
опыта	экологически	ориентированной	деятельности	в	жизненных	ситуациях.	

Кроме	 того,	 основные	 образовательные	 программы	 основного	 общего	
образования	 общеобразовательных	 организаций	 содержат	 программу	
воспитания	 и	 социализации	 обучающихся,	 в	 которую	 в	 соответствии	 с	 ФГОС	
включено	 направление	 "Формирование	 экологической	 культуры"	 Реализация	
программ	 по	 формированию	 экологической	 культуры	 осуществляется	
образовательными	 организациями	 Нижегородской	 области	 в	 детских	
творческих	объединениях,	клубах,	кружках,	детских	экологических	движениях	
по	 направлениям:	 эколого‐биологическое,	 природоохранное,	 эколого‐
краеведческое,	 этно‐экологическое.	 Вопросы	 экологического	 просвещения	 и	
воспитания	 осуществляются	 через	 дополнительное	 образование	 и	 во	
внеурочной	 деятельности	 через	 участие	 детей	 в	 мероприятиях	 эколого‐
биологического	направления	областного	и	Всероссийского	уровня.	

В	эколого‐биологических	объединениях	занимаются	21,3	тыс.	детей.	
В	 28	 районах	 региона	 действуют	 школьные	 лесничества	 в	

сотрудничестве	с	Департаментом	лесного	хозяйства	Нижегородской	области	и	
ГБОУ	СПО	Краснобаковский	лесной	колледж.	В	области	реализуются	более	10	
областных	 конкурсов,	 турниров	 эколого‐биологического	 направления	 для	
детей	 от	 6	 до	 18	 лет,	 в	 которых	 ежегодно	 принимают	 участие	 более	 20000	
детей.	

Обучающиеся	 принимают	 участие	 в	 общероссийском	 детском	
экологическом	 движении	 "Зеленая	 планета",	 во	 Всероссийских	 конкурсах	
эколого‐биологического	 направления:	 «Эколята	 ‐	 молодые	 защитники	
природы»,	 юниорским	 лесном	 конкурсе	 «Подрост»,	 «Моя	 малая	 родина:	
природа,	 культура,	 этнос»,	 открытом	конкурсе	юношеских	исследовательских	
работ	им.	В.И.	Вернадского	и	др.	

С	 целью	 совершенствования	 организационно‐методической	 работы	
образовательных	организаций	по	экологическому	образованию,	воспитанию	и	
просвещению	 ежегодно	 организуются	 областные	 обучающие	 семинары,	
выездные	 педагогические	 мастерские	 и	 областные	 курсы	 для	 педагогов,	
реализующих	программы	естественнонаучной	направленности.	

Ежегодно	 в	 летний	 период	 на	 базе	 образовательных	 организаций	 и	
учреждений	 социального	 обслуживания	 населения	 функционируют	 лагеря	 с	
дневным	 пребыванием,	 лагеря	 с	 круглосуточным	 пребыванием,	 палаточные	
лагеря	эколого‐биологического	профиля.	Министерством	образования,	науки	и	
молодежной	 политики	 совместно	 с	 министерством	 экологии	 и	 природных	
ресурсов	 ежегодно	 в	 рамках	 конкурса	 отбираются	 программы	 экологических	
лагерей	на	финансирование	из	областного	бюджета.	

На	 базе	 государственного	 образовательного	 учреждения	
дополнительного	 образования	 Детский	 санаторно‐оздоровительный	
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образовательный	центр	 "Лазурный"	 реализуются	 2	 областные	 экологические	
профильные	 смены	 для	 одаренных	 и	 талантливых	 детей.	 Для	 реализации	
мероприятий	 по	 экологическому	 образованию,	 воспитанию	 и	 просвещению	
установлено	 сотрудничество	 с	 ВУЗами	 Нижнего	 Новгорода,	 общественными	
экологическими	 организациями,	 музеями.	 Содержание	 образования	 в	
профессиональных	 образовательных	 организациях	 определяется	
федеральными	 государственными	 стандартами	 среднего	 профессионального	
образования,	которые	предусматривают	формирование	общих	компетенций	у	
выпускников	 профессиональных	 образовательных	 организаций	 в	 сфере	
сохранения	окружающей	среды.	

Таким	 образом,	 работа	 по	 экологическому	 образованию,	 воспитанию	 и	
просвещению	 в	 регионе	 осуществляется	 в	 системе	 межведомственного	
взаимодействия	 министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики,	
министерства	 экологии	 и	 природных	 ресурсов,	 департамента	 лесного	
хозяйства	 в	 союзе	 с	 ВУЗами,	 общественными	 экологическими	 и	 другими	
заинтересованными	организациями.	 	

Особое	место	в	образовательном	процессе	уделено	вопросам	организации	
питания.		

Все	школы	Нижегородской	области	имеют	оборудованные	столовые	или	
помещения	 для	 приема	 пищи.	 Оснащение	 пищеблоков	 надлежащим	
оборудованием,	 а	 также	 соответствие	 количества	 и	 качества	 инвентаря,	
посуды,	 тары,	 приборов,	 моющих,	 дезинфицирующих	 средств	 и	 других	
предметов	 должно	 соответствовать	 санитарно‐эпидемиологическим	
требованиям	и	 регулярно	 проверяется	 Управлением	Федеральной	 службы	по	
надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потребителей	 и	 благополучия	 человека	 по	
Нижегородской	области	(далее	–	Управление	Роспотребнадзора).	

Оснащение	 оборудованием	 пищеблоков	 муниципальных	
образовательных	 организаций	 Нижегородской	 области	 относится	 к	
компетенции	 органов	 местного	 самоуправления.	 Вместе	 с	 тем,	 при	
строительстве	 новых	 общеобразовательных	 организаций	 в	 рамках	
государственной	 программы	 "Создание	 новых	 мест	 в	 общеобразовательных	
организациях	 Нижегородской	 области	 в	 соответствии	 с	 прогнозируемой	
потребностью	 и	 современными	 условиями	 обучения,	 на	 2016–2025	 годы"	
оснащение	 школ	 новым	 кухонным	 оборудованным	 предусмотрено	 в	 полном	
объеме	за	счет	средств	местных,	а	также	областного	и	федерального	бюджетов.	

Кроме	 того,	 в	 настоящее	 время	 в	 договоры,	 заключаемые	 с	
организаторами	 питания,	 включается	 условие	 о	 выполнении	 за	 свой	 счет	
текущего,	 косметического	 ремонта	 столовой	 (пищеблока,	 складских	
помещений,	 обеденного	 зала),	 а	 также	 о	 ремонте	 технологического,	
холодильного	и	другого	оборудования	производственных	помещений	в	случае	
его	поломки.	

Питание	 школьников	 организуется	 в	 основном	 на	 базах	
общеобразовательных	 организаций,	 также	 в	 соответствии	 с	 примерными	
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меню,	согласованными	с	Управлением	Роспотребнадзора.	Столовые	имеются	в	
99,5	%	школ,	из	них	2,5%	работают	как	буфеты	‐	раздаточные.		

Количество	 обучающихся	 в	 дневных	 общеобразовательных	
организациях	 на	 сентябрь	 2018	 года	 –	 325263	 чел.	 Общий	 охват	 горячим	
питанием	 школьников	 от	 общей	 численности	 обучающихся	 –	 286231	 чел.	
(88%).	В	среднем	охват	горячим	питанием	в	Нижегородской	области	держится	
на	уровне	предыдущего	года	 (в	2017	86,6%).	Мониторинг	изменения	средней	
стоимости	 питания	 в	 Нижегородской	 области	 показывает,	 что	 за	 последние	
три	года	ее	размер	вырос.		

Средняя	стоимость	завтрака	для	учащихся	с	1	по	4	классы	–	39,5	рублей,	
обеда	–	45,9	рублей.	Средняя	стоимость	завтрака	для	учащихся	с	5	по	11	класс	–	
42,8	рубля,	обеда	–	49,97	рублей.		

Контроль	 качества	 готовых	 блюд	 находится	 под	 пристальным	
вниманием	Управления	Роспотребнадзора.	В	динамике	за	4	года	наблюдаются	
стабильно	невысокие		показатели	удельного	веса	неудовлетворительных	проб	
готовых	блюд	по	микробиологическим	показателям,	калорийности	и	полноте	
вложения,	смывов	с	объектов	окружающей	среды.		

В	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	 от	 11.09.2002	 №225	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 проведении	
социально‐гигиенического	 мониторинга	 питания	 детей	 в	 образовательных	 и	
специализированных	социально‐реабилитационных	учреждениях	для	детей	и	
подростков	Нижегородской	области»	с	2002	года	ежегодно	проводится	сбор	и	
анализ	 информации	 о	 состоянии	 качества	 питания,	 биологической	 ценности	
рационов	 питания,	 в	 том	 числе	 в	 общеобразовательных	 организациях,	 об	
охвате		горячим	питанием	учащихся	школ.	

			Питание	школьников	 должно	 обеспечивать	 потребление	 в	 завтрак	 не	
менее	25%	от	суточной	потребности	в	белках,	жирах,	углеводах,	калорийности;	
при	двухразовом	питании	(завтрак,	обед)	не	менее	60%.	

Школьные	 завтраки	 соответствуют	 физиологическим	 потребностям	 в	
возрастной	 категории	 7‐10	 лет	 по	 биологической	 и	 энергетической	
составляющей.	 	 	 Однако,	 в	 возрастной	категории	11	 лет	и	 старше	 завтраки	и	
обеды		ниже	рекомендуемых	норм	потребления	по	энергетической	ценности		в	
ряде	районов	области	и	в	Нижнем	Новгороде.	

При	 анализе	 	 выполнения	 рекомендуемых	 норм	 питания	 по	 пищевым	
продуктам	на	завтрак	и	обед		в	среднем	по	области		недовыполнение	составило	
по	свежим	фруктам,	овощам,	кисломолочным	продуктам.		

Питание	в	организациях	с	круглосуточным	пребыванием	детей	(детские	
дома,	 школы‐интернаты,	 социально‐реабилитационные	 центры)	 по	
биологической	 и	 энергетической	 ценности	 составляло	 98‐100%	 от	 норм	
потребления.		

Охват	горячим	питанием	в	Нижегородской	области	составляет	87,2%.	
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В	 35	 (из	 52)	 муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	
Нижегородской	 области	 уровень	 охвата	 горячим	 питанием	 выше	
среднеобластного	показателя.	

В	среднем	охват	горячим	питанием	в	Нижегородской	области	держится	
на	 уровне	 предыдущего	 года	 и	 соответствует	 показателям	 Российской	
Федерации.		

Мониторинг	 изменения	 средней	 стоимости	 питания	 в	 Нижегородской	
области	 показывает,	 что	 за	 последние	 три	 года	 ее	 размер	 вырос.	 Стоимость	
продуктов	определяется	бюллетенем	цен	на	продукты.		

При	 этом,	 Уполномоченный	 отмечает,	 что,	 несмотря	 на	 необходимость	
наиболее	 полного	 охвата	 обучающихся	 горячим	 питанием,	 при	 разработке	
критериев	обеспеченности	детей	школьным	питанием	следует	учитывать	ряд	
обстоятельств.	 В	 частности,	 в	 настоящее	 время	 существует	 практика,	 при	
которой	 в	 школах,	 помимо	 питания	 по	 комплексному	 меню	 (завтрак,	 обед,	
полдник),	 предоставляется	 возможность	 питания	 по	 выбору.	 Кроме	 того,	
возможна	 организация	 питания	 детей	 по	 усеченному	 меню.	 Этой	 услугой	
пользуются	 дети	 из	 малообеспеченных	 семей,	 когда	 им	 предоставляется	
возможность	 покупать	 неполный	 обед	 (суп,	 хлеб,	 напиток)	 или	 завтрак	
(закуска/салат,	 хлеб,	 напиток).	 Кроме	 того,	 есть	 категория	 детей,	 которые	
получают	 питание	 вне	 школы,	 однако	 их	 питание	 отвечает	 критериям	
полноценности	 и	 соответствует	 индивидуальным	 особенностям	 или	
предпочтениям	(к	примеру,	ребенок	получает	полноценный	обед,	уходя	домой,	
так	как	живет	в	непосредственной	близости	от	школы,	или	ребенок	приносит	
из	 дома	 комплексный	 обед	 и	 разогревает	 его	 на	 пищеблоке	 школы,	 или	
ребенок	приносит	в	школу	еду,	которую	ему	разрешено	есть	по	медицинским	
показаниям	и	др.).	

Учет	 данных	 детей	 как	 получающих	 питание	 необходим,	 в	 связи	 с	 чем	
представляется	важным	разработка	системы,	в	которой	будет	осуществляться	
подсчет	всех	детей,	получающих	питание	в	том	или	ином	виде.	Критериями	в	
данном	случае	могут	быть	факт	получения	ребенком	питания,	а	также	качество	
блюд,	 способ	 их	 приготовления,	 соответствие	 питания	 индивидуальным	
медицинским	 особенностям,	 сбалансированность.	 Также	 можно	 учитывать	
регулярность	питания.	

В	 настоящее	 время	 питание	 в	 образовательных	 организациях	 является	
значительной	 составляющей	 дневного	 рациона	 детей	 из	 малообеспеченных	
семей,	поэтому	социальная	помощь	этой	категории	населения	крайне	важна.		

Для	 такой	 категории	 предусмотрены	 разные	 виды	 льгот:	
предоставление	 бесплатного	 завтрака	 и/или	 обеда;	 компенсация	 (частичная	
компенсация)	 стоимости	 завтрака	 и/или	 обеда;	 ежемесячное	 пособие	 на	
питание	 в	 образовательной	 организации,	 начисляемое	 при	 подтверждении	
получения	питания;	предоставление	возможности	получения	одноразового,	но	
своевременного	 и	 высококачественного	 питания,	 взаимодействие	 с	
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поставщиками	 услуг	 по	 организации	 питания	 для	 предоставления	 ими	 льгот	
малообеспеченным	семьям	и	др.		

По	вопросу	мониторинга	обеспечения	здоровья	и	организации	питания	
обучающихся	 в	 общеобразовательных	 учреждениях,	 а	 также	 разработки	
требований	 к	 здоровому,	 безопасному	 и	 физиологически	 полноценному	
питанию	детей	в	оздоровительных	и	образовательных	организациях,	в	рамках	
региональной	 программы	 развития	 детского	 здравоохранения	 в	
Нижегородской	 области,	 совместно	 с	 ФГБОУ	 ВО	 «Приволжский	
исследовательский	медицинский	университет»	Минздрава	РФ	осуществляется	
подготовка	 кадров	 по	 специальности	 «врач‐гигиены	 детей	 и	 подростков».	
Организация	 питания	 детей	 является	 одним	 из	 направлений	 по	 охране	 их	
здоровья.		

С	целью	охвата	горячим	питанием	обучающихся	отдельным	категориям	
граждан	региональным	и	муниципальным	законодательством	предусмотрено	
оказание	социальной	поддержки	и	социальной	помощи.	

В	 Нижегородской	 области	 на	 основании	 положений	 Закона	
Нижегородской	 области	 от	 28.12.2004	 №	158‐З	 «О	 мерах	 социальной	
поддержки	 многодетных	 семей»	 и	 Закона	 Нижегородской	 области	 от	
30.12.2005	№	212‐З		«О	социальной	поддержке	отдельных	категорий	граждан»	
в	 целях	 реализации	 их	 права	 на	 образование	 органами	 социальной	 защиты	
населения	предоставляются	выплаты	многодетным	и	малоимущим	семьям	на	
детей,	 обучающихся	 в	 общеобразовательных	 учреждениях,	 в	 том	 числе	
ежемесячно	 на	 обеспечение	 питанием	 –	 760	 рублей	 на	 каждого	 ребенка.	
Данные	меры	финансируются	из	средств	областного	бюджета.	

Дополнительно	 к	 социальной	 помощи	 на	 региональном	 уровне	 в	
муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	 Нижегородской	 области	
гражданам	предоставляются	муниципальные	меры	поддержки.	

В	 целях	 социальной	 поддержки	 граждан	 принят	 Закон	 от	 05.10.2017	
№113‐З,	 в	 соответствии	 с	 которым	 в	 Закон	 Нижегородской	 области	 от	
21.10.2005	 №	140‐З	 внесены	 изменения,	 касающиеся	 организации	 питания	
детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 В	 связи	 с	 внесенными	
изменениями	 с	 1	 января	 2018	 года	 муниципальным	 районам	Нижегородской	
области	 выделены	 субвенции	 в	 размере	 198	 830,9	 тыс.	 руб.	 на	 обеспечение	
двухразовым	 бесплатным	 питанием	 обучающихся	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья.	 В	 2017	 году	 предоставление	 льготы	 данной	
категории	 обучающихся	 осуществлялось	 за	 счет	 средств	 муниципальных	
бюджетов.	

С	целью	пропаганды	и	обучения	основам	здорового	питания	с	1999	года	
в	 образовательных	 учреждениях	 Нижегородской	 области	 реализуется	
программа	 «Разговор	 о	 правильном	 питании»,	 рекомендованная	 Институтом	
возрастной	физиологии	Российской	Академии	образования.		

Кроме	 этого,	 в	 Нижегородской	 области	 в	 21	 муниципальном	
образовании	 реализуются	 муниципальные	 программы	 по	 направлению	
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«Здоровое	 питание»,	 включающие	 в	 себя	 мероприятия	 по	 оптимизации	
системы	питания	детей	в	образовательных	организациях.		

 

   6.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Развитие	 системы	 воспитания	 и	 дополнительного	 образования	 в	
Нижегородской	 области	 в	 настоящее	 время	 реализуется	 в	 рамках	
государственной	 программы	 "Развитие	 образования	 в	 Нижегородской	
области"	 и	 плана	 реализации	 Концепции	 развития	 дополнительного	
образования.		

В	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	 Нижегородской	
области	 на	 период	 до	 2035	 года	 одной	 из	 важнейших	 задач	 является	
«формирование	 эффективной	 системы	выявления	и	развития	талантливых	и	
одаренных	 детей	 и	 молодежи».	 В	 качестве	 одного	 из	 направлений	 в	
программном	 документе	 выделено	 	 	развитие	 учреждений	 и	 программ	
дополнительного	 образования	 с	 целью	 раскрытия	 интеллектуального	 и	
творческого	потенциала	детей	и	молодежи	и	его	развития.	

В	 целях	 обновления	 содержания	 дополнительного	 образования,	
повышения	 уровня	 профессионального	 мастерства	 педагогических	
работников,	 выявления	 и	 распространения	 инновационного	 опыта,	
эффективных	 форм	 и	 методов	 работы	 ежегодно	 проводится	 более	 100	
областных	мероприятий,	в	которых	принимают	участие	более	350	тысяч	детей.	
Координаторами	 работы	 по	 развитию	 региональной	 системы	
дополнительного	 образования	 являются	 государственные	 образовательные	
организации	 дополнительного	 образования,	 осуществляющие	 кроме	
педагогической	 работы	 с	 детьми,	 большую	 аналитическую,	 методическую	 и	
организационно‐массовую	работу	по	всем	шести	направлениям:	техническое	и	
художественное	 творчество,	 физкультурно‐спортивное,	 туристско‐
краеведческое	и	социально‐педагогическое.		

В	Нижегородской	области	в	2018	году	действовали	172	муниципальные	и	
государственные	 организации	 дополнительного	 образования	 (в	 2017	 году	 ‐	
174,	2016	–	175,	в	2015–	182).	Вместе	с	тем,	с	27	до	33	увеличилось	количество	
частных	организаций	дополнительного	образования.	

Всего	программами	дополнительного	образования	в	2018	году	охвачено	
84,7	%	детей	в	возрасте	от	5	до	18	лет	(2017	год	–	83,5%,	2016	год	–	84,4%,	2015	
год	–	84,3%).		

С	 целью	 государственной	 поддержки	 системы	 дополнительного	
образования	 детей	 в	 2018	 году	 проведен	 конкурсный	 отбор	 лучших	
организаций	 дополнительного	 образования,	 ведущих	 инновационную	
образовательную	 деятельность.	 В	 конкурсном	 отборе	 приняли	 участие	 14	
учреждений.	 По	 результатам	 конкурсного	 отбора	 определены	 4	 лучших	
организации	 дополнительного	 образования,	 которые	 получили	 Грант	
Губернатора	в	размере	206,8	тысяч	рублей	на	каждое	учреждение.	
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В	 регионе	 сохранена	 и	 развивается	 система	 детского	 общественного	
движения.	Крупнейшей	детской	организацией,	которая	включает	в	себя	более	
1000	 первичных	 и	 58	 районных	 и	 городских	 детских	 общественных	
организаций	 является	 "Союз	 пионерских	 организаций"	 Нижегородской	
области,	объединяющий	в	своих	рядах	более	120	тысяч	детей	и	взрослых.	

В	 2018‐2019	 учебном	 году	 проекты	 Общероссийской	 общественно‐
государственной	 детско‐юношеской	 организации	 "Российское	 движение	
школьников"	 (далее	 ‐	 РДШ)	 реализуются	 во	 всех	 муниципальных	 районах	 и	
городских	 округах	 региона,	 количество	 общеобразовательных	 организаций,	
реализующих	 основные	 направления	 деятельности	 РДШ,	 в	 настоящее	 время	
составляет	 175.	 Ресурсным	 центром	 «Российского	 движения	 школьников	
определено	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 дополнительного	
образования	 детей	 «Центр	 эстетического	 воспитания	 детей	 Нижегородской	
области».	

В	период	с	декабря	2017	 года	по	февраль	2018	года	был	организован	и	
проведен	областной	конкурс	лидеров	и	руководителей	детских	и	молодежных	
общественных	 объединений	 "Новое	 поколение	 XXI	 века".	 Победители	
областного	 конкурса	 стали	 участниками	 финала	 Всероссийского	 конкурса	
"Лидер	 21	 века",	 по	 итогам	 которого	 представители	 Нижегородской	 области	
заняли	два	вторых	места	в	двух	различных	номинациях.	

В	 Нижегородской	 области	 в	 2018	 учебном	 году	 в	 системе	
дополнительного	 образования	 детей	 работали	 454	 объединения	 туристско‐
краеведческой	 направленности,	 в	 которых	 заняты	 6	 312	 человек.	 В	 системе	
общеобразовательных	 организаций	 742	 объединения,	 в	 которых	 обучались	
11	874	человека.	

В	 соответствии	 с	 государственной	 программой	 "Развитие	 образования	
Нижегородской	области",	ежегодно	проводятся	следующие	мероприятия:	

‐	 областной	 туристский	 слет	 учителей,	 организаторов	 туристско‐
краеведческой	работы;	

‐	 областные	 первенства	 и	 соревнования	 среди	 обучающихся	
образовательных	 учреждений	 по	 спортивному	 туризму	 по	 водному	 и	
пешеходному	туризму,	 	 соревнования	по	спортивным	походам	и	спортивному	
ориентированию;	

‐	 областные	 краеведческие	 конкурсы,	 олимпиады,	 конференции	
«Отечество»,	«Моя	семья	в	истории	страны».	

Координатором	 деятельности	 по	 развитию	 детского	 туризма	 в	
Нижегородской	 области	 является	 ГБУ	 ДО	 «Центр	 детского	 и	 юношеского	
туризма	и	экскурсий	Нижегородской	области».		

 

   6.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
	

В	Проекте	"Формирование	здорового	образа	жизни"	Стратегии	социально‐
экономического	 развития	 Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года	
отмечается,	 что	 особое	 внимание	 необходимо	 уделить	 инициативам,	
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направленным	 на	формирование	 в	 обществе	 модели	 ведения	 здорового	 образа	
жизни.	

В	2018	году	реализация	мероприятий,	направленных	на	формирование	у	
детского	 населения	 здорового	 образа	 жизни,	 осуществлялась	 в	 рамках	
государственной	 программы	 "Развитие	 здравоохранения	 Нижегородской	
области	 до	 2020	 года"	 (подпрограмма	 1	 "Профилактика	 заболеваний	 и	
формирование	здорового	образа	жизни").	

В	течение	отчетного	года	проведены	следующие	мероприятия:	
1.	Профилактика	наркопотребления	среди	несовершеннолетних:	
‐	282	открытых	урока	(охват	5840	человек);	
‐	602	семинара	(охват	13658	человек);	
‐	1400	лекций	перед	подростками	и	их	родителями;	
‐	568	«круглых	столов»	со	студентами	техникумов	и	ВУЗов;	
‐	 1317	 групповых	 психологических	 тренингов	 с	 несовершеннолетними	

группы	риска;	
‐	 87	 тематических	 семинаров	 профилактической	 направленности	 для	

педагогов	средних	и	среднеспециальных	учреждений.	
Подготовлено	и	выпущено:	
‐	44	статьи	и	интервью	в	печати	
‐	27	выступлений	и	интервью	на	радио	и	телевидении	
В	 регионе	 развивается	 антинаркотическое	 молодежное	 волонтерское	

движение.	 В	 области	 действует	 495	 волонтерских	 объединения,	
пропагандирующих	 здоровый	 образ	 жизни,	 участниками	 которых	 являются	
более	17	тысяч	детей.	Для	представителей	волонтерских	отрядов	проведены:	

‐	 областной	 обучающий	 сбор	 по	 подготовке	 участников	
антинаркотического	молодёжного	движения	Нижегородской	области;		

‐	 цикл	 обучающих	 семинаров	 для	 лидеров	 волонтерских	 объединений	
"Школа	волонтера";	

‐	 областной	 конкурс	 добровольческих	 инициатив	 "Волонтером	 быть	
здорово!";	

‐	 Региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	 "Доброволец	 России	 –	
2018".		

В	 2018	 году	 с	 целью	 популяризации	 здорового	 и	 безопасного	 образа	
жизни	 в	 детской	 и	 молодежной	 среде	 проводилась	 тематическая	 акция	 для	
обучающихся	 по	 профилактике	 табакокурения,	 употребления	 алкоголя	 и	
наркотиков	 «За	 здоровье	 и	 безопасность	 наших	 детей»,	 в	 которой	 приняли	
участие	437	546	человек.	

Ежегодно	проводится	обучающий	практикум		«Здоровье	–	твой	выбор».	В	
2018	 году	 в	 нем	 приняли	 участие	 1309	 обучающихся	 образовательных	
организаций	Нижегородской	области.	

Психологическая	 помощь	 детям	 оказывается	 постоянно	 в	 ГБУЗ	 НО	
"Нижегородский	областной	консультативно‐диагностический	центр	по	охране	
психического	 здоровья	 детей	 и	 подростков".	 В	 соответствии	 с	 приказом	
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министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 «О	 проведении	
выездных	 семинаров	 и	 консультативных	 приёмов	 по	 вопросам	 охраны	
психического	 здоровья	 детей	 и	 подростков	 в	 2018	 году»	 специалистами	
данного	 учреждения	 в	 2018	 году	 совершен	 консультативный	 выезд	 в	
Семеновский,	Краснобаковский,	Воскресенский	и	Ковернинский	районы.	

В	 2018	 году	 создано	 ГБУ	 ДО	 «Центр	 психолого‐педагогической	
медицинской	и	социальной	помощи».	

В	 2018	 году	 был	 проведен	 фестиваль	 творческих	 работ	 «Моя	
альтернатива»,	в	котором	приняли	участие	обучающиеся	13	государственных	
профессиональных	 организаций,	 70	 муниципальных	 образовательных	
организаций.		

В	 системе	 образования	 подготовлено	 524	 педагога	
общеобразовательных	 учреждений	 Нижегородской	 области	 	 к	 работе	 по	
формированию	 здорового	 образа	 жизни	 у	 детей	 и	 молодежи,	 а	 также	 18	
воспитателей	 из	 10	 детских	 домов	 по	 вопросам	 формирования	 у	 подростков	
выбора	социально‐позитивного	поведения	в	рамках	программы	«Вектор».	

В	течение	года	проведены	занятия	с	детьми	по	вопросам	формирования	
культуры	 питания	 с	 использованием	 рабочих	 тетрадей	 «Разговор	 	 о	
правильном	 питании»	 (28096	 детей	 (школьники	 1‐4	 классов	 и	 5‐6	 классов	 и	
старшие	дошкольники	–	6	лет).		

В	 рамках	 реализации	 подпрограммы	 «Поддержка	 социально	
ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 в	 Нижегородской	 области»	
государственной	программы	«Социальная	поддержка	граждан	Нижегородской	
области»,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	от	30	апреля	2014	года	№	298,	в	2018	году	проведен	конкурсный	отбор	
на	право	получения	 субсидий	из	 средств	областного	бюджета	на	реализацию	
отдельных	 общественно	 полезных	 (социальных)	 проектов	 (программ)	
социально	 ориентированных	 некоммерческих	 организаций	 по	 14	
приоритетным	направлениям,	 в	 том	числе	по	направлению	«Профилактика	и	
охрана	 здоровья	 граждан,	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни».	 По	
приоритетному	 направлению	 «Профилактика	 и	 охрана	 здоровья	 граждан,	
пропаганда	здорового	образа	жизни»	заявки	поступили	от	9	организаций.		

Мероприятия,	направленные	на	формирование	здорового	образа	жизни	у	
детей	и	молодежи,	включены	в	подпрограмму	№1	«Профилактика	заболеваний	
и	 формирование	 здорового	 образа	 жизни.	 Развитие	 первичной	 медико‐
санитарной	 помощи»	 региональной	 программы	 «Развитие	 здравоохранения	
Нижегородской	 области	 до	 2020	 года».	 Также,	 совместно	 с	 волонтерами	 –	
студентами	 старших	 курсов	 ФГБОУ	 ВО	 «Приволжский	 исследовательский	
медицинский	 университет»	 Минздрава	 РФ	 проводятся	 лекции	 на	 тему	
сохранения	репродуктивного	здоровья	и	вреде	прерывания	беременности	для	
школьников	старших	классов,	студентов	средних	и	высших	учебных	заведений.	
В	 2018‐2019	 учебном	 году	 по	 указанному	 вопросу	 начата	 работа	 по	
проведению	 профилактических	 медицинских	 осмотров	 обучающихся	 в	
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общеобразовательных	 организациях	 и	 профессиональных	 образовательных	
организациях	 в	 целях	 раннего	 выявления	 незаконного	 потребления	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ	и	психологического	и	медико‐
психологического	 консультирования	 обучающихся	 с	 факторами	 риска	
потребления	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	 веществ.	 Организован	
оперативный	штаб	по	раннему	выявлению	и	профилактике	наркопотребления	
у	 несовершеннолетних	 в	 Нижегородской	 области.	 Разработан	 алгоритм	
организации	 профилактических	 мероприятий	 по	 вопросу	 наркопотребления	
среди	несовершеннолетних,	 в	 том	числе	 в	 части	 выездных	проверок,	 а	 также	
форма	 справки	 по	 результатам	 проверок	 медицинских	 организаций,	
предоставляемая	 в	 министерство	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
для	анализа.	Наркологической	службой	Нижегородской	области	разработаны	и	
тиражированы	 плакаты‐памятки	 профилактической	 направленности	 для	
подростков	 и	 родителей,	 которые	 размещены	 в	 образовательных	
организациях	 и	 медицинских	 организациях	 Нижегородской	 области,	 а	 также		
проведены:	

‐	282	открытых	урока	(охват	5840	человек);	
‐	602	семинара	(охват	13658	человек);	
‐	1400	лекций	перед	подростками	и	их	родителями;	
‐	568	«круглых	столов»	со	студентами	техникумов	и	ВУЗов;	
‐	 1317	 групповых	 психологических	 тренингов	 с	 несовершеннолетними	

группы	риска;	
‐	 87	 тематических	 семинаров	 профилактической	 направленности	 для	

педагогов	средних	и	среднеспециальных	учреждений.	
Наркологической	 службой	 Нижегородской	 области	 разработаны	 и	

тиражированы	 плакаты‐памятки	 профилактической	 направленности	 для	
подростков	 и	 родителей,	 которые	 размещены	 в	 образовательных	
организациях	и	медицинских	организациях	Нижегородской	области.	

В	течение	2018	года	наркологическая	служба	Нижегородской	области	со	
специалистами	 субъектов	 профилактики:	 педагогами	 и	 психологами	 школ,	
воспитателями	 и	 психологами	 учреждений	 социальной	 защиты,	 с	
сотрудниками	ПДН	УВД	проводила	методические	 семинары	по	профилактике	
употребления	обучающимися	психоактивных	веществ.	

На	базе	Центра	повышения	квалификации	ФГБОУ	ВО	«ПИМУ»	Минздрава	
России	 прошли	 курс	 усовершенствования	 по	 специальности	 «психиатрия‐
наркология»	55	врачей	государственных	учреждений.	

В	 рамках	 профилактических	 медицинских	 осмотров	
несовершеннолетних	 (приказ	 от	 10	 ноября	 2017	 года	 министерства	
здравоохранения	Нижегородской	области	и	министерства	образования	и	науки	
Нижегородской	 области	 №1931/2590	 «О	 проведении	 профилактических	
медицинских	осмотров	обучающихся	в	 общеобразовательных	организациях	и	
профессиональных	образовательных	организациях	в	целях	раннего	выявления	
незаконного	 потребления	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	 веществ	 в	



 
 

111 
 

Нижегородской	 области	 в	 2017‐2018	 учебном	 году»),	 которые	 проводятся	 с	
целью	выявления	наркопотребителей,	 осмотрены	2	250	несовершеннолетних	
(102%	 от	 плана).	 За	 указанный	 период	 несовершеннолетние	 потребители	
психоактивных	веществ	не	выявлены.	

Внедрен	 приказ	 областного	 министерства	 здравоохранения	 «Об	
организации	 оперативного	 штаба	 по	 раннему	 выявлению	 и	 профилактике	
наркопотребления	 у	 несовершеннолетних	 в	 Нижегородской	 области».	
Приказом	 регламентирован	 алгоритм	 организации	 профилактических	
мероприятий	по	вопросу	наркопотребления	среди	несовершеннолетних,	в	том	
числе	 в	 части	 выездных	 проверок,	 а	 также	 форма	 справки	 по	 результатам	
проверок	 медицинских	 организаций,	 предоставляемая	 в	 министерство	
здравоохранения	Нижегородской	области	для	анализа.	

В	 2018‐2019	 учебном	 году	 по	 указанному	 вопросу	 начата	 работа	 по	
проведению	 профилактических	 медицинских	 осмотров	 обучающихся	 в	
общеобразовательных	 организациях	 и	 профессиональных	 образовательных	
организациях	 в	 целях	 раннего	 выявления	 незаконного	 потребления	
наркотических	средств	и	психотропных	веществ	и	психологического	и	медико‐
психологического	 консультирования	 обучающихся	 с	 факторами	 риска	
потребления	наркотических	средств	и	психотропных	веществ.	

Особое	 внимание	 профилактике	 наркопотребления	 уделялось	 в	 летний	
период	 отчетного	 года.	 Так,	 в	 июне	 2018	 года	 во	 всех	 районах	 г.	 Нижнего	
Новгорода	 и	 области	 сотрудниками	 органов	 внутренних	 дел	 совместно	 с	
представителями	 субъектов	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	 несовершеннолетних	 проведены	 акции,	 приуроченные	 к	
Международному	 дню	 борьбы	 с	 наркоманией	 и	 незаконным	 оборотом	
наркотиков.	 К	 данным	 мероприятиям	 привлечены	 студенты	 ВУЗов	 и	
волонтеры.	 В	 указанный	 период	 проведено	 497	 мероприятий	
антинаркотической	направленности.	Общее	количество	участников	составило	
16363	человека.	

Так,	 в	 ходе	 акции	 подростки	 раздавали	 жителям	 Ленинского	 района													
Нижнего	Новгорода	буклеты	и	листовки	«Что	значит	жизнь	без	наркотиков!».	
Совместно	 с	 советом	 ТОС	 микрорайона	 «Двигатель	 Революции»,	 с	 участием	
трудовой	 подростковой	 бригады	 МБОУ	 «Школа	№	 185»,	 волонтерами	 фонда	
«За	 мир	 без	 наркотиков!»	 жителям	 района	 роздано	 500	 пропагандистских	
брошюр	антинаркотической	направленности.	

Врачи‐наркологи	наркологических	 кабинетов	медицинских	 учреждений	
совместно	 с	 сотрудниками	 ФКУ	 УИИ	 активно	 проводили	 работу	 по	
профилактике	 предотвращения	 дальнейшего	 употребления	 психоактивных	
веществ	в	форме	индивидуальных	бесед.		

Так,	 например,	 на	 территории	 Павловского	 муниципального	 района	 на	
базе	детских	учреждений	здравоохранения,	в	фельшерско‐акушерских	пунктах,	
дошкольных	 учреждениях,	 в	 лагерях	 с	 дневным	 пребыванием	 детей,	 лагерях	
труда	 и	 отдыха,	 загородных	 оздоровительных	 лагерях	 была	 развернута	
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санитарно‐просветительская	 работа	 специалистов	 учреждений	
здравоохранения	 	 среди	 детей	 и	 подростков	 и	 их	 родителей:	 	 прочитано	 79	
лекций	и	проведено	388	бесед,	общее	количество	слушателей	–	4079	человек.	
Специалистами	 наркологического	 отделения	 ГБУЗ	 НО	 «Павловская	 ЦРБ»	
проведено	 10	 профилактических	 мероприятий	 с	 общим	 охватом	 415	
несовершеннолетних.		

На	 территории	 Нижегородской	 области	 функционирует	 6	 центров	
здоровья	для	детей	и	подростков,	кроме	того,	один	детский	центр	работает	в	г.	
Сарове.	За	2018	год	в	центры	здоровья	для	детей	обратилось	23	452	человека	
(101,9%	 от	 годового	 плана).	 Первичное	 медицинское	 комплексное	
обследование	проведено	21	650	детям	(92,3%).	

По	результатам	обследования:	
‐	здоровыми	выявлено	9	253	ребенка	(39,5%);	
‐	с	факторами	риска	выявлено	14	199	детей	(60,5%);	
‐	 назначены	 индивидуальные	 планы	 по	 здоровому	 образу	 жизни,	

рациональному	питанию	23	452	детям	(100%);	
‐	 направлено	 на	 приём	 к	 врачам	 специалистам	 амбулаторно‐

поликлинических	отделений	13	520	детей	(57,6%);	
‐	обучено	основам	здорового	образа	жизни	23	452	человека	(100%);	
‐	обучено	в	школах	здоровья	4	441	человек	(18,9%).	
Сотрудниками	 медицинских	 организаций	 Нижегородской	 области	

проведено	в	общеобразовательных	организациях	Нижегородской	области	228	
уроков	для	школьников	на	тему	«О	вреде	курения»,	на	которых	присутствовало	
около	 5830	 учащихся,	 15	 семинаров	 –	 практикумов	 со	 специалистами	
образовательных	организаций	по	обучению	методам	профилактики	курения	в	
образовательной	 среде.	 Общее	 число	 участников	 составило	 876	 человек.	 В	
целях	 профилактики	 табакокурения	 в	 958	 образовательных	 организациях	
проведено	 2974	 мероприятия,	 в	 которых	 приняло	 участие	 около	 114	 750	
обучающихся.	

Министерством	здравоохранения	Нижегородской	области	подготовлены	
и	 направлены	 материалы,	 пропагандирующие	 здоровый	 образ	 жизни	 в	
министерство	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	
области,	департамент	образования	Нижнего	Новгорода	с	рекомендациями		для	
размещения	на	сайтах	образовательных	организаций.	

С	 2017	 года	 в	 регионе	 совместно	 с	 телекомпанией	 ГТРК	 «Нижний	
Новгород»	 министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
реализуется	проект	«Я	‐	Папа!»,	направленный	на	формирование	и	сохранение	
семейных	 ценностей	 и	 воспитание	 здорового	 ребенка.	 В	 рамках	 проекта	
ведущие	 врачи‐специалисты	 в	 прямом	 эфире	 рассказывают	 о	 проблемах	
воспитания	здорового	ребенка,	отвечают	на	вопросы	радиослушателей.	

В	 рамках	 реализации	 государственной	 программы	 «Развитие	
образования	 Нижегородской	 области»	 в	 целях	 привлечения	 обучающихся	 к	
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регулярным	занятиям	физической	культурой	и	 спортом,	развития	различных	
видов	спорта	в	2018	году	проведены	следующие	мероприятия:	

‐	 областная	 спартакиада	 обучающихся	 по	 программам	 среднего	
профессионального	образования	по	9	видам	спорта,	в	которой	приняли	участие	
более	35	000	человек		из	68	организаций	(83	%	обучающихся);	

‐	 областная	 Спартакиада	 обучающихся	 и	 воспитанников	
государственных	 организаций	 для	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 осуществляющих	 обучение,	 общеобразовательных	
организаций	 с	 наличием	интерната,	 реализующих	 адаптированные	 основные	
общеобразовательные	 программы	 и	 общеобразовательных	 организаций	 со	
специальным	 наименованием	 "санаторная"	 проводится	 по	 7	 видам	 спорта.	 В	
ней	приняли	участие	более	4	800	детей.		

Областные	спортивно‐массовые	мероприятия:	
‐	 в	 традиционных	 эстафетных	 легкоатлетических	 пробегах	 на	 призы	

Правительства	 Нижегородской	 области	 и	 призы	 газеты	 "Нижегородская	
правда"	приняли	участие	3750	человек.	

‐	первенство	области	среди	обучающихся	учреждений	дополнительного	
образования	 детей	 спортивной	 направленности	 по	 видам	 спорта:	 каратэ,	
плавание,	 греко‐римская	 борьба,	 участниками	 которых	 стали	 свыше	 1500	
человек.	

Всеми	формами	физкультурно‐оздоровительной	и	спортивной	работы	в	
2018	году	было	охвачено	80	%	обучающихся	образовательных		организаций	(в	
2017	году‐	78	%).		

В	школах	области	созданы	457	спортивных	клубов,	в	том	числе	244	клуба	
в	школах,	 расположенных	 в	 сельской	местности.	 В	 клубах	 культивируется	 30	
видов	спорта.	Общее	количество	занимающихся	в	спортивных	клубах	более	60	
тысяч	человек.	

В	 рамках	 реализации	 государственной	 программы	 «Развитие	
образования	 	 Нижегородской	 области»	 в	 2018	 году	 проведено	 около	 30	
областных	 спортивно‐массовых	мероприятий.	Самыми	массовыми	проектами,	
реализуемыми	в	общеобразовательных	организациях,	являются	всероссийские	
спортивные	 соревнования	 школьников	 «Президентские	 спортивные	 игры»	 и	
«Президентские	 состязания».	 В	 2018	 году	 в	школьном	 этапе	 спортивных	 игр	
школьников	 «Президентские	 спортивные	 игры»	 приняли	 участие	 133	 535	
человек	 (78%	 от	 	 обучающихся	 5‐11	 классов),	 в	 соревнованиях	 школьников	
«Президентские	 состязания»	 –	 255	 288	 человек	 (82%	 от	 обучающихся	 1‐11	
классов).	

Мероприятия	 по	 созданию	 в	 общеобразовательных	 организациях,	
расположенных	 в	 сельской	 местности,	 условий	 для	 занятий	 физической	
культурой	 и	 спортом	 осуществляется	 в	 рамках	 подпрограммы	 	 «Ресурсное	
обеспечение	 сферы	 образования	 в	 Нижегородской	 области»	 государственной	
программы	«Развитие	образования	Нижегородской	области».	
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В	 2018	 году	 в	 рамках	 подпрограммы	 	 «Ресурсное	 обеспечение	 сферы	
образования	в	Нижегородской	области»	выполнен	капитальный	ремонт	 	8‐ми	
спортивных	 залов	 и	 работы	 по	 оснащению	 спортивным	 оборудованием	 2	
открытых	 спортивных	 площадок	 в	 9	 муниципалитетах	 Нижегородской	
области.	

В	регионе	в	2018	году	в	1846		объединениях		спортивной	направленности	
на	 базах	 учреждений	 дополнительного	 образования	 детей	 занимались	 27694	
человека,	 из	 них	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 –	 171	
человек,	детей‐инвалидов	–	192	человека.	

ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	 и	 филиалами	 ФКУ	 УИИ	
совместно	 с	 другими	 субъектами	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних	Нижегородской	области	также	активно	
проводятся	 мероприятия	 по	 вовлечению	 подростков,	 состоящих	 на	 учете	 в	
ФКУ	УИИ,	в	занятия	физической	культурой	и	спортом.		

В	 целях	 пропаганды	 и	 популяризации	 здорового	 образа	 жизни	 среди	
осужденных,	 а	 также	 их	 оздоровления	 и	 повышения	 уровня	 физической	
подготовленности	 администрацией	 учреждения	 совместно	 с	 органами	
местного	 самоуправления	 в	 области	 физической	 культуры	 и	 спорта	
организована	сдача	несовершеннолетними	осужденными	норм	Всероссийского	
физкультурно‐спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне».	

На	 базе	 муниципальных	 центров	 тестирования	 организована	 работа		
по	подготовке	детей	к	выполнению	нормативов	комплекса	ВФСК	ГТО.	

В	 результате	 проведенной	работы	22	и	 23	марта,	 31	 июля	и	 08	 августа	
2018	года	46		осужденных	приняли	участие	в	сдаче	норм	ГТО.		

По	 результатам	 тестирования	 нормативы	 ГТО	 выполнили		
19	 осужденных,	 из	 которых	 4	 осужденным	 вручили	 золотые	 знаки	 отличия	
комплекса	 ГТО,	 10	 ‐	 серебряные	 знаки	 отличия	 ГТО	 и	 5	 ‐	 бронзовые	 знаки	
отличия	ГТО.	

	Также	 сотрудниками	 филиалов	 ФКУ	 УИИ	 в	 2018	 году	 проводился	
большой	блок	работы	в	целях	популяризации	здорового	образа	жизни.		

К	 примеру,	 в	 феврале	 2018	 года	 филиалом	 по	 Ленинскому	 району	
г.Н.Новгорода	ФКУ	УИИ	при	участии	членов	КДН	и	ЗП	на	базе	ФОК	«Заречье»	
была	организована	встреча	российского	боксера,	заслуженного	мастера	спорта	
РФ	 по	 боксу,	 трехкратного	 чемпиона	 России,	 чемпиона	 мира	 Гоголева	 А.Н.	 с	
несовершеннолетними	осужденными,	проведена	беседа	о	роли	спорта	в	жизни	
человека	 и	 негативном	 воздействии	 алкоголя	 и	 наркотических	 веществ	 на	
организм	 подростка.	 Организовано	 посещение	 «Музея	 трезвости»	 при	 АНО	
СЗОЖ	 «Здоровое	 поколение».	 А	 в	 октябре	 отчетного	 года	 уже	 сотрудники	
филиала	 ФКУ	 УИИ	 в	 Городецком	 районе	 привлекли	 Гоголева	 А.Н.	 для	
проведения	 беседы	 с	 несовершеннолетними	 осужденными	 на	 тему	 «Все	 в	
твоих	руках».	

01.03.2018	на	базе	филиала	по	Канавинскому	району	г.Н.Новгорода	ФКУ	
УИИ	 представителем	 Благотворительного	 фонда	 «СТЭП»	 с	 подучетными	
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осужденными	 проведены	 занятия,	 направленные	 на	 осознание	 подростками	
зависимости	употребления	ПАВ.		

Сборная	 команда,	 состоящая	 из	 сотрудников	 и	 несовершеннолетних	
осужденных	 Арзамасской	 ВК	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области,	
приняла	участие	в	спортивной	игре	«Кубок	пяти	стихий».	

В	 соревнованиях	 приняли	 участие	 четыре	 команды	 из	
общеобразовательных	 учреждений	 Арзамасского	 района.	 Мероприятие	
проходило	в	физкультурно‐оздоровительном	комплексе	«Чемпион»	районного	
поселка	 Выездное	 и	 было	 посвящено	 третьей	 годовщине	 образования	
спортивного	комплекса.	

Участникам	 необходимо	 было	 проявить	 ловкость	 и	 находчивость	 при	
прохождении	 всех	 испытаний,	 а	 также	 показать	 хорошие	 результаты	 при	
выполнении	 дисциплин,	 входящий	 в	 комплекс	 ГТО:	 прыжки	 в	 длину	 и	
стрельбы	из	электронного	оружия.	

В	 физкультурно‐оздоровительном	 комплексе	 «Звездный»	 города	
Арзамаса	 сборная	 команда	 сотрудников	 и	 несовершеннолетних	 осужденных	
Арзамасской	 ВК	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	 встретилась	 в	
товарищеском	футбольном	матче	с	командой	студентов	из	Германии.		

Матч	 был	 организован	 в	 ходе	 реализации	 программы	 международного	
молодежного	сотрудничества	«Строим	новые	мосты»,	реализуемой	комитетом	
по	 физической	 культуре	 и	 спорту	 города	 Арзамаса	 и	 администрацией	 округа	
Хайнсберг.	

Занятия,	 направленные	 на	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни,	
проводились	 также	 с	 привлечением	 волонтеров.	 27.03.2018	 в	 рамках	
партнерских	 отношений	 с	 волонтерским	 объединением	 «Планета	 людей»	
аналогичное	мероприятие	проведено	с	несовершеннолетними	осужденными	в	
Московском	 районе	 г.Н.Новгорода.	 В	 мае	 отчетного	 года	 с	 участием	
представителя	 волонтерского	 объединения	 «Родничок»	 проведена	 лекция	 о	
здоровом	образе	жизни,	жизненных	ценностях	с	подростками,	состоящими	на	
учете	в	Сергачском	межмуниципальном	филиале	ФКУ	УИИ.	

В	летний	период	осужденные	несовершеннолетние,	состоящие	на	учете	в	
филиале	ФКУ	УИИ	Борского	района,	были	привлечены	к	участию	в	спортивном	
мероприятии,	 организованном	 	 КДНиЗП	 администрации	 г.о.г.	 Бор,	 сплав	 на	
байдарках	 по	 маршруту	 пос.	 Хахалы.	 о.г	 Семеновский	 до		
п.	 Рустай	 г.о.г.	 Бор.	 	 Работу	 с	 осужденными	 несовершеннолетними	 	 активно	
проводили	 	 в	 Лысковском,	 Спасском,	 Пильнинском	 районах,	 Нижнем	
Новгороде.	Несовершеннолетние	осужденные	в	Тоншаевском	районе	в	летний	
период	 принимали	 участие	 в	 районной	 спартакиаде	 среди	 работающей	
сельской	молодежи,	участвовали	в	районном	конкурсе	подростковых	рабочих	
бригад,	 были	 привлечены	 к	 проведению	 летнего	 молодежного	 триатлона	 в	
рамках	Дня	физкультурника.	
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22.11.2018	 на	 базе	 ГБПОУ	 «Богородский	 политехнический	 техникум»	
силами	 студентов	 –	 волонтеров	 проведено	 занятие	 «Скажи	 жизни	 «Да!»,	 в	
мероприятии	приняли	активное	участие	осужденные	несовершеннолетние.	

Филиал	 по	 Автозаводскому	 району	 г.	 Н.	 Новгорода	 ФКУ	 УИИ	 на	
постоянной	 основе	 взаимодействуют	 с	 ГБУ	 ДО	 НО	 «Центр	 психолого‐
педагогической,	медицинской	и	социальной	реабилитации»	(ранее	действовал	
как	 ГБУ	 ДО	 «Детский	 оздоровительно‐образовательный»	 НО	 «Дети	 против	
наркотиков»),	 где	проводятся	тренинговые	занятия	 с	посещением	различных	
кружков	 и	 секций.	 Также	 ими	 налажено	 взаимодействие	 с	 Нижегородской	
региональной	 спортивной	 общественной	 организацией	 «Поколение»,	
руководителем	 организации	 проводится	 профилактическая	 работа	 по	
пропаганде	 здорового	 образа	 жизни.	 Филиал	 тесно	 взаимодействует	 с	
библиотекой	‐	Центром	деловой	и	правовой	информации:	В	октябре	2018	года	
на	 базе	 библиотеки	 проведено	 очередное	 занятие	 с	 просмотром	 фильма	
«НаркоМамы».	

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

Организация	 отдыха,	 оздоровления	 и	 занятости	 детей	 и	 молодежи	
осуществлялась	 в	 соответствии	 с	 государственной	 программой	 "Развитие	
образования	 Нижегородской	 области",	 утвержденной	 постановлением	
Правительства	Нижегородской	области	от	30	апреля	2014	года	№	301.	

В	2018	году	в	загородных,	санаторно‐оздоровительных	лагерях,	турбазах	
и	 пансионатах,	 детских	 оздоровительных	 лагерях,	 организованных	 на	 базе	
санаториев,	лагерях	с	дневным	и	круглосуточным	пребыванием	детей,	лагерях	
труда	и	отдыха,	палаточных	лагерях	был	организован	отдых	более	245	тысяч	
детей	Нижегородской	области	(в	2017	году	–	235	тысяч	детей,	в	2016	году	–	237	
тысяч	детей,	в	2015	году	–	221	тысяча	детей,	в	2014	году–	205	тысяч	детей).		

В	 2018	 году	 выраженный	 оздоровительный	 эффект	 отмечен	 у	 95,5%	
детей	(в	2017	году	–	93,7%,	в	2016	году	–	93,1%,	в	2015	году	–	91,8%).	

В	 2018	 году	 в	 Нижегородской	 области	 действовали	 66	 стационарных	
организаций	 отдыха	 и	 оздоровления,	 в	 том	 числе	 59	 загородных	
оздоровительно‐образовательных	 центров	 и	 7	 санаторно‐оздоровительных	
лагерей	круглогодичного	действия	(в	2017	году	–	68,	в	2016	году	–	67,	в	2015	
году	–	70).		

Правительством	 Нижегородской	 области	 проводится	 работа	 по	
недопущению	перепрофилирования	детских	оздоровительных	лагерей.		

Так,	 в	 2017	 году	 была	 осуществлена	 передача	 в	 муниципальную	
собственность	лагеря	"Звездный"	ОАО	"Выксунский	металлургический	завод".	
До	начала	летнего	периода	2018	году	был	проведен	капитальный	ремонт	базы	
и	уже	летом		лагерь	вновь	начал	свою	работу.		

Ежегодно	проводится	паспортизация	учреждений,	организующих	отдых	
и	 оздоровление	 детей,	 на	 основании	 которой	 сформирован	 реестр	 данных	
организаций	 Нижегородской	 области.	 Реестр	 организаций	 отдыха	 и	
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оздоровления	 детей	 размещен	 на	 сайте	 министерства	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики	 Нижегородской	 области,	 ссылка	 на	 данный	 документ	
размещена	 на	 сайте	 ФГБОУ	 ДО	 "Федеральный	 центр	 детско‐юношеского	
туризма	 и	 краеведения"	 в	 разделе	 "Организация	 отдыха	 детей	 и	 их	
оздоровления	 в	 РФ".	 Список	 реестров	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	
оздоровления.		

В	 2018	 году	 экспертами	 проекта	 "Социальный	 навигатор"	 МИА	 "Россия	
сегодня"	 и	 Международный	 общественный	 фонд	 "Российский	 фонд	 мира"	 при	
поддержке	 Общественной	 палаты	 РФ	 был	 представлен	 "Рейтинг	 регионов	
России	 по	 организации	 детского	 отдыха".	 Лидерами	 рейтинга	 стали	 город	
Москва	(16	баллов),	Нижегородская	область	и	Краснодарский	край	(15	баллов).	

На	 подготовку	 материально‐технической	 базы	 лагерей	 к	
оздоровительному	 сезону	 учредителями	 ежегодно	 расходуется	 более	 100	
миллионов	рублей.		

В	 2018	 году	 Нижегородская	 область	 стала	 пилотным	 регионом	 по	
реализации	 проектов	 модернизации	 инфраструктуры	 детского	 отдыха	
совместно	 с	 ВЭБ	 Капитал	 и	 ГК	 «Просвещение».	 В	 2019	 году	 запланирована	
модернизация	 4	 загородных	 детских	 оздоровительных	 лагерей	 в	 рамках	
государственно‐частного	партнерства	в	форме	концессионного	соглашения.	

Особое	 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.	

Подготовка	 учреждений	 к	 летнему	 сезону	 2018	 года	 была	 проведена	
своевременно.	 Планы‐задания	 надзорных	 органов	 были	 выполнены	
полностью.	

Все	 загородные	 лагеря	 в	 этом	 году	 имеют	 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	518	человек	(в	2017	году	–	502	человека,	в	
2016	году	–	519	человек,	в	2015	году	–	409	человек).	

В	 целях	 эффективной	 подготовки	 работников	 учреждений,	
организующих	 отдых	 и	 оздоровление	 детей,	 к	 работе	 в	 летний	 период	
проведены	 курсы	 повышения	 квалификации	 для	 специалистов	 органов,	
осуществляющих	 управление	 в	 сфере	 образования	 муниципальных	
районов/городских	 округов	 Нижегородской	 области,	 координирующих	
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вопросы	 подготовки	 и	 проведения	 оздоровительной	 кампании.	 Прошли	
обучающие	 семинары	 для	 организаторов	 отдыха,	 оздоровления	 и	 занятости	
детей	и	молодежи.	

В	 ходе	 оздоровительной	 кампании	 была	 проведена	 подготовка	
кадрового	 состава	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления.	 Обучение	
прошли	 22	 000	 человек	 (в	 2017	 году	 –	 16	517	 человек,	 в	 2016	 году	 –	 16	 127	
человек,	в	2015	году	–	10	283	человека,	в	2014	году	–	8	795	человек).	

Во	 всех	 муниципальных	 районах/городских	 округах	 региона	
организована	 "горячая	 телефонная	 линия",	 на	 сайтах	 администраций	 и	
управлений	 образования	 размещена	 информация	 об	 организации	 летнего	
отдыха.	

Рабочей	 группой	 областного	 координационного	 совета	 по	 организации	
отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	молодежи	Нижегородской	области	
изучена	 деятельность	 23	 уполномоченных	 органов	 и	 координационных	
советов	 по	 организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	 13	 загородных	
оздоровительно‐образовательных	 центров;	 в	 15	 муниципальных	
районах/городских	 округах	 изучена	 работа	 учреждений	 культуры	 и	 спорта,	
центров	 занятости	 и	 социальной	 защиты	 населения,	 физкультурно‐
оздоровительных	комплексов,	а	также	организация	работы	лагерей	с	дневным	
и	круглосуточным	пребыванием	детей,	лагерей	труда	и	отдыха	

За	счет	средств	областного	бюджета	был	организован	отдых	335	детей‐
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 воспитывающихся	 в	
государственных	образовательных	учреждениях.	

В	 летнем	 оздоровительном	 лагере	 "Солнышко"	 провели	 каникулы	 54	
ребенка.		

На	благотворительные	средства	20	воспитанников	отдохнули	в	детском	
оздоровительном	 лагере	 "Кавказ"	 (г.Геленджик),	 60	 воспитанников	 ‐	 в	
оздоровительном	 загородном	 лагере	 "Космос"	 (г.Дзержинск)	 и	 15	
воспитанников	 ‐	 в	 ФГПУ	 "Евпаторийский	 военный	 детский	 санаторий	
им.Е.П.Глинки".		

Кроме	 того,	 55	 детей‐сирот	 в	 2018	 году	 побывали	 на	 экскурсиях	 в	
городах	России	(Москва,	Казань).	

На	санаторное	лечение	в	2018	году	было	направлено	96	воспитанников	
детских	домов.	

В	 соответствии	 с	 государственной	 программой	Нижегородской	 области	
«Развитие	 образования	 в	 Нижегородской	 области	 на	 2014	 ‐2016	 годы	 и	 на	
период	до	2022	года»	(подпрограмма	«Развитие	дополнительного	образования	
и	 воспитания	 детей	 и	 молодежи»),	 в	 2018	 году	 осуществлялся	 отдых	 и	
оздоровление	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.			

Консолидированный	 бюджет	 на	 оздоровление	 детей,	 находящихся	 в	
трудной	жизненной	ситуации,	в	2018	году	составил	80	270	035	рублей:	

74	509	400	рублей	‐	средства	областного	бюджета;	
	5	394	248	рублей	‐	средства	муниципальных	бюджетов	и	предприятий.	
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Всего	 на	 средства	 консолидированного	 бюджета	 в	 системе	 социальной	
защиты	 населения	 различными	 формами	 отдыха	 охвачено	 15	 717	 детей,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации:	 дети‐инвалиды,	 дети	 из	
многодетных,	 неполных,	 приемных,	 опекаемых,	 безработных	 семей,	 дети	 из	
семей,	 где	 оба	 или	 единственный	 родитель	 являются	 инвалидами,	
пенсионерами,	 дети	 	 из	 неблагополучных	 семей,	 в	 том	 числе	 состоящие	 на	
учете	в	ПДН,	КДНиЗП.	

На	 базе	 учреждений	 социального	 обслуживания	 населения	 в	 летний	
период	были	организованы	75	оздоровительных	лагерей:	

‐	22	с	круглосуточным	пребыванием	детей,	 	
‐	53	с	дневным	пребыванием	детей.	
В	данных	оздоровительных	лагерях	отдохнули	9787	детей.	
Кроме	 этого,	 в	 оздоровительных	 лагерях	 системы	 социальной	 защиты	

населения	 за	 счет	 средств	 областного	 бюджетов,	 были	 оздоровлены	 1017	
детей	на	базе	образовательных	и	спортивных	учреждений.	

С	 целью	 дополнительного	 охвата	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации,	 привлечены	 средства	 муниципальных	 бюджетов	 и	
средства	предприятий,	что	дало	возможность	оздоровить	1646	детей.			

Финансовые	 средства	 областного	 бюджета,	 предусмотренные	
министерству	 социальной	 политики	 Нижегородской	 области,	 были	
направлены	 на	 закупку	 путёвок	 в	 загородные	 стационарные	 учреждения	
отдыха	 для	 воспитанников	 государственных	 учреждений	 социального	
обслуживания	 семьи	 и	 детей,	 а	 также	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,	состоящих	на	патронаже	в	органах	социальной	защиты	и	
нуждающихся	в	оздоровлении.		

На	конкурсной	основе	были	закуплены	2	924	путевки	в	оздоровительные	
и	санаторно‐оздоровительные	лагеря:		

‐	в	санаторно‐оздоровительные	лагеря	940	путевок,	
‐	в	загородные	оздоровительные	лагеря	1984	путевок.	
За	 пределами	 Нижегородской	 области	 оздоровлены	 1814	 детей	 (во	

Владимирской,	 Ивановской,	 Костромской,	 Пензенской,	 Ростовской	 областях),	
1110	 детей	 отдохнули	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 в	
оздоровительных	лагерях	Городецкого,	Вачского	районов.			

В	 целях	 повышения	 качества	 летнего	 отдыха	 детей,	 создания	 условий	
для	 развивающего	 отдыха,	 оздоровления	 и	 социальной	 адаптации	 детей,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 в	 каникулярный	 период	
традиционно	 проводился	 конкурс	 социально‐реабилитационных	 программ	
(далее	 	 ‐	конкурс).	Тема	конкурса	2018	года	 ‐	«Каждому	ребенку	–	полезное	и	
интересное	Лето!».	

Конкурс	 способствовал	 реализации	 творческих	 возможностей	 детей,	
развитию	 общественно‐полезной	 деятельности	 подростков,	 воспитанию	
духовно‐нравственных	качеств,	профилактике	асоциального	поведения.		
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В	рамках	номинаций	конкурса:	«Планета	Спорта»,	«Человек	–	это	звучит		
гордо!»,	«Добрая	воля		‐	добрые	дела!»,	«Оранжевое	Лето!»		были	представлены	
32	программы.	

Победителями	конкурса	программ	стали	14	оздоровительных	лагерей	на	
базе	учреждений	социального	обслуживания.	

Кроме	 того,	 были	 организованы	 7	 областных	 профильных	 лагерей	 для	
395	 подростков	 в	 Варнавинском,	 Воротынском,	 Ветлужском,	 Ковернинском,	
Лукояновском	районах,	в	том	числе,	палаточные	лагеря.		

Участниками	 профильных	 смен	 были	 воспитанники	 социально‐
реабилитационных	 центров,	 подростки	 группы	 «социального	 риска»,	 дети	 из	
многодетных	и	приемных	семей.	

Традиционно	 в	 летний	 период	 использовался	 потенциал	
государственных	 	 	 Учреждений,	 расположенных	 в	 загородной	 зоне	
Нижегородской	области:	ГБУ	«Областной	санаторно–реабилитационный	центр	
для	несовершеннолетних	«Золотой	колос»	и	ГБУ	«Областной	центр	социальной	
помощи	семье	и	детям	«Юный	нижегородец».	

В	 период	 с	 16	 июля	 по	 5	 августа	 по	 6	 августа	 в	 санаторно–	
реабилитационном	 центре	 «Золотой	 колос»	 185	 инициативных	 творческих	
детей	из	малообеспеченных	семей	участвовали	в	лидерской	смене	гражданско‐
патриотической	направленности		«Чудеса	Большой	страны».	

Организованы	тематические	реабилитационные	смены	для	2093	ребенка	
из	 семей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 семей	 с	 детьми	 с	
ограниченными	возможностями,	а	также	для	замещающих	семей	в	областном	
центре	социальной	помощи	семье	и	детям	«Юный	нижегородец».		

Ежегодно	 в	 летний	 период	 на	 базе	 образовательных	 организаций	 и	
учреждений	 социального	 обслуживания	 населения	 функционируют	 лагеря	 с	
дневным	 пребыванием,	 лагеря	 с	 круглосуточным	 пребыванием,	 палаточные	
лагеря	эколого‐биологического	профиля.	Министерством	образования,	науки	и	
молодежной	 политики	 совместно	 с	 министерством	 экологии	 и	 природных	
ресурсов	 ежегодно	 в	 рамках	 конкурса	 отбираются	 программы	 экологических	
лагерей	на	финансирование	из	областного	бюджета.	

На	 базе	 государственного	 образовательного	 учреждения	
дополнительного	 образования	 Детский	 санаторно‐оздоровительный	
образовательный	центр	 "Лазурный"	 реализуются	 2	 областные	 экологические	
профильные	смены	для	одаренных	и	талантливых	детей.	

На	 территории	 Нижегородской	 области	 расположено	 около	 60	 баз	
отдыха,	12	санаториев‐профилакториев	и	пансионатов,	на	базе	которых	может	
быть	организован	семейный	отдых.	

На	 базе	 «Юный	 нижегородец»	 в	 течение	 года	 проводятся	 профильные	
интегрированные	 смены	 для	 семей,	 имеющих	 детей	 с	 нарушениями	
социальной	 адаптации.	 В	 течение	 года	 в	 сменах	 принимают	 участие	 около	 2	
тысяч	детей	и	1200	родителей.	
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В	 соответствии	 с	 законодательством	 Нижегородской	 области	
сертификаты	 на	 семейный	 отдых	 не	 предусмотрены.	 Вместе	 с	 тем,	 в	 случае	
совместного	 отдыха	 детей	 с	 родителями	 на	 базе	 организаций,	
осуществляющих	санаторно‐курортную	помощь	и	имеющих	соответствующую	
лицензию,	 осуществляется	 компенсация	 части	 стоимости	 путевки	 в	 размере	
60%	 от	 установленной	 Правительством	 Нижегородской	 области	 на	 текущий	
год,	при	условии	пребывания	в	течение	21	дня.		

Особое	 внимание	 было	 уделено	 организации	 отдыха,	 оздоровлению													
и	 занятости	 детей	 и	 подростков,	 состоящих	 на	межведомственном	 контроле	
КДНиЗП	муниципальных	образований	Нижегородской	области.	

На	 основании	 информации	 муниципальных	 КДНиЗП,	 в	 летний	 период	
2018	 года	 на	 межведомственном	 контроле	 состояло	 около	 1	 тысячи	
подростков	 (по	 состоянию	на	 01.06.2018	 –	 931	 (АППГ	 ‐	 1058),	 на	01.07.2018	 –	
922	(АППГ	–	991),	на	01.08.2018	–	921	(АППГ	‐	982).	

В	 июне‐августе	 2018	 года	 различными	 организованными	 формами	
занятости	 было	 охвачено	 98,67%	 несовершеннолетних	 данной	 категории,													
из	них:	

В	летний	период	каждый	третий	подросток	совмещал	различные	формы	
отдыха	 и	 занятости,	 организуемые	 органами	 местного	 самоуправления	
(например,	в	дневное	время	заняты	в	трудовых	бригадах,	а	в	вечернее	время	–	
посещали	спортивные	занятия	в	физкультурно‐оздоровительных	комплексах).	

Не	 остались	 без	 внимания	 и	 дети,	 состоящие	 на	 профилактических	
учетах	 в	 субъектах	 системы	 профилактики,	 а	 также	 проживающие	 в	 семьях,	
признанных	 находящимися	 в	 социально	 опасном	 положении,	 оказавшиеся													
в	трудной	жизненной	ситуации.	

В	 целях	 трудового	 воспитания	 и	 пропаганды	 добросовестного	
отношения	 к	 труду	 управлением	 по	 труду	 и	 занятости	 населения	
Нижегородской	 области	 организован	 ежегодный	 конкурс	 «Лучшая	 трудовая	
подростковая	 бригада»,	 зарекомендовавшая	 себя	 как	 наиболее	 эффективная	
форма	занятости	несовершеннолетних.	В	рамках	конкурса	выделена	отдельная	
номинация	 «Трудовой	 десант»	 для	 бригад,	 созданных	 из	 подростков,	
состоящих	 на	 профилактических	 учетах,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.	 В	 2018	 году	 за	 звание	 «лучшей»	 в	 данной	 номинации	 боролись	 18	
бригад	(в	2017	году	–	10	бригад).		

Всего	за	период	с	1	июня	по	10	сентября	отчетного	года	работодателями	
области	заявлена	потребность	в	8	600	временных	работниках.	

Трудоустроены	 на	 временные	 работы	 8	 000	 подростков,	 из	 них	 600	
человек	 –	 это	 «трудные	 подростки»,	 в	 том	 числе	 413	 несовершеннолетних,	
состоящие	 на	 учете	 в	 КДНиЗП	 и	 в	 подразделениях	 по	 делам	
несовершеннолетних	органов	внутренних	дел	(далее	–	ПДН	ОВД).	

Санаторная	 помощь	 детям	 оказывалась	 в	 7‐ми	 детских	 санаториях	
областного	 министерства	 здравоохранения,	 функционирующих	 в	
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круглогодичном	 режиме.	 Общая	 коечность	 санаториев	 составляет	 775	 мест.	
Всего	в	детских	санаториях	за	год	было	оздоровлено	12140	детей.	

В	 целях	 совершенствования	 работы	 по	 предоставлению	 санаторной	
помощи	детям	как	организации	оздоровления	и	отдыха	детей	Нижегородской	
области	 в	 летний	 период	 2108	 года	 функционировали	 5	 детских	 санаториев	
подчинения	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
(«Б.Ельня»,	«Городец»,	«Павлово»,	«Солнечная	поляна»,	«Светлана»).		

В	летний	период	в	детских	санаториях	Нижегородской	области	в	полном	
объеме,	 в	 соответствии	 со	 стандартами	 оказания	 медицинской	 помощи	
проводилась	 реализация	 лечебно‐оздоровительного	 процесса	 путем	
организации	 режимных	 моментов,	 диетотерапии,	 физиотерапии,	 ЛФК,	
витаминотерапии,	 медикаментозной	 терапии	 (по	 показаниям)	 и	 с	
использованием	природных	факторов.	В	санаториях	организовано	социально‐
психологическое	сопровождение	детей.	

Медицинскую	помощь	в	детских	санаториях	оказывали	176	медицинских	
работника	(	в	2017	году	–	124,	2016	году	–	137).	

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 проводилась	
подготовка	 медицинских	 кадров	 для	 работы	 в	 загородных	 центрах	 в	 период	
летней	кампании	2018	года.	Семинары	по	подготовке	специалистов	для	работы	
в	оздоровительных	центрах	в	соответствии	с	заявками	организаторов	отдыха,	
были	 проведены	 министерством	 здравоохранения	 совместно	 с	 Управлением	
Роспотребнадзора	 15	мая	 (обучение	 прошли	 286	медицинских	 работников)	 и	
22	июня	(обучение	прошли	23	медицинских	работника.	

Министерство	 здравоохранения	 области	 оказывало	 методическую	
помощь	по	 вопросам	организации	отдыха,	 оздоровления	и	 занятости	детей	и	
молодежи	 в	 летний	 период	 2018	 года.	 Медицинское	 обеспечение	 летней	
оздоровительной	 кампании	 находилось	 под	 контролем	 главных	 врачей	
детских	 поликлиник,	 районных	 педиатров	 и	 министерства	 здравоохранения	
Нижегородской	области.	

С	 целью	охвата	 санаторным	лечением	детей‐инвалидов	и	расширением	
возможностей	 принимаемой	 патологии	 в	 августе	 2018	 года	 на	 базе	 ГБУЗ	 НО	
«Детский	 санаторий	 «Городец»	 была	 организована	 смена	 для	 детей	 с	
эндокринологической	 патологией.	 ГБУЗ	 НО	 «Детский	 санаторий	 «Городец»	
принял	на	 санаторное	лечение	и	оздоровление	7	детей	с	 сахарным	диабетом.	
За	 последние	 три	 года	 в	 санатории	 оздоровилось	 33	 ребенка	 с	 данной	
патологией	(2017	год	–	13	человек,	2016	год	–	13	детей).	

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 в	 2018	 году	
был	 заключен	 контракт	 с	 санаторием	 им.	 ВЦСПС,	 в	 соответствии	 с	 которым	
был	организован	летний	санаторно‐оздоровительный	отдых	для	22	детей	с	3	
до	10	лет	включительно	с	заболеваниями	органов	дыхания	совместно	с	одним	
из	родителей	либо	с	одним	из	лиц,	заменяющих	им	родителей	(2017	год	–	36	
детей,	2016	год	–	61	ребенок).		
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8. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ 

           И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Стратегией	социально‐экономического	развития	Нижегородской	области	
на	 период	 до	 2035	 года	 определена	 задача	 формирования	 эффективной	
системы	 социальной	 адаптации	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	 содействия	укреплению	и	развитию	института	опеки	и	
попечительства.	

Работа	 по	 реализации	 государственной	 политики	 в	 сфере	 защиты	 прав	
детей‐сирот	 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.		

В	Нижегородской	 области	 10471	 ребенок	 относится	 к	 категории	 детей‐
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	91%	из	этих	детей	(в	2016	
году	 –	 89,4%,	 в	 2017	 году	 –	 91,8%)	 воспитываются	 в	 семьях	 граждан	 (опека,	
приемная	семья),	а	остальные	пока	ждут	своих	родителей.	

84%	 от	 всех	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 это	
"социальные	 сироты".	 Родители	 их	 лишены	 родительских	 прав	 или	
ограничены	в	родительских	правах,	а	дети	воспитываются	в	учреждениях	или	
в	чужих	семьях.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 последние	 три	 года	 наблюдается	 снижение	 количества	
детей,	 выявленных	 и	 учтенных	 органами	 опеки	 и	 попечительства	 как	
оставшихся	без	попечения	родителей.	

	

	
	

На	 учете	 в	 региональном	 банке	 данных	 о	 детях,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	на	начало	2018	года	состояло	972	анкеты.	В	течение	года	
было	поставлено	на	учет	487	анкет,	снято	с	учета	515	анкет.	
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Из	 общего	 количества	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	

родителей,	 подавляющая	 часть	 детей	 приобрела	 статус	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей	 вследствие	 принятия	 судом	 решений	 в	 отношении	
родителей,	 ведущих	 асоциальный	 образ	 жизни,	 не	 исполняющих	 свои	
родительские	 обязанности.	 Более	 80%	 из	 этих	 родителей	 лишены	
родительских	 прав,	 что	 является	 следствием	 как	 объективных	 факторов,	
таких,	 как	 кризисные	 явления	 в	 семье,	 рост	 числа	 разводов	 и	 количества	
неполных	 семей,	 падение	 жизненного	 и	 культурного	 уровня,	 ухудшение	
условий	содержания	детей	в	семьях,	педагогическая	неграмотность	родителей,	
жестокое	обращение	с	детьми	при	снижении	ответственности	за	их	судьбу,	так	
и	 следствием	недостаточной	работы	органов	и	учреждений	по	профилактике	
социального	сиротства.	

В	 регионе	 ежегодно	 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.	

С	целью	активизации	семейных	форм	устройства	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 в	 Нижегородской	 области	 продолжается	 реализация	
проекта	«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.	

Из	 общего	 числа	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
подлежащих	передаче	на	воспитание	в	семьи	граждан		

‐	78	%	‐	подростки	старше	10	лет;		
‐	20%	‐	дети‐родственники	(от	3	и	более	человек).	
Исходя	из	этих	данных,	деятельность	министерства	образования,	науки	и	

молодежной	политики	Нижегородской	области	по	пропаганде	семейных	форм	
устройства	 направлена	 в	 первую	 очередь	 на	 устройство	 в	 семьи	 детей	
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старшего	 возраста	 и	 детей	 родственников.	 Данная	 категория	 детей	 менее	
востребована	 гражданами,	 желающими	 принять	 ребенка	 на	 воспитание	 в	
семью.	

В	рамках	проекта	систематически	реализуются	следующие	мероприятия:	
Создание	 видеосюжетов	 о	 детях,	 подлежащих	 устройству	 в	 семьи	

граждан.	
За	2018	год	были	созданы	видеосюжеты	о	117	детях.	Сюжеты	размещены	

на	сайтах:	
‐	НРОО	"Детский	проект"	(http://sirota52.ru);	
‐	БФ	"Измени	одну	жизнь"	((http://changeonelife.ru).	
О	 публикование	материалов	 и	 размещение	 производной	 информации	 о	

детях,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	СМИ:	
‐	журнал	"СТАРХИТ";	
‐	 сайт	 министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	

Нижегородской	области;	
‐	сайт	Радио	России,	рубрика	"Детский	вопрос".	
3.	 Распространение	 рекламных	 и	 информационных	 продуктов	 о	

семейных	 формах	 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	г.Н.Новгорода	и	Нижегородской	области.	

Региональным	 оператором	 государственного	 банка	 данных	 о	 детях,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 является	 	 министерство	 образования,	
науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	 области.	 С	 целью	 оказания	
содействия	 гражданам	 по	 устройству	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 на	 воспитание	 в	 семьи	 министерство	 предоставляет	
государственную	 услугу	 по	 предоставлению	 гражданам	 информации	 о	 детях,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	из	регионального	банка	данных	о	детях,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	для	передачи	их	на	воспитание	в	семьи	
граждан.		

По	состоянию	на	01.01.2019	года	в	региональном	банке	данных	о	детях,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	 по	Нижегородской	области	находились	
сведения	 о	 944	 детях.	 	 Из	 общего	 числа	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	подлежащих	передаче	на	воспитание	в	семьи	граждан		

‐	78	%		‐		подростки	в	возрасте	старше	10	лет;		
‐	20%	‐	дети‐родственники	(от	3	и	более	человек).	
За	 2018	 год	 устроено	 на	 воспитание	 в	 семьи	 граждан	1153	 ребенка,	

оставшегося	без	попечения	родителей,	из	них:	
‐	усыновлено	–	82	ребенка,	
‐	в	приемную	семью	–	303	детей,	
‐	под	опеку	(попечительство)	–	768	детей.	
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С	целью	развития	семейных	форм	устройства	в	Нижегородской	области	
функционирует	59	школ	замещающих	родителей.	

Из	 них	 30	 школ	 работают	 на	 базе	 учреждений,	 подведомственных	
министерству	социальной	политики	Нижегородской	области,	9	школ	‐	на	базе	
учреждений,	 подведомственных	 министерству	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики	 Нижегородской	 области,	 20	 школ	 ‐	 на	 базе	
муниципальных	организаций.		

В	целях	организации	эффективной	работы	школ	замещающих	родителей	
по	 исполнению	 отдельных	 государственных	 полномочий	 по	 подготовке	
граждан,	 выразивших	желание	принять	на	 воспитание	детей	 ‐	 сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	издан	совместный	приказ	министерства	
образования	и	министерства	социальной	политики	Нижегородской	области	от	
09.04.2013	№931/352	«Об	утверждении	Программы	подготовки	лиц,	желающих	
принять	 на	 воспитание	 в	 свою	 семью	 ребенка,	 оставшегося	 без	 попечения	
родителей».	 Данным	 приказом	 в	 соответствии	 с	 федеральным	
законодательством	 утверждена	 программа,	 которая	 обеспечивает	 единый	
подход	 к	 организации	 и	 проведению	 подготовки	 граждан	 в	 школах	
замещающих	 родителей	 Нижегородской	 области.	 Программа	 является	
комплексной	 и	 предусматривает	 освещение	 нормативно‐правовых	 основ,	
социальных,	медицинских,	психолого‐педагогических	аспектов	развития	детей,	
технологии	 адаптации	 и	 воспитания	 в	 замещающей	 семье.	 Программой	
предусмотрены	различные	формы	проведения	занятий:	лекции,	практические	
занятия,	 тренинги.	 В	 соответствии	 с	 утвержденной	 программой	 в	 За	 период	
2018	года	на	базе	Школ	замещающих	родителей	подготовлены	1152	кандидата	
в	 замещающие	родители	и	более	1000	 семей	получили	помощь	 специалистов	
по	сопровождению	процесса	воспитания	детей.	

Совершенствование	 работы	 школ	 замещающих	 родителей	 в	
учреждениях	 осуществляется	 через	 взаимодействие	 с	 органами	 местного	
самоуправления,	которые	реализуют	полномочия	по	опеке	и	попечительству	в	
отношении	 несовершеннолетних	 граждан,	 проведение	 совещаний	 со	
специалистами	учреждений,	 а	 также	через	проведение	обучающих	 семинаров	
для	 специалистов	 учреждений	 в	 ресурсном	 центре	 по	 подготовке	 и	
сопровождению	замещающих	семей	на	базе	ГБУ	«Областной	центр	социальной	
помощи	 семье	и	 детям	 «Журавушка»	 (далее	 –	 ГБУ	 «ОЦСПСД	 «Журавушка»).	 В	
течение	 2018	 года	 в	 ГБУ	 «ОЦСПСД	 «Журавушка»	 обучено	 55	 специалистов	
Учреждений,	 проведено	 5	 семинаров	 по	 тематике	 сопровождения	
потенциальных	приемных	родителей	и	приемных	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.	
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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.		

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.	

Как	 у	 любых	 семей,	 у	 приемных	 также	 существуют	 определенные	
проблемы,	к	решению	которых	активно	подключается	Уполномоченный.		

В	 Городце	 21	 августа	 отчетного	 года	 состоялся	 круглый	 стол	 с	
общественным	 объединением	 приёмных	 семей	 Нижнего	 Новгорода	 и	
Нижегородской	области	«Сделаем	мир	светлее».	

В	«Городе	 мастеров»	 Городца	 собрались	 приёмные	 многодетные	 семьи	
из	 девяти	 районов	 области,	 чтобы	 обсудить	 те	 трудности,	 с	 которыми	 им,	
приёмным	родителям,	периодически	приходится	сталкиваться.	

Заседание	 проходило	 в	 рамках	 регионального	 партийного	 проекта	
«Крепкая	 семья».	 В	 обсуждении	 приняли	 участие	 зам.	 председателя	
Законодательного	 	 	 Собрания	 	 	 Нижегородской	 	 	 	 области	 О.В.	 Щетинина,	
Уполномоченный	по	правам	ребёнка	в	регионе	М.В.	Ушакова,	Уполномоченный	
по	правам	человека	 в	Нижегородской	области	Н.Т.	Отделкина,	 представители	
районной	 администрации,	 Общественной	 палаты	 Нижегородской	 области,	
министерства	образования,	науки	и	молодежной	политики	региона,	приёмные	
родители.	

Инициатором	 мероприятия	 выступило	 общественное	 объединение	
приёмных	 семей	 Н.	 Новгорода	 и	 Нижегородской	 области	 «Сделаем	 мир	
светлее».		

В	 ходе	 встречи	 поднимались	 многочисленные	 вопросы,	 которые	
зачастую	возникают	у	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	когда	они	
вступают	во	взрослую	жизнь.	

«В	 процессе	 жизни	 приёмным	 родителям	 приходится	 решать	
многочисленные	проблемы,	но	есть	такие,	которые	мы	при	всём	желании	не	в	
состоянии	решить	самостоятельно.	Вхождение	детей‐сирот	в	самостоятельную	
жизнь	сопряжено	с	большими	сложностями	и	не	всегда	проходит	успешно.	Это	
обеспечение	жильём,	поиск	работы,	организация	быта	и	другие,»	–	отмечала	в	
своем	выступлении	И.И.	Патокина,	член	общественного	совета	регионального	
проекта	 «Крепкая	 семья»	 и	 общественного	 объединения	 приёмных	 семей	
области.	‐	«Именно	поэтому	сегодня	одной	из	актуальных	задач,	стоящих	перед	
органами	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	является	задача	
совершенствования	системы	социальной	адаптации	выпускников	учреждений	
для	 детей‐сирот	 и	 детей	 из	 приёмных	 семей,	 включая	 их	 социально‐
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психологическое	 сопровождение,	 обеспечение	жильём,	оказание	содействия	в	
получении	профессионального	образования	и	помощь	в	трудоустройстве».		

По	 мнению	 зам.	 председателя	 Законодательного	 	 	 Собрания			
Нижегородской	 	 	 	 области	 О.В.	 Щетининой,	 с	 приёмными	 семьями	 состоялся	
откровенный	 разговор	 о	 том,	 какие	 проблемы	 их	 волнуют,	 какие	 вопросы	
требуют	 первоочередного	 решения,	 что	 необходимо	 менять	 в	
законодательстве.	 «В	 рамках	 обсуждения	 постинтернатного	 воспитания	 речь	
идет	не	только	о	детках	–	выпускниках	детских	домов,	но	и	о	ребятах,	которые	
воспитывались	в	приемных	семьях.	После	того	как	приемная	семья	завершает	
свою	 работу,	 не	 всегда	 дети	 остаются	 внутри	 этой	 семьи.	 Поэтому	 данный	
вопрос	 требует	 дополнительного	 внимания.	 Также	 многие	 сталкиваются	 с	
различными	 проблемами	юридического	 характера.	 В	Нижегородской	 области	
действует	 закон	 «О	 бесплатной	 юридической	 помощи».	 Необходимо	
посмотреть,	 как	 в	 рамках	 этого	 закона	максимально	 оказывать	юридическую	
поддержку	приемным	семьям».	

В	ходе	выступлений	говорили	и	о	такой	актуальной	проблеме,	как	долги	
за	 жилье,	 которые	 нередко	 копятся	 при	 живых	 родителях,	 особенно	
асоциальных.	 Эти	 накопленные	 задолженности	 переходят	 подросткам	 при	
достижении	 ими	 18	 лет.	 «Необходимо	 определить,	 как	 с	 этими	 долгами	
работать,	 как	 не	 перекладывать	 их	 на	 детей.	 Это	 тоже	 системная	 проблема,	
которая	 требует	 решения»,	 –	 подчеркнула	 заместитель	 председателя	
Законодательного	собрания.	

Кроме	того,	обсуждался	вопрос	о	предоставлении	жилья	детям‐сиротам.	
	О.В.	Щетинина	отметила,	что,	к	сожалению,	в	регионе	еще	есть	очередь,	

не	все	дети	могут	получить	жилье	сразу,	как	выпускаются	из	детского	дома	или	
приемной	семьи.	Но	постепенно	этот	вопрос	решается.	

Также	обсуждалась	практика	наставничества.	
«В	 нескольких	 регионах	 внедрено	 наставничество,	 когда	 ребенок,	

который	выходит	из	приемной	семьи	или	детского	дома,	получает	наставника,	
который	 помогает	 ему	 трудоустроиться,	 определиться	 в	 жизни.	 Такие	
наставники	могут	появляться,	пока	ребенок	еще	находится	в	детском	доме,	и	
сопровождать	 его	 до	 начала	 полноценной	 взрослой	 жизни.	 Это	 интересный	
опыт.	У	нас	в	регионе	есть	общественная	организация,	которая	уже	занимается	
этим	 вопросом.	 Я	 думаю,	 что	 мы	 более	 подробно	 изучим	 опыт	 других	
субъектов	 РФ	 и	 учтем	 его.	 Также	 актуальным	 направлением	 социализации	
детей,	 оставшихся	 без	 родительского	 попечения,	 является	 заключения	
соглашений	 с	 крупными	 предприятиями,	 которые	 помогали	 бы	 ребенку	
получить	образование,	пройти	практику,	а	потом	трудоустроиться.	

С	 детским	 уполномоченным	 мы	 обсуждали	 возможность	 создания	
центра	 постинтернатного	 воспитания,	 который	 сможет	 оказывать	 и	
психологическую	помощь	родителям,	которые	воспитывают	приемных	детей,	
и	 помощь	 детям	 уже	 в	 дальнейшем,	 когда	 они	 выходят	 во	 взрослую	 жизнь:	
социальная,	 профессиональная	 адаптация.	 Этот	 вопрос	 требует	 серьезной	
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подготовки.	 Но	 мне	 кажется,	 все	 едины	 в	 том,	 что	 проблему	 необходимо	
решать»,	–	отметила	Вице‐спикер	регионального	парламента.		

 
   8.1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

        И 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.	

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	
детей‐сирот	 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)	 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.	
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 8.2. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
          И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

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.	

К	 1	 января	 2018	 года	 закрыты	 43	 детских	 дома	 и	 1	 специальная	
(коррекционная)	 школа‐интернат,	 воспитанники	 которых	 устроены	 в	 семьи	
граждан,	либо	переведены	в	другие	детские	дома	и	школы‐интернаты.	

В	 Нижегородской	 области	 по	 состоянию	 на	 1	 января	 2019	 года	
функционировали	 16	 государственных	 казенных	 образовательных	
учреждений	для	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	
которых	воспитывались	680	детей.	

 
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. 2018 г. 2019 г. 

2029 1909 1748 1634 1354 1065 864 795 696 680 

	

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: 
 

 2014  2015  2016  2017 2018 
Всего путевок 547 451 469 334 327 
Для воспитанников детских домов (перевод в другие детские 
дома) 

63 127 41 48 31 

Для детей, находящихся в социально-реабилитационных 
центрах 

174 121 130 147 175 

Для детей из замещающих семей 54 58 37 58 63 
Для учащихся учреждений профессионального образования 
(после окончания, либо отчисления) 

66 92 59 49 38 

 

 

ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ ПУТЕВОК: 
 

 2014  2015  2016  2017 2018 
Дети до 7 летнего возраста 66 50 79 68 89 
Дети старше 15 лет 165 126 143 142 91 
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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.		

В	 течение	 всего	 отчетного	 года	 Уполномоченный	 совместно	 работал	 с	
Благотворительным	фондом	«Жизнь	без	границ»	(президент	М.Ефимова).	

Благотворительный	 фонд	 «Жизнь	 без	 границ»	 (далее‐Фонд)	 успешно	
реализует	 в	 Нижегородской	 области	 программу	 индивидуального	 и	
корпоративного	 наставничества	 над	 детьми	 –	 сиротами	 с	 2015	 года.	 С	 2018	
года	Фонд	 внедряет	 в	 регионе	 технологию	 наставничества	 над	 подростками,	
состоящими	 на	 межведомственном	 контроле	 и	 учете	 в	 территориальных	
комиссиях	по	делам	несовершеннолетних	и	 защите	их	прав.	Фонд	подбирает,	
обучает	 наставников,	 осуществляет	 психологическое	 сопровождение	 пары	
«наставник‐подопечный»,	 проводит	 комплексную	 работу	 с	 родителями	
подростков,	 учителями	 школ	 и	 воспитателями	 детских	 домов,	 информирует	
общественность	 о	 миссии	 и	 философии	 наставничества.	 Именно	
Благотворительный	 фонд	 «Жизнь	 без	 границ»	 	 имела	 в	 виду	 заместитель	
Председателя	 Законодательного	 Собрания	 области	 О.В.Щетинина	 в	 своем	
выступлении	перед	 приемными	 семьями	 в	 августе	 отчетного	 года	 в	 Городце,	
когда	говорила	об	актуальности	продвижения	идей	наставничества	в	регионе,	
внедрения	и	поддержки	эффективных	программ	наставничества.	

Уполномоченный	 как	 социальный	 партнер	 очень	 высоко	 оценивает	
проделанную	 в	 2018	 году	 Фондом	 работу	 	 по	 организации	 шефства	 над	
выпускниками	 детских	 домов	 с	 целью	 социальной	 адаптации	 к	
самостоятельной	жизни	в	обществе,	а	также	предупреждению	безнадзорности,	
беспризорности,	 правонарушений	 и	 антиобщественных	 действий	
несовершеннолетних,		выявлению	и	устранению	причин	им	способствующих,	с	
помощью	наставников.		
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Первые	шаги	по	 созданию	института	корпоративного	наставничества	 в	
Нижнем	 Новгороде	 Благотворительным	 фондом	 «Жизнь	 без	 границ»	 в	 2018	
году	были	успешно	осуществлены,	а	в	2019	году	начнут	реализовываться	через	
проект	 «Ресурсный	 центр	 "Академия	 наставничества	 в	 Нижегородской	
области».	

Воспитанники	государственных	казенных	образовательных	учреждений	
для	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 являются	
постоянными	активными	участниками	окружных	мероприятий,	проводимых	в	
рамках	 проекта	 по	 поддержке	 детских	 домов	 и	 социальной	 адаптации	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 Приволжского	 федерального	 округа	
"ВЕРНУТЬ	 ДЕТСТВО"	 с	 2009	 года.	 В	 2018	 году	 министерством	 образования,	
науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	 области	 организованы	 и	
проведены	 отборочные	 этапы	 конкурса	 "Звезды	 детства",	 спартакиады	
"Спортивный	 Олимп	 Приволжья",	 выставки	 прикладного	 творчества	
"Мастерок",	 интеллектуально‐развивающей	 игры	 "Ума	 Палата".	 Участниками	
отборочных	 этапов	 стали	 	 357	 воспитанников	 из	 16	 детских	 домов	 и	 школ‐
интернатов	для	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	30	
воспитанников	 государственных	 казенных	 образовательных	 учреждений	 для	
детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 победителей	
региональных	 отборочных	 этапов,	 приняли	 участие	 в	 окружном	 Фестивале	
"ВЕРНУТЬ	ДЕТСТВО"	21	сентября	2018	года	в	г.	Саранск	Республики	Мордовия.	
На	участие	в	окружном	фестивале	проекта	из	областного	бюджета	в	2018	году	
выделены	 денежные	 средства	 в	 сумме	 100	 тыс.	 рублей.	 Проведение	
отборочных	 этапов	 (областных)	 осуществлялось	 за	 счет	 текущего	
финансирования	 учреждений.21	 –	 22	 	 сентября	 2018	 года	 	 в	 г.	 Саранск	
(Мордовская	 Республика)	 прошел	 окружной	 финал	 Спартакиады	
воспитанников	 детских	 домов	 Приволжского	 федерального	 округа	
"Спортивный	 Олимп	 Приволжье"	 (далее	 –	 Спартакиада)	 в	 рамках	 Проекта	 по	
поддержке	 детских	 домов	 и	 социальной	 адаптации	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 "Вернуть	 детство".	 Целью	 проведения	 Спартакиады	
является	 привлечение	 к	 занятиям	 физической	 культурой	 и	 спортом	
воспитанников	детских	домов.	

В	 спортивных	 состязаниях	 приняла	 участие	 группа	 воспитанников	 в	
количестве	30	человек	из	учреждений	для	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	 родителей,	 Нижегородской	 области:	 ГКОУ	 СКШИ	 №1,	 ГКОУ	
Либежевский	детский	дом	 "Кораблик",	 ГКОУ	 "Специальный	 (коррекционный)	
детский	дом	№1",	ГКОУ	"Таремский	детский	дом"	.	

 
8.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ  
 

Среди	всех	государственных	гарантий	право	на	жилье	является	одним	из	
основополагающих	 условий	 для	 нормальной	 жизнедеятельности	 человека,	 а	
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для	ребенка,	лишенного	родительской	поддержки	и	заботы,	наличие	жилья	на	
этапе	его	вступления	в	самостоятельную	жизнь	‐	реальная	необходимость.		

Жилье	 для	 детей‐сирот	 –	 это	 больше,	 чем	 просто	 место	 жительства.	
Жилье	 в	 данной	 ситуации	 –	 это	 та	 отправная	 точка,	 которая	 определяет	 всю	
его	 дальнейшую	 самостоятельную	 жизнь.	 Таким	 образом,	 защита	 жилищных	
прав	 детей‐сирот	 является	 важнейшим	 направлением	 государственной	
социальной	политики.	

Несмотря	 на	 позитивные	 в	 целом	 тенденции	 в	 сфере	 жилищного	
обеспечения	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	лиц	
из	 их	 числа	 и	 стабильным	 снижением	 количества	 обращений	 граждан	
указанной	категории	в	адрес	Уполномоченного,	острота	проблемы	жилищного	
обеспечения	детей‐сирот	сохраняется.		

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	 (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.	

Порядок	 обеспечения	 жильем	 детей‐сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	 родителей	 (далее	 –	 дети‐сироты),	 установлен	 Федеральным	
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законом	 от	 21	 декабря	 1996	 г.	 №159‐ФЗ	 «О	 дополнительных	 гарантиях	 по	
социальной	 поддержке	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей».		

За	 период	 2015‐2018	 годы	 количество	 детей‐сирот,	 обеспеченных	
жильем,	составило	1576	человек,	в	том	числе:	

‐	в	2015	году	–	250;	
‐	в	2016	году	–	260;	
‐	в	2017	году	–	598.	
‐	в	2018	году	–	468.	
На	данные	цели	было	предусмотрено	1	836	665,2	тыс.	рублей	(областной	

бюджет	 –	 1	413	549,4	 тыс.	 рублей,	 федеральный	 бюджет	 –	 423	115,8	 тыс.	
рублей),	в	том	числе:		

‐	 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	2017	 году	–	680	575,5	тыс.	рублей	 (областной	бюджет	571	496,6	тыс.	
рублей,	федеральный	бюджет	109	078,9	тыс.	рублей).	

‐	в	2018	году	–604	369,7	тыс.	рублей	(областной	бюджет	475	602,10	тыс.	
рублей,	федеральный	бюджет	128	767,60	тыс.	рублей).	

В	 2019	 году	 на	 финансирование	 мероприятий	 по	 обеспечению	 жильем	
детей‐сирот	запланированы	средства	в	размере	852	338,85	тыс.	рублей,	в	том	
числе	из	федерального	бюджета	–	135	723,30	тыс.	рублей,	областного	бюджета	
–	716	615,55	тыс.	рублей.		

В	 рамках	 выделенных	 ассигнований	 планируется	 приобретение	 670	
жилых	помещений,	в	том	числе	для	детей‐сирот,	проживающих	на	территории	
города	Нижнего	Новгорода,	–	131	квартира.	

Общеизвестно,	 что	 вовремя	 не	 решенный	 жилищный	 вопрос	 для	 этой	
категории	 наших	 граждан	 в	 перспективе	 	 остается	 вообще	 неразрешимой	
проблемой.	 В	 результате	 выпускники	 государственных	 	 детских	 учреждений	
годами	 ожидают	 получения	 жилья.	 Зачастую	 им	 на	 временных	 условиях		
предоставляют	койко‐место	в	общежитиях,		продлевают	проживание	в	школах‐
интернатах,	 либо	 оставляют	 в	 профессиональных	 учебных	 заведениях	 для	
получения	очередной	профессии.		

В	 адрес	 Уполномоченного	 поступают	 	 обращения	 от	 бывших	
выпускников	школ‐интернатов,			которые	по	личной	правовой	безграмотности		
и		до	некоторой	степени		ненадлежащего	отношения	должностных	лиц	к	своим	
обязанностям,	не	смогли	 	 	реализовать	названное	право.	В	дальнейшем,	после		
достижения	 установленного	 Федеральным	 законом	 «О	 	 дополнительных	
гарантиях	 	 по	 социальной	 поддержке	 детей‐сирот	 и	детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей»		от	21.12.1996	№	159‐ФЗ		возраста			23	лет,			получение		
жилья,	 как	 уже	 указывалось,	 на	 практике	 совершенно	 затруднительно.	 	 Не	
имея	жилья,	а	 зачастую	 	и	регистрации	по	месту	жительства,	указанные	лица		
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фактически	утрачивают		право	на	реализацию	многих	конституционных	прав.	
В	частности,	право	на	труд,	 	медицинскую	помощь,	социальное	обеспечение	и	
др.	 Такое	 положение	 указанных	 лиц	 ведет	 к	 полной	 утрате	 ими	 социальных	
связей,	 что	 в	 последующем,	 как	 правило,	 находит	 	 исход	 в	 противоправных	
действиях.	

Обращения	 детей‐сирот	 в	 удельном	 весе	 всех	 обращений	 граждан	
немногочисленны.	 Это	 объясняется	 в	 первую	 очередь	 тем,	 что	 дети‐сироты	
обладают	наименьшими	возможностями	для	защиты	своих	прав.	Даже	в	суды	
по	 вопросу	 обеспечения	 детей‐сирот	 жильем	 в	 подавляющем	 количестве	
случаев	 обращается	 прокурор,	 а	 не	 сам	 сирота.	 При	 этом	 число	 судебных	
решений	об	обеспечении	детей‐сирот	жильем	растет.	И	не	только	в	отношении	
тех,	кто	не	был	поставлен	в	очередь	на	получение	жилья	в	нормативные	сроки,	
но	 и	 тех,	 кто,	 не	 дожидаясь	 далеких	 перспектив,	 по	 решению	 суда	 получил	
право	 на	 внеочередное	 выделение	 жилья	 и	 тем	 самым	 отодвинул	 на	 более	
поздние	сроки	реализацию	аналогичного	права	находящихся	впереди	списка.	

	Из	результатов	проверок,	проведенных	по	обращениям	непосредственно	
сотрудниками	 аппарата	 Уполномоченного,	 и	 иных	 достоверных	 источников	
выявляется,	что	нуждаемость	в	жилье	указанных	категорий	детей	значительно	
выше	 и	 представленные	 выше	 сведения	 	 	 неполны	 или	 ситуация	 во	 многом		
носит	латентный	характер.	

В	 адрес	 Уполномоченного	 поступает	 много	 обращений	 по	 вопросам	
сохранности	 закрепленного	 за	 детьми‐сиротами	 муниципального	 жилого	
помещения,	 которое	 зачастую	 находится	 в	 непригодном	 для	 проживания	
состоянии,	по	данным	жилым	помещениям	накоплены	значительные	долги	за	
жилищно‐коммунальные	 услуги,	 которые	по	 достижению	 совершеннолетия	 в	
силу	положения	о	субсидарной	ответственности		перекладываются	на	ребенка‐
сироту,	 в	 жилых	 помещениях	 проживают	 лица,	 совместное	 проживание	 с	
которыми	невозможно.	

В	 соответствии	 с	 ч.3	 ст.7	 Федерального	 закона	 «Об	 опеке	 и	
попечительстве»	 от	 24.04.2008	 г.	№	 48‐ФЗ,	 контроль	 за	 сохранностью	жилых	
помещений,	 во	 всех	 случаях,	 возлагается	 на	 органы	 опеки	 и	 попечительства,	
являющихся	 органами	 исполнительной	 власти	 субъекта	 РФ.	 В	 части	
муниципального	 жилищного	 фонда	 такой	 контроль	 за	 использованием	 и	
сохранностью	 жилья	 осуществляется	 органами	 местного	 самоуправления.	
Закрепив	за	ребенком	жилье,	названные	органы	обязаны	принять	меры	по	его	
сохранности.	 Однако	 нередки	 случаи,	 когда	 исполнение	 этих	 обязанностей	 в	
должной	 мере	 не	 обеспечивается.	 Это	 обусловлено	 рядом	 объективных	 и	
субъективных	 причин:	 нехваткой	 профессионально	 подготовленных	
специалистов,	уровнем	их	инициативы,	отсутствием	транспорта	для	выезда	в	
отдаленные	 населенные	 пункты	 и	 т.д.	 В	 итоге	 необходимые	 проверки	
состояния	 закрепленного	 жилья	 проводятся	 бессистемно,	 зачастую	 по	
поступившим	запросам.		
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Положение	 	 также	 осложняется	 и	 несвоевременным	 определением		
органами	 местного	 самоуправления	 	 	 степени	 	 пригодности	 закрепленного		
жилья	 для	 проживания,	 что	 свидетельствует	 об	 отсутствии	 постоянного	
контроля	 за	 его	 техническим	 состоянием.	 В	 итоге	 –	 формально	 за	 детьми	
жилье	 закреплено,	 тогда	 как,	 по	 сути,	 оно	 непригодно	 для	 проживания.	
Последнее,	 особенно	 характерно	 для	 жилых	 помещений	 (домовладений),	
находящихся	 в	 сельских	 поселениях.	 Такой	 подход,	 при	 отсутствии	
своевременно	 принимаемых	 мер,	 нередко	 приводит	 к	 полной	 утрате	 жилья	
этой	категории	детей.	

К	числу	причин	несохранности		закрепленного	за	детьми	жилья	относится	
и	бесконтрольность,	проявляемая	органами	власти,	в	части		содержания	жилых	
помещений	 	лицами,	оставшимися	в	них	проживать.	Чаще	всего	это	родители	
указанных	 детей,	 лишенные	 родительских	 прав,	 по‐прежнему	 ведущие	
асоциальный	образ	жизни.		

В	 связи	 с	 этим,	 в	 целях	 изучения	 положения	 о	 системе	 контроля	 за	
муниципальными	жилыми	помещениями,	закрепленными	за	детьми‐сиротами,	
Уполномоченным	 по	 правам	 ребёнка	 в	 Нижегородской	 области	 и	
Уполномоченным	 по	 правам	 человека	 в	 Нижегородской	 области	 был	
осуществлен	 мониторинг	 обеспечения	 и	 защиты	 прав	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 лиц	 из	 числа	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 на	 проживание	 в	 закрепленном	
муниципальном	 жилье	 в	 муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	
Нижегородской	области.		

Итоги	мониторинга	были	представлены	Уполномоченным	Губернатору,	в	
Законодательное	Собрание,	а	также	прокурору	области.	

 

  9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ  
      ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
	

На	территории	Нижегородской	области	принимаются	комплексные	меры	
по	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних,	 профилактике	
преступлений	 и	 правонарушений,	 укреплению	 межведомственного	
взаимодействия	 в	 организации	 и	 проведении	 работы	 по	 предупреждению	
преступных	посягательств	в	отношении	детей	и	подростков.		

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".	
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К	 сожалению,	 данные	 статистики	 показывают	 продолжающуюся	
отрицательную	 динамику	 количества	 преступлений,	 совершенных	 в	
отношении	детей	и	подростков.	

Анализ	 статистических	 сведений	 за	 12	 месяцев	 2018	 года	
свидетельствует	об	увеличении	на	9,8%	(с	1392	до	1528)	от	общего	количества	
преступлений,	совершенных	в	отношении	несовершеннолетних,	в	том	числе	на	
46,4%	 (со	 151	 до	 221)	 –	 преступлений	 против	 половой	 свободы	 и	 половой	
неприкосновенности.	 Анализ	 показывает,	 что	 данный	 вид	 преступлений	
является	 достаточно	 латентным,	 и	 при	 выявлении	 таких	 дел	 выявляется	
значительное	 количество	 эпизодов.	 Так,	 в	 Московском	 районе	 возбуждено	
многоэпизодное	дело	по	ст.	131	ч.4	УК	РФ,	ст.132	ч.4	УК	РФ	в	отношении	одного	
лица	 (преступления	 совершались	в	период	времени	с	2012	по	2017	год,	 в	 суд	
направлено	в	2018	году).	

Зарегистрирован	 рост	 количества	 преступлений,	 совершенных	 в	
отношении	 детей,	 сопряженных	 с	 насильственными	 действиями,	 на	 24,8%	 (с	
416	до	519).		

57,9%	 (885	 из	 1528	 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,	увеличилось	с	6	до	9.		

ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области	принят	ряд	организационных	
мер	 по	 предотвращению	 жестокости	 и	 насилия	 в	 отношении	
несовершеннолетних,	 причинения	 вреда	 здоровью,	 профилактике	 семейного	
неблагополучия,	семейного	насилия.	

	

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ 2016 2017 2018 
Всего совершено преступлений в отношении  
несовершеннолетних, в т.ч. 

949 1392 1528 

Сопряженные с насильственными действиями 388 416 519 
Убийства (ст. 105 УК РФ)    1 6 9 
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 6 7 1 
Лёгкий вред здоровью, побои 
 (ст.ст. 115-116 УК РФ) 

333 78 89 

Преступления против половой неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК РФ) 117 151 221 
Кражи (ст. 158 УК РФ) 73 56 47 
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 23 18 13 
Грабежи (ст. 161 УК РФ) 42 48 38 
Разбои (ст. 162 УК РФ)    5 4     2 
Хулиганства (ст. 213 УК РФ) 3 1 2 
Нарушение ПДД (ст. 264 УК РФ) 58 49 55 
	
По	 итогам	 12	 месяцев	 2018	 года	 наблюдается	 увеличение	 количества	

преступлений,	совершенных	в	отношении	несовершеннолетних	в	быту	(с	55	до	
80	преступлений).		
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Но	 при	 этом	 следует	 отметить,	 что	 рост	 статистических	 данных	
объясняется	 также	 еще	и	 увеличением	количества	инициативно	 выявленных	
преступлений	непосредственно	сотрудниками	полиции.		

В	 2018	 году	 следователями	 следственного	 управления	 Следственного	
комитета	 РФ	 по	 Нижегородской	 области	 в	 порядке	 ч.2	 ст.158	 УПК	 РФ	 по	
оконченным	 уголовным	 делам	 о	 преступлениях,	 совершенных	 в	 отношении	
несовершеннолетних,	 внесено	 215	 представлений	 об	 устранении	 причин	 и	
условий,	способствовавших	совершению	преступлений	(2017	‐	182),	из	которых	
в	органы	внутренних	дел	–	143	 (2017	 ‐	 106),	КДНиЗП	–	18	 (2017	 ‐17),	 органы	
опеки	 и	 попечительства	 –	 14	 (2017	 ‐	 17),	 администрации	 муниципальных	
образований	 ‐	 ‐	 6	 	 (2017	 ‐17),	 органы	и	 учреждения	образования	 –	22	 (2017	 ‐	
25),	органы	и	учреждения	здравоохранения	–	10	(2017	‐	8),	иные	организации	–	
2	(2017	‐	0).	

Обстоятельствами,	 способствовавшими	 совершению	 преступлений	 и	
иных	 противоправных	 действий	 в	 отношении	несовершеннолетних	 являлись	
асоциальное	поведение	законных	представителей	–	28	(2017	‐21),	отсутствие	и		
(или)	 низкий	 уровень	 организации	 профилактической	 работы	 органов	
внутренних	 дел	 с	 лицами,	 ранее	 судимыми,	 не	 имеющими	 постоянного	
источника	 доходов,	 ведущими	 асоциальный	 образ	 жизни	 –	 50	 (2017	 ‐	 31),	
ненадлежащая	работы	участковых	уполномоченных	полиции	на	вверенных	им	
участках	в	целом	–	101	(2017	‐84),	недостаточная	работа	с	лицами,	состоящими	
на	 профилактических	 учетах	 –	 7	 (2017	 ‐	 6),	 незначительная	 роль	
образовательных	 учреждений	 в	 воспитании	 и	 организации	 досуга	 детей	 –	 9	
(2017	‐12),	иные	–	10	(2017	‐	25).	

В	 2018	 году	 следователями	 следственного	 управления	 выявлено	 6	
фактов,	 свидетельствующих	 о	 социально	 опасном	 положении	
несовершеннолетних	и	действиях	опекунов,	представляющих	опасность	для	их	
здоровья	(2017	–	5).	

Несколько	 обратная	 картина	 наблюдается	 при	 анализе	 показателей	
подростковой	преступности.	

По	 итогам	 отчетного	 года	 на	 территории	 Нижегородской	 области	
отмечается	 снижение	 количества	 преступлений,	 совершённых	
несовершеннолетними	или	при	их	участии,	на	15,0%	(с	838	до	712).	Удельный	
вес	подростковых	преступлений	в	общем	количестве	раскрытых	преступлений	
составил	3,6%	(2017	–	4,4%).		

Отмечается	снижение	количества	преступлений	несовершеннолетних	по	
следующим	направлениям	деятельности:	

‐	на	10,8%	(со	185	до	165)	тяжких	и	особо	тяжких;	
‐	на	16,0%	(со	106	до	89)	в	состоянии	опьянения;	
‐	на	16,9%	(с	484	до	402)	в	общественных	местах;	
‐	на	15,1%	(с	337	до	286)	групповых;	
‐	 на	 21,7%	 (с	 336	 до	 263)	 подростками,	 ранее	 совершавшими	

преступления.	
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Структура	 преступлений,	 совершённых	 несовершеннолетними	 или	 при	
их	соучастии	в	2017	году,	выглядит	таким	образом:		

58,7%	или	418	(2017	–	64,2%	или	538)	–	кражи,	
5,6%	или	39	(2017	–	6,6%	или	56)	преступления	по	линии	НОН,		
10,4%	или	74	(2017	–	9,3%	или	78)	грабежи	и	разбойные	нападения,	
5,2%	 или	 37	 (2017	 –	 3,3%	 или	 28)	 ‐	 неправомерное	 завладение	

транспортным	средством,		
0,7%	или	5	(2017	–	0,5%,	или	4)	‐	убийства,		
0,9%	или	7	(2017	–	1,1%	или	9)	‐	причинение	тяжкого	вреда	здоровью,		
0,8%	или	6	(2017	–	0,2%,	или	2)	‐	изнасилования,		
11,5%	или	145	(2017	–	15,5%	или	130)	–	прочие.		
Число	 несовершеннолетних	 участников	 преступных	 деяний	

уменьшилось	на	9,1%	(с	702	до	638),	удельный	вес	составил	3,8%	(2017	–	4,3%).	
	Основная	часть	преступлений	совершалась	подростками	в	возрасте	16	‐	

17	 лет	 –	 64,3%	 или	 410	 человек,	 что	 составляет	 0,8%	 от	 численности	
подросткового	 населения	 этой	 возрастной	 категории,	 проживающих	 на	
территории	Нижегородской	области	(54323	человека).		

35,7%	или	228	подростков	совершили	преступления	в	возрасте	14‐15	лет,	
что	составило	0,4%	от	численности	подросткового	населения	этой	возрастной	
категории	(58459	человека).	

9,5%	 или	 61	 (2017	 –	 7,5%	 или	 53)	 из	 числа	 участников	 преступлений	
составили	лица	женского	пола;		

39,5%	или	252	(2017	–	42,0%	или	295)	–	учащиеся	школ;		
32,6%	 или	 208	 (2017	 –	 32,6%	 или	 229)	 ‐	 учащиеся	 учреждений	

профессионального	образования;		
1,7%	или	11	(2017	–	1,5%	или	11)	‐	учащиеся	ВУЗ;	
0,9%	или	6	(2017	–	0,8%	или	6)	подростков,	совершивших	преступления	

на	территории	Нижегородской	области,	являлись	жителями	других	регионов.	
С	37	до	20	уменьшилось	число	несовершеннолетних,	ранее	совершавших	

преступления	и	освобождённых	от	уголовной	ответственности,	в	том	числе	с	8	
до	3	подростков,	которые	были	освобождены	от	уголовной	ответственности	в	
связи	 с	 амнистией,	 с	 27	 до	 16	 несовершеннолетних,	 которые	 были	
освобождены	от	уголовной	ответственности	в	 связи	 с	примирением	сторон	и	
после	этого	совершили	преступления	вновь.	

Основная	масса	повторных	преступлений	совершена	подростками	ранее	
осужденными,	но	срок	наказания,	у	которых	истёк	–	66	человека	(‐29,8%,	2018	
–	94).	

286	 (‐15,1%,	 2017	 –	 337)	 преступлений	 совершено	 несовершен‐
нолетними	 в	 составе	 групп,	 что	 составляет	 40,2%	 (2017	 –	 40,2%)	 от	 общего	
числа	 подростковых	 преступлений.	 В	 совершении	 групповых	 преступлений	
приняло	 участие	 341	 (53,4%	 от	 общего	 числа	 несовершеннолетних	
преступников,	2017	–	365	или	51,9%)	несовершеннолетних.	
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Среди	 негативных	 факторов,	 влияющих	 на	 наличие	 преступлений,	
совершаемых	 несовершеннолетними	 и	 при	 их	 соучастии,	 а	 также	 повторной	
преступности,	можно	выделить:	отсутствие	контроля	со	стороны	родителей	за	
времяпровождением	 детей,	 устойчивое	 противоправное	 поведение	
несовершеннолетних,	 отрицательное	 влияние	 взрослых	 лиц,	 негативное	
влияние	 средств	 массовой	 информации,	 несвоевременность	 организации	
межведомственной	 индивидуальной	 профилактической	 работы	 с	
несовершеннолетними,	находящимися	в	социально	опасном	положении,	в	том	
числе	вступившими	в	конфликт	с	законом.	

В	целях	предупреждения	асоциальных	проявлений	в	подростковой	среде	
путём	 осуществления	 превентивной	 работы	 с	 несовершеннолетними	 и	
семьями	 по	 месту	жительства,	 организации	 ранней	 профилактики	 семейного	
неблагополучия,	 в	 течение	 12	 месяцев	 2018	 года	 сотрудниками	 полиции	
принято	 участие	 в	 проведении	 	 2085	 рейдах	 «социального»	 и	 1032	 рейдах	
«родительского»	патруля,	в	рамках	которых	проверено	7139	семей,	в	том	числе	
состоящих	на	учете	в	ПДН.	

Проводится	работа	по	выявлению	«неблагополучных	родителей».	Так,	за								
12	месяцев	2018	 года	на	профилактический	учет	в	ПДН	поставлено	1547	лиц	
указанной	 категории.	 Профилактической	 работой	 охвачено	 3949	 законных	
представителей,	из	них	1663	сняты	с	профилактического	учета,	441	законный	
представитель	лишен	родительских	прав.	

На	 родителей	 или	 лиц,	 их	 заменяющих,	 за	 истекший	 2018	 год	
сотрудниками	ОВД	МВД	России	 оформлено	11761	 (2017	 –	 14430)	 протоколов	
об	 административных	 правонарушениях,	 в	 том	 числе	 за	 неисполнение	 или	
ненадлежащее	 исполнение	 родителями	 (иными	 законными	 представителями	
несовершеннолетних)	 обязанностей	 по	 содержанию,	 воспитанию,	 обучению	
несовершеннолетних	детей	–	10450	(2017	–	13144).	

В	 органы	 предварительного	 следствия	 и	 дознания	 для	 рассмотрения	
вопроса	о	возбуждении	уголовных	дел	в	отношении	родителей	или	законных	
представителей,	 сотрудниками	ПДН	направлено	165	 (2017	 ‐	123)	материалов,	
по	которым	после	проверки	возбуждено	123	(2017	‐	95)	уголовных	дела.		

Правительством	 Нижегородской	 области	 во	 взаимодействии	 с	
заинтересованными	 субъектами	 системы	 профилактики	 противоправных	
действий	 в	 отношении	 несовершеннолетних	 реализуется	 комплекс	
организационных	мер	по	предотвращению	жестокости	и	насилия	в	отношении	
несовершеннолетних,	 причинения	 вреда	 здоровью,	 профилактике	 семейного	
неблагополучия,	семейного	насилия.	

20.07.2018	 при	 начальнике	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	 области	
проведено	 оперативное	 совещание,	 на	 котором	 рассмотрен	 вопрос	 «О	
деятельности	подразделений	участковых	уполномоченных	полиции,	по	делам	
несовершеннолетних	 ГУ	 МВД	 России	 по	 осуществлению	 административного	
надзора».	 Решением	 данного	 совещания	 предусмотрено	 дополнительное	
изучение	 с	 личным	 составом	 в	 системе	 служебной	 подготовки	 методических	
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материалов	 –	 «Выявление,	 документирование	 и	 расследование	 фактов	
неисполнения	обязанностей	по	воспитанию	несовершеннолетнего	(ст.	156	УК	
РФ)»	от	30.09.2016.	

Кроме	 этого,	 11.12.2018	 года	 на	 базе	 ЦВСНП	 ГУ	МВД	 России	 проведено	
семинар‐совещание	 под	 председательствованием	 заместителя	 начальника	
управления	 ОДУУП	 и	 ПДН	 Э.А.	 Хрящевой	 с	 участием	 начальника	 отдела	 по	
делам	несовершеннолетних	и	молодежи	прокуратуры	Нижегородской	области	
М.В.	Шевцовой	«О	результатах	работы	территориальных	органов	МВД	России,	
дислоцированных	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 по	 профилактике	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 за	 11	 месяцев	 2018	
года,	 задачах	 на	 предстоящий	 период	 2019	 года».	 На	 семинаре‐совещании	
рассмотрены	 проблемные	 вопросы,	 возникающие	 при	 выявлении,	
документировании	 и	 расследовании	 фактов	 неисполнения	 обязанностей	 по	
воспитанию	 несовершеннолетнего	 (ст.	 156	 УК	 РФ).	 Личному	 составу	
подразделений	 по	 делам	 несовершеннолетних	 дополнительно	 разъяснены	
аспекты	рассмотрения	выше	указанных	фактов.	

С	 целью	 выявления	 фактов	 нарушений	 прав	 детей,	 проживающих	 в	
замещающих	семьях,	сотрудниками	территориальных	органов	внутренних	дел,	
дислоцированных	 на	 территории	 Нижегородской	 области,	 совместно	 с	
органами	 опеки	 и	 попечительства	 муниципальных	 образований	
Нижегородской	 области	 на	 постоянной	 основе	 проводятся	 проверки	 семей	
данной	категории.	

Сотрудниками	полиции	проводится	 работа	 с	 администрациями	детских	
садов,	 образовательных	 организаций.	 Проведены	 беседы	 о	 необходимости	
незамедлительного	 уведомления	 правоохранительных	 органов	 о	 фактах	
длительного	отсутствия	детей,	а	также	возможных	конфликтных	ситуациях	и	
применении	насилия	в	отношении	них.		

На	 постоянной	 основе	 сотрудниками	 полиции	 на	 родительских	
собраниях,	 проводимых	 в	 образовательных	 учреждениях,	 проводится	
разъяснительная	 работа	 с	 законными	 представителями,	 где	 доводится	
информация	 о	 недопустимости	 проявления	 жестокого	 обращения	 с	 детьми,	
насильственных	 методов	 воспитания,	 разъясняется	 уголовная	
ответственность	 родителей	 за	 совершение	 преступлений	 в	 отношении	
несовершеннолетних,	 а	 также	 административная	 ответственность	 за	
ненадлежащее	 исполнение	 обязанностей	 по	 воспитанию	 и	 содержанию	
несовершеннолетних.	

Инспекторами	 ПДН	 отделов	 внутренних	 дел,	 дислоцированных	 на	
территории	 Нижегородской	 области,	 совместно	 с	 врачами	 наркологами	
ведется	работа	по	профилактике	алкоголизма	родителей,	проводятся	беседы	с	
целью	 убеждения	 неблагополучных	 родителей	 пройти	 курс	 лечения	 от	
алкоголизма	 и	 вести	 здоровый	 образ	 жизни.	 При	 участии	 администрации	
школ,	 представителей	 комиссий	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	
прав	 в	 учебных	 заведениях	 проведены	 лекции	 и	 беседы,	 в	 доступной	 для	
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подростков	форме	доведена	информация	о	способах	защиты	и	реагирования	на	
жестокое	 обращение	 со	 стороны	 взрослых,	 а	 также	 алгоритм	 поведения	 в	
экстремальных	ситуациях.		

Организована	 системная	 работа	 по	 выявлению	 семей	
несовершеннолетних,	нуждающихся	в	помощи	государства,	фактов	жестокости	
и	насилия	по	отношению	к	детям.		

	Также	 эффективность	 ведомственного	 контроля	 за	 процессуальной	
деятельностью,	направленной	на	защиту	прав	и	законных	интересов	граждан,	
пострадавших	 в	 результате	 криминальных	 посягательств	 на	 почве	 семейно‐
бытовых	 отношений,	 своевременно	 вносятся	 коррективы	 в	 организацию	
работы	при	возникновении	негативных	тенденций.		

В	 следственном	 управлении	 СК	 РФ	 по	 Нижегородской	 области	
организовано	 исполнение	 совместного	 приказа	 прокуратуры	 Нижегородской	
области,	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	 области	 и	 следственного	
управления	от	28.09.2015	«Об	организации	работы	по	сообщениям	о	семейно‐
бытовом	насилии».		

Согласно	данному	приказу	руководители	следственных	отделов	обязаны	
в	 каждом	 случае	 поступления	 сообщений	 о	 семейно‐бытовом	 насилии	
обеспечить	 тщательное	 исследование	 фактических	 обстоятельств	
произошедшего,	проверку	наличия	аналогичных	сообщений	заявителя	или	его	
близких	родственников	о	преступных	действиях	в	отношении	членов	семьи.		

Следователям	 поручено	 при	 проведении	 проверок	 по	 фактам	 семейно‐
бытового	 насилия	 и	 принятии	 решения	 в	 порядке	 ст.	 145	 УПК	 РФ	 давать	
правовую	оценку	действиям	должностных	лиц	органов	опеки	и	профилактики,	
детских	социальных	учреждений	и	иных	должностных	лиц,	ответственных	за	
профилактику	семейно‐бытового	насилия.	

При	 выявлении	 фактов	 нахождения	 несовершеннолетних		
в	 потенциально	 опасных	 условиях	 поручено	 направлять	 информацию		
в	порядке,	 установленном	ст.	9	Федерального	 закона	от	24.06.1999	№	120‐ФЗ		
«Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних»,	 в	 органы	 опеки	 и	 попечительства,	 а	 также		
надзирающему	прокурору.	

С	 целью	 совершенствования	 деятельности	 следственных	 органов	
следственного	управления	 	СК	РФ	по	Нижегородской	области	по	защите	прав	
детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 переданных	 под	
различные	 формы	 возмездной	 опеки	 (включая	 приемные	 и	 патронатные	
семьи),	 выявления	 и	 устранения	 обстоятельств,	 способствовавших	
совершению	 в	 отношении	 них	 преступлений,	 14.02.2018	 Губернатору	
Нижегородской	области	направлены	предложения	следственного	управления:	

‐	 по	 каждому	 выявленному	 органами	 опеки	 и	 попечительства	 факту	
нарушения	 со	 стороны	 опекунов	 (попечителей),	 приемных	 родителей,	
законных	 представителей	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 том	 числе	 в	 части	 условий	 жизни	
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подопечных,	сохранности	их	имущества	и	расходования	ежемесячного	пособия	
на	 опекаемых	 детей	 (при	 невозможности	 документального	 подтверждения	
целевого	 расходования)	 информировать	 органы	 прокуратуры,	 собранные	
материалы	 направлять	 в	 территориальные	 органы	МВД	 России	 для	 решения	
вопроса	 о	 привлечении	 опекунов	 (попечителей),	 приемных	 родителей,	
законных	 представителей	 к	 административной	 ответственности	 по	 части	 1	
статьи	 5.35	 Кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 административных	
правонарушениях	 либо	 о	 проведении	 процессуальной	 проверки	 и	 принятия	
решения	в	порядке	статей	144‐145	УПК	РФ;		

‐	 обеспечить	 участие	 сотрудников	 территориальных	 следственных	
отделов	 следственного	 управления	 в	 профилактических	 обучающих	
мероприятиях	 со	 специалистами	 органов	 опеки	 и	 попечительства		
по	 вопросам	 анализа	 причин	 и	 условий,	 способствовавших	 совершению	
преступлений	 в	 отношении	 несовершеннолетних	 и	 возможным	 способам	 их	
своевременного	 выявления	 в	 ходе	 проведения	 проверок	 условий	 жизни	
подопечных	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
находящихся	на	воспитании	в	семьях,	под	надзором	в	организациях	для	детей‐
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей;	

‐	 при	 невозможности	 проверки	 специалистом,	 осуществляющим	
сопровождение	замещающих	семей,	условий	проживания	детей‐сирот	и	детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 незамедлительно	 информировать	 о	
данном	 факте	 территориальные	 органы	 прокуратуры	 и	 МВД	 России	 для	
принятия	ими	мер	в	пределах	предоставленных	полномочий;	

‐	 о	 каждом	 факте	 гибели	 либо	 жестокого	 обращения		
с	несовершеннолетним	подопечным	в	замещающих	семьях	и	организациях	для	
детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 незамедлительно	
сообщать	в	территориальные	следственные	отделы	следственного	управления	
или	дежурному	по	следственному	управлению.		

22.03.2018	 Губернатором	Нижегородской	 области	 издано	 распоряжение	
№	436‐р	 «Об	 утверждении	комплекса	дополнительных	мер,	 направленных	на	
совершенствование	работы	организаций	и	органов	системы	профилактики,	на	
2018‐2022	 годы	 в	 целях	 защиты	 прав	 и	 интересов	 несовершеннолетних	
подопечных,	 находящихся	 на	 воспитании	 в	 семьях	 и	 под	 надзором	 в	
организациях	для	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	и	
недопущения	 их	 гибели	 и	 жестокого	 обращения	 с	 ними».	 В	 Комплекс	 мер	
вошли	 предложения	 всех	 заинтересованных	 подразделений	 областного	
правительства	и	ведомств.	

В	 рамках	 заключенного	 трехстороннего	 соглашения	 между	
следственным	 управлением,	 министерством	 социальной	 политики	
Нижегородской	области	и	ГКУ	«СРЦН	«Улыбка»	Автозаводского	района	города	
Нижнего	 Новгорода»	 (далее	 –	 СРЦН	 «Улыбка»)	 разработана	 и	 апробирована	
технология	социально‐психологического	 сопровождения	детей,	подвергшихся	
насилию.	 На	 базе	 трех	 детских	 учреждений	 социальной	 защиты	 (СРЦН	
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«Улыбка»,	ГКУ	«Социальный	приют	для	детей	и	подростков	городского	округа	
«Семеновский»	 и	 ГБУ	 «Центр	 помощи	 семье	 и	 детям	 г.	Арзамаса»),	
функционируют	 комнаты	 дознания	 для	 опроса	 несовершеннолетних	 и	
проведения	следственных	действий.	

В	 2018	 году	 следователями	 следственного	 управления	 и	 психологами													
в	 данных	 комнатах	 проведено	 11	 допросов	 (опросов)	 несовершеннолетних,	
подвергшихся	 насилию	 и	 жестокому	 обращению.	 Совместная	 работа	
способствует	 предотвращению	 психологической	 травматизации	
пострадавшего	 ребенка,	 оказанию	 поддержки	 ребенку	 и	 его	 семье	 в	 ходе	
проведения	следственных	действий.	

Привлечение	 к	 ответственности	 родителей	 и	 иных	 законных	
представителей	 за	 неисполнение	 обязанностей	 по	 воспитанию	
несовершеннолетних,	 связанное	 с	 жестоким	 обращением,	 занимает	 особое	
место	и	в	деятельности	органов	внутренних	дел.	

За	 2018	 год	 в	 отношении	лиц	 данной	категории	 возбуждено	 65	 (2017	 ‐	
30)	 уголовных	 дел,	 предусмотренных	 статьей	 156	 УК	 РФ	 (неисполнение	
обязанностей	по	воспитанию	несовершеннолетнего).	

В	 соответствии	 с	 Соглашением	 от	 06.09.2010	 №	 35/03/128‐П	 между	
Правительством	 Нижегородской	 области	 и	 Фондом	 поддержки	 детей,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 на	 территории	 Нижегородской	
области	 действует	 единый	 общероссийский	 детский	 телефон	 доверия	 с	
номером	8‐800‐2000‐122.	В	2018	 году	на	детский	телефон	доверия	поступило	
6245	 звонков,	 из	 них	 3483	 звонка	 (56%)	 составили	 детские	 обращения.	
Преимущественная	 тематика	 детских	 звонков:	 трудности	 во	
взаимоотношениях	 с	 родителями	 и	 конфликты	 с	 ровесниками.	 В	 рамках	
празднования	 Международного	 дня	 детского	 телефона	 доверия	 17	 мая	 2018	
года	 состоялся	 Всероссийский	 он‐лайн	 марафон	 «Круг	 доверия»	 (далее	 –	
Марафон).	 Организатор	 Марафона	 ‐	 Фонд	 поддержки	 детей,	 находящихся	 в	
трудной	 жизненной	 ситуации.	 Цель	 проведения	 Марафона	 ‐	 повышение	
узнаваемости	детского	телефона	доверия	среди	детей	и	подростков	как	услуге	
экстренной	 психологической	 помощи	 несовершеннолетним	 в	 конфликтных	
ситуациях,	 при	 стрессах,	 межличностных	 проблемах.	 В	 ходе	Марафона	 в	 сети	
Интернет	 шла	 трансляция	 из	 московской	 студии	 с	 участием	 психологов,	
популярных	 среди	 детей	 и	 подростков	 артистов,	 музыкантов,	 спортсменов,	
блогеров	 и	 телеведущих.	 Участниками	 Марафона	 стали	 воспитанники	 и	
специалисты	 48	 учреждений,	 подведомственных	 областному	 министерству	
социальной	политики.	

В	 2018	 году	 сотрудниками	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐диагностический	
центр	по	охране	психического	 здоровья	детей	и	подростков»	 (далее	 –	Центр)	
продолжено	 развитие	 социально‐профилактического	 направления	 для	
родителей	 и	 детей	 по	 основам	 семейного	 воспитания,	 укреплению	 детско‐
родительских	 отношений,	 профилактике	 насилия	 и	 жестокого	 обращения	 в	
отношении	детей	в	семье.	
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В	 ноябре	 2017	 года	 Центр	 был	 исключён	 из	 перечня	 организаций,	
подключаемому	к	единому	номеру	Детского	телефона	доверия.	

В	 этой	 связи	 были	 созданы	 и	 наполнены	 группы	 в	 социальных	 сетях	
контентом	 SMM	 (SocialMediaMarketing)	 «В	 контакте»	 для	 освещения	
деятельности	Центра.	Это	расширило	возможности	для	детей	и	подростков,	и	
их	 родителей	 в	 получении	 необходимой	 информации	 и	 своевременной	
квалифицированной	помощи.		

В	 2018	 г.	 в	 целях	 охраны	 психического	 здоровья	 детей	 и	 подростков,	
повышения	 доступности	 и	 эффективности	 психотерапевтической	 помощи	
были	организованы	выездные	консультативные	приемы	детей	и	подростков.	
Согласно	 графику	 выездов	Центром	 была	 направлена	 полипрофессиональная	
бригада	 специалистов	 в	 составе:	 врач‐психотерапевт	 (психиатр),	 врач‐
невролог,	 медицинский	 психолог	 в	 следующие	 районы	 области:	
Краснобаковский,	 Семёновский,	 Воскресенский,	 Ковернинский,	 Лысковский,	
Воротынский,	Спасский,	Чкаловский,	Городецкий,	Балахнинский	районы.	

В	 2018	 году	 было	 осмотрено	 66	 детей	 и	 подростков,	 выполнено	 73	
посещения	 к	 врачам	 Центра.	 Проведено	 2	 семинара,	 посвящённых	
профилактике	 суицидального	 поведения	 среди	 несовершеннолетних	
(присутствовало	63	специалиста).	

Актуализирована	 информация	 в	 памятках	 (рекомендациях)	 для	
педагогов	 и	 психологов	 	 образовательных	 организаций	 по	 методике	
проведения	 разъяснительной	 работы	 антисуицидальной	 направленности	
среди	 учащихся	 и	 их	 родителей.	 Обновлены	 рекомендации	 для	 родителей	
(законных	представителей)	по	вопросам	выявления	поведения	 суицидальной	
направленности	 среди	 детей	 и	 подростков.	 Мероприятия	 по	 обучению	
специалистов	 образовательных	 организаций	 и	 организаций	 социального	
обслуживания	 населения	 методикам	 выявления	 несовершеннолетних,	
находящихся	 в	 кризисном	 состоянии,	 имеющими	 риск	 суицидального	
поведения,	 будут	 продолжены	 не	 только	 путем	 проведения	 выездных	
семинаров,	 но	 посредством	 психопрофилактической	 работы	 в	
образовательных	учреждениях	г.	Нижнего	Новгорода.	

Сотрудники	Центра	регулярно		принимают	участие	в	работе	совещаний,	
семинаров	 и	 конференций	 по	 обсуждению	 вопросов	 психического	 здоровья	
детско‐подросткового	 населения,	 профилактики	 насилия	 и	 жестокого	
обращения	с	детьми.	

В	 2018	 году	 врачами	 специалистами	Центра	 в	 13	школах	 г.Н.Новгорода		
было	проведено	16	семинаров	для	педагогов,	родителей,	психологов	по	темам:	
«Профилактика	 суицидального	 поведения	 среди	 несовершеннолетних»,	
«Детско–подростковая	 	 	 	 тревожность	 	 	 и	 	 	 	 депрессия»,	 «Профилактика	
конфликтных	 ситуаций	 в	 семьях,	 причины,	 пути	 решения»,	 «Профилактика	
деструктивного	 поведения	 у	 несовершеннолетних»,	 «Новые	 деструктивные	
образования	 в	 Интернет	 	 сообществах»,	 «Роль	 семьи	 в	 профилактике	
аутоагрессивного	 поведения	 детей»,	 «Трудности	 подросткового	 возраста.	
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Профилактика	суицидального	поведения».	Присутствовало	343	педагога,	1006	
родителей.		

Кроме	названных	мероприятий,	работа	по	профилактике	суицидов	среди	
несовершеннолетних	велась	по	следующим	направлениям:	

1.	 В	 рамках	 Мероприятия	 6	 Подпрограммы	 1	 Государственной	
программы	«Развитие	здравоохранения	Нижегородской	области	на	2013	‐	2020	
годы»,	утверждённой	Постановлением	Правительства	Нижегородской	области	
от	 26.04.2013	№274,	 определён	 перечень	 комплексных	 мер	 помощи	 лицам	 с	
кризисными	 состояниями	 и	 суицидальным	 поведением	 в	 Нижегородской	
области,	в	том	числе:	

‐	 повышение	 информированности	 различных	 групп	 населения,	 в	 том	
числе	 детей	 и	 подростков,	 для	 раннего	 распознавания	 признаков	
суицидального	поведения	и	оказания	помощи;	

‐	 развитие	 инфраструктуры	 для	 организации	 суицидологической	
помощи	населению,	в	том	числе	детям	и	подросткам;	

‐	подготовка	кадров	для	обеспечения	суицидологической	помощи.	
Согласно	 распоряжению	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 11	

февраля	 2014	 г.	 №	 176‐р	 и	 приказу	 регионального	 министерства	
здравоохранения	от	30	октября	2013	г.	№	2641	в	муниципальных	образованиях	
Нижегородской	 области	 утверждены	 планы	 мероприятий	 по	 снижению	
смертности	 населения,	 в	 том	 числе	 от	 самоубийств,	 а	 также	 ведётся	
мониторинг	их	выполнения.	

2.	 В	 целях	 профилактики	 суицидального	 поведения	 несовершен‐
нолетних,	 повышения	 оперативности	 в	 получении	 информации	 о	 фактах	
суицидального	 поведения	 несовершеннолетних	 и	 своевременного	 принятия	
соответствующих	 мер	 утверждён	 алгоритм	 межведомственного	
взаимодействия	 и	 обмена	 информацией	 между	 органами	 и	 учреждениями,	
входящими	 в	 систему	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	 при	 возникновении	 незавершённого	 или	 завершённого	
суицида	 несовершеннолетнего	 в	 соответствии	 с	 протоколом	 заседания	
комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	Правительстве	
Нижегородской	области	от	18	апреля	2017	г.	№	46/17.	

Ведется	 ежеквартальный	 мониторинг	 суицидов	 и	 суицидальных	
попыток	 у	 несовершеннолетних	 в	 соответствии	 с	 приказом	Министерства	 от	
11	 августа	 2011	 г.	 №	 1379	 «Об	 организации	 мониторинга	 за	 уровнем	
суицидальных	 попыток	 у	 несовершеннолетних»,	 а	 также	 анализ	 причин	
суицидального	поведения.	

Оперативная	 информация	 о	 суицидальных	 попытках	 среди	
несовершеннолетних	направляется:		

‐	участковым	психиатрам	для	организации	работы;	
‐	 в	 органы	 и	 учреждения,	 входящие	 в	 систему	 профилактики	

безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 в	 том	 числе,	 в	
следственное	управление	СК	РФ	по	Нижегородской	области.	
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По	 результатам	 сверки	 данных	 медицинских	 учреждений	 и	 ГУ	 МВД	
России	 по	 Нижегородской	 области	 за	 2018	 год	 зафиксировано	 55	
суицидальных	 попыток	 несовершеннолетних,	 из	 них	 –	 13	 завершенных	 (7	
мальчиков,	6	девочек),	42	незавершенных	(35	девочек,	7	мальчиков).		

Распределение	 по	 возрасту:	 подростки	 2000‐2002	 года	 рождения	 –	 31	
ребенок,	2003‐2005	года	рождения	–	19	детей,	2006‐2009	года	рождения	–	5.		

По	 способу	 совершения	 суицидальной	 попытки:	 отравление	 –	 67%,	
падение	с	высоты	–	22%,	повешение	–	9%,	утопление	–	2%.	

Среди	возможно	выявленных	причин	совершения	суицида	превалируют	
конфликты	 с	 родителями	 –	 25	 случаев	 (45	 %	 от	 всех	 случаев),	 а	 также	
неразделенная	любовь	–	7	суицидальных	попыток	(13	%).		

Все	 дети,	 совершившие	 суицидальные	 попытки,	 проконсультированы	
психиатрами	 (психотерапевтами),	 направлены	 для	 наблюдения	 и	 лечения	 к	
участковым	 психиатрам,	 к	 специалистам	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐
диагностический	центр	по	охране	психического	здоровья	детей	и	подростков».	

В	 Нижегородской	 области	 разработана	 и	 реализуется	 модель	
межведомственного	взаимодействия	органов	и	учреждений,	осуществляющих	
деятельность	 по	 профилактике	 семейного	 неблагополучия	 и	 социального	
сиротства.		

Организацию	и	координацию	работы	по	профилактике	безнадзорности	и	
правонарушений	 несовершеннолетних	 обеспечивают	 60	 комиссий	 по	 делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 (далее	 –	 КДНиЗП,	 Комиссия)	
муниципальных	районов	и	городских	округов	Нижегородской	области.		

Помощь	 в	 проведении	 профилактической	 работы	 	 с	 	 несовершеннолет‐
ними	 и	 семьями	 «группы	 риска»	 оказывают	 247	 советов	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 образуемых	 при	
местных	 администрациях	 городских	 и	 сельских	 поселений	 Нижегородской	
области.	

За	 прошедший	 2018	 год	 проведено	 1646	 (2017	 г.	 –	 1634)	 заседаний	
муниципальных	 КДНиЗП,	 из	 них	 166	 (2017	 г.	 –	 158)	 –	 выездных,	 на	 которых	
рассмотрено	 3294	 постановочных	 вопроса	 в	 сфере	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 семейного	
неблагополучия,	16088	персональных	дел	в	отношении	несовершеннолетних	и	
их	родителей	(законных	представителей).	

В	 целях	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних													
в	 органы	 и	 учреждения	 системы	 профилактики	 безнадзорности													
и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 (далее	 –	 система	 профилактики)	
муниципальными	 Комиссиями	 направлено	 более	 7066	 (2017	 г.	 –	 6632)	
представлений,	предложений	и	информаций	об	устранении	причин	и	условий,	
способствующих	 совершению	 подростками	 правонарушений	 и	
антиобщественных	деяний.	

На	 межведомственном	 контроле	 муниципальных	 Комиссий	 в	 течение	
2018	года	находились	1728	(2017	г.	–	1860)	несовершеннолетних,	совершивших	
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преступления,	 правонарушения,	 общественно	 опасные	 деяния	 и	
занимающиеся	бродяжничеством.		

За	 несовершеннолетними	 закреплялись	 общественные	 воспитатели	
(наставники)	 из	 числа	 специалистов	 районных	 администраций	 и	 сельских	
поселений,	 специалистов	 учреждений	 социальной	 защиты	 и	 образования,	
общественных	 организаций.	 Всего	 в	 2018	 году	 работали	 1960	 общественных	
воспитателей	(наставников).		

Благодаря	 эффективной	 деятельности	 общественных	 воспитателей	
(наставников)	 с	 профилактического	 учета	 в	 связи	 с	 исправлением	 сняты	797	
подростков.	

Опыт	нашего	региона	по	развитию	института	наставничества,	как	одной	
из	 форм	 предупреждения	 преступлений	 и	 иных	 правонарушений	
несовершеннолетних,	 был	 представлен	 на	 V	 Всероссийском	 совещании	 по	
вопросу	организации	деятельности	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	
защите	 их	 прав	 в	 ноябре	 2018	 года	 в	 Москве.	 В	 соответствии	 с	 резолюцией	
совещания	опыт	работы	был		одобрен	и	рекомендован	для	использования.		

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2019	 года	 	 на	 межведомственном	 контроле	
КДНиЗП	находятся	840	несовершеннолетних,	из	них:		

‐	 осужденных	 к	 мерам	 наказания,	 не	 связанным	 с	 лишением	 свободы	 – 												
65	человек;		

‐	 обвиняемых	 или	 подозреваемых	 в	 совершении	 преступлений	 – 												
63	человек;	

‐	 совершивших	 общественно	 опасные	 деяния	 до	 достижения	 возраста	
уголовной	ответственности	–	123	человека;	

‐	 совершивших	 правонарушения,	 повлекшие	 меры	 административного	
взыскания	–	181	человека;	

‐	 совершивших	 административные	 правонарушения	 до	 достижения	
возраста	привлечения	административной	ответственности	–	211	человек;	

‐	безнадзорных	и	занимающихся	бродяжничеством	–	12	человек.	
Штатными	 специалистами	 муниципальных	 КДНиЗП	 рассмотрено	 1613	

(2017	 г.	 –	 1980)	 заявлений,	жалоб	и	 сообщений,	 касающиеся	нарушений	прав													
и	законных	интересов	несовершеннолетних.	

На	 плановой	 основе	 проводится	 сверка	 семей,	 состоящих													
на	 профилактических	 учетах	 в	 субъектах	 системы	 профилактики	
муниципальных	образований	Нижегородской	области.	

В	 течение	 2018	 года	 межведомственная	 индивидуально‐
профилактическая	 работа	 проводилась	 с	 1962	 семьями,	 признанными	
находящимися	 в	 социально	 опасном	 положении,	 в	 которых	 проживали													
3897	несовершеннолетних.		

На	 межведомственный	 контроль	 муниципальных	 КДНиЗП	 поставлено	
590	 семей	данной	категории,	 снято	 с	 контроля	731	 семья,	из	них	 по	причине	
улучшения	ситуации	–	454	семьи.	
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Данным	 семьям	 оказывалась	 консультативно‐правовая,	 психолого‐
педагогическая,	 медицинская	 и	 иная	 помощь.	 Согласно	 предоставленным	
данным	 из	 органов	 местного	 самоуправления	 Нижегородской	 области	 247	
семей	получили	материальную	помощь.	Натуральная	помощь	в	виде	продуктов	
питания,	 одежды,	 гигиенических	 средств,	 медицинских	 препаратов	 и	
канцелярских	товаров	оказана	1394	семьям.		

Не	 всегда	 проводимая	 с	 семьями	 работа	 имеет	 положительный	
результат.	 В	 ходе	 проверок	 по	 месту	 жительства	 неблагополучных	 семей	 в	
2018	 году	 выявлено	 1411	 детей,	 в	 отношении	 которых,	 по	 мнению	
специалистов,	могла	быть	создана	угроза	жизни	или	здоровью.	Из	них:	

‐	помещены	в	учреждения	социальной	защиты	по	заявлению	родителей	
(законных	 представителей)	 612	 детей,	 по	 акту	 сотрудников	 полиции	 –	 362	
ребенка;	

‐	 помещены	 в	 медицинские	 организации	 по	 заявлению	 родителей	
(законных	 представителей)	 96	 детей,	 по	 акту	 сотрудников	 полиции	 – 												
185	детей;	

‐	 55	 детей	 переданы	 родственникам	 на	 период	 устранения	 негативных	
ситуаций;	

‐	в	отношении	101	несовершеннолетнего	принято	решении	об	отобрании	
в	соответствии	с	постановлением	Правительства	Нижегородской	области	от	3	
сентября	2010	г.	№	574	«О	порядке	отобрания	ребенка	у	родителей	(одного	из	
них)	 или	 у	 других	 лиц,	 на	 попечении	 которых	 он	 находится,	 при	
непосредственной	угрозе	его	жизни	или	здоровью».		

В	 2018	 году	 315	 родителей	 были	 лишены	 или	 ограничены	 в	
родительских	правах.		

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2019	 года	 на	 межведомственном	 контроле	
КДНиЗП	 находится	 1252	 семьи,	 признанных	 находящимися	 в	 социально	
опасном	положении.	В	данных	семьях	проживает	2595	несовершеннолетних.	

Комиссиями	 муниципальных	 районов	 и	 городских	 округов	
Нижегородской	 области	 обеспечивается	 координация	 работы	 субъектов	
системы	 профилактики	 по	 реализации	 Закона	 Нижегородской	 области													
от	 9	 марта	 2010	 г.	 №	 23‐З	 «Об	 ограничении	 пребывания	 детей													
в	общественных	местах	на	территории	Нижегородской	области»	(далее	–	Закон	
№	23‐З).		

За	 2018	 год	 Комиссиями	 инициировано	 проведение	 2009	 рейдов													
в	 вечернее	 и	 ночное	 время	 по	 местам,	 запрещенным	 для	 нахождения	 детей													
и	подростков,	в	ходе	которых	выявлено	1275	несовершеннолетних.	

Из	 органов	 внутренних	 дел,	 дислоцированных	 на	 территории	
Нижегородской	 области,	 в	 муниципальные	 КДНиЗП	 поступило													
820	 материалов	 о	 нарушении	 требований	 Закона	 №	 23‐З,	 по	 которым	
председателями	 муниципальных	 КДНиЗП	 или	 их	 заместителями	 составлено	
555	 (67,6%)	 протоколов	 об	 административных	 правонарушениях,	
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предусмотренных	 статьей	 2.13	 Кодекса	 Нижегородской	 области	 об	
административных	правонарушениях.		

На	 заседаниях	 муниципальных	 КДНиЗП	 242	 (29,5%)	 материала													
о	 нарушении	 требований	 Закона	 №	 23‐З	 рассмотрены	 без	 составления	
протоколов	об	административных	правонарушениях	(к	родителям	или	лицам,	
их	 заменяющим,	 применены	 меры	 общественного	 воздействия);	 10	 (1,2%)		
материалов	 прекращены	 в	 связи	 с	 истечением	 срока	 давности	 привлечения													
к	 административной	 ответственности;	 13	 (1,6	 %)	 материалов	 по	 состоянию													
на	1	января	2019	находился	на	рассмотрении.		

Как	 результат	 деятельности	 муниципальных	 комиссий	 –	 снижение	 на	
19,7%	 (с	 117	 до	 94)	 количества	 преступлений,	 совершенных	 подростками													
в	ночное	время.	

На	 постоянной	 основе	 проводится	 профилактическая	 работа	 с	
несовершеннолетними	 осужденными	 к	 мерам	 наказаний,	 не	 связанным	 с	
лишением	свободы,	 сотрудниками	ФКУ	УИИ	совместно	с	Комиссией	по	делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 при	 Правительстве	 Нижегородской	
области	 и	 с	 заинтересованными	 службамиГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	
области.		

Во	всех	районах	области	налажено	тесное	взаимодействие	филиалов	ФКУ	
УИИ,	 районных	 КДН	 и	 ЗП,	 подразделений	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	
других	служб	территориальных	органов	внутренних	дел.		

Взаимодействие	 с	 правоохранительными	 органами	 осуществляется		
в	 соответствии	 с	 Регламентом	 взаимодействия	 ФСИН	 России	 и	 МВД	 России	
	по	 предупреждению	 совершения	 лицами,	 состоящими	 на	 учете	 уголовно‐
исполнительных	 инспекций,	 преступлений	 и	 других	 правонарушений,	
утвержденным	 приказом	 Минюста	 России	 №	 190	 и	 МВД	 России	 №	 912	
	от	 04.10.2012,	 и	 Регламентом	 	 взаимодействия	 ГУ	 МВД	 России	 по	
Нижегородской	 области	и	ФКУ	УИИ	по	 организации	 контроля	 за	 поведением	
осужденных	 к	 наказаниям	 и	 мерам	 уголовно‐правового	 характера	 без	
изоляции	 от	 общества,	 утвержденным	 приказом	 ГУ	 МВД	 России	 по	
Нижегородской	 области	 и	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	 от	
27.09.2017	№844/390.		

Сотрудники	 ФКУ	 УИИ	 принимают	 участие	 в	 профилактических	
операциях,	проводимых	по	плану	ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области.	

В	 течение	 2018	 года	 сотрудниками	 ФКУ	 УИИ	 было	 организовано		
и	 проведено	 259	 комиссионных	 проверок	 совместно	 с	 сотрудниками	
территориальных	 подразделений	 по	 делам	 несовершеннолетних	 органов	
внутренних	дел	(далее	–	ПДН	ОВД)	по	месту	жительства	несовершеннолетних,	
осужденных	 к	 мерам	 наказания,	 не	 связанным	 с	 изоляцией	 от	 общества,	 с	
целью	проверки	семейно‐бытовых	условий	проживания	подростков,	оказания	
социально‐правовой	помощи	данной	категории	подростков	и	их	семьям.	

Совместно	 с	 ПДН	 ОВД	 в	 2018	 году	ФКУ	 УИИ	 осуществлено	 225	 рейдов,	
совместно	 с	 комиссиями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 при	 районных	
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администрациях		–	100,	в	ходе	которых	охвачены	проверками		все	подучетные	
подростки,		выявлено	33	несовершеннолетних	нарушителей	порядка	и	условий	
отбывания	наказания,	 нарушителям	 вынесены	предупреждения	 о	 возможной	
отмене	условного	осуждения	или	замене	наказания	на	лишение	свободы.		

Из	 ПДН	 ОВД	 поступило	 312	 обзорных	 справок	 о	 проведенной	
профилактической	 работе	 	 с	 осужденными	 подростками,	 получено	 72	
ходатайства	 о	 направлении	 в	 суд	 представлений	 УИИ	 для	 принятия	 мер	
профилактического	характера	к	несовершеннолетним,	по	61	направлены	в	суд	
представления.	

Во	 всех	 муниципальных	 образованиях	 КДНиЗП	 осуществляют	
координацию	 деятельности	 органов	 и	 учреждений	 системы	 профилактики													
по	реализации	Закона	Нижегородской	области	от	31	октября	2012	г.	№	141‐З													
«О	 профилактике	 алкогольной	 зависимости	 у	 несовершеннолетних													
в	Нижегородской	области».	

Членами	 муниципальных	 Комиссий	 и	 «социальных»	 патрулей	 в	 ходе	
проверок	предприятий,	осуществляющих	реализацию	алкогольной	и	табачной	
продукции,	 а	 также	 организаций,	 где	 предусмотрена	 продажа	 алкогольной	
продукции,	 выявлено	 235	 (2017	 г.	 –	 237)	 работников	 торговли,	 допустивших	
продажу	спиртных	напитков	несовершеннолетним.		

В	 ходе	 рейдов	 по	 реализации	 Закона	 №	 141‐З	 выявлено													
1954	 подростка,	 распивающих	 спиртные	 напитки	 или	 находившихся													
в	общественных	местах	в	состоянии	алкогольного	опьянения	(2017	г.	–	1749).	
Установлено	 248	 (2017	 г.	 –	 209)	 взрослых	 лиц,	 вовлекающих	 несовершен‐
нолетних	в	распитие	спиртных	напитков.	

В	муниципальных	районах	и	городских	округах	Нижегородской	области	
проведено	более	15	тысяч	профилактических	мероприятий,	направленных	на	
предупреждение	пьянства	среди	несовершеннолетних	(беседы,	лекции,	акции,	
спортивные	мероприятия,	агитбригады	и	иные).		

В	 результате	 проводимых	 мероприятий	 не	 допущено	 роста	 количества	
преступлений,	 совершенных	 подростками	 в	 состоянии	 алкогольного	
опьянения	(‐16,0%;	с	106	до	89).							

Во	 всех	 муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	 Нижегородской	
области	 работают	 комиссии,	 созданные	 в	 рамках	 реализации	 Постановления	
Правительства	Нижегородской	области	от	03.09.2010	№	574	«Об	утверждении	
положения	 о	 порядке	 отобрания	 ребенка	 у	 родителей	 (одного	 из	 них)	 или	
других	лиц,	на	попечении	которых	он	находится,	при	непосредственной	угрозе	
его	жизни	и	здоровью».	В	состав	данных	комиссий	входят	специалисты	органа	
опеки,	 учреждения	 социальной	 защиты	 населения,	 КДНиЗП,	 сотрудники	
органов	внутренних	дел,	территориальных	следственных	отделов,	возглавляет	
комиссию	 заместитель	 главы	 администрации	 соответствующего	
муниципального	 образования.	 Данные	 комиссии	 при	 поступлении	 из	 любого	
источника	 информации	 о	 детском	 неблагополучии,	 выезжают	 на	 место,	
принимают	решение	о	вмешательстве	в	неблагоприятную	семейную	ситуацию	
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и	 определяют	 необходимость	 помещения	 ребенка	 в	 специализированное	
учреждение,	 осуществляющее	 социальную	 реабилитацию	
несовершеннолетних,	 либо	 учреждение	 здравоохранения,	 оказывающее	
первоочередную	медицинскую	помощь	пострадавшему	ребенку.	

Практика	 	 	 работы	 	 	последних	 	 	 лет	 	 	 показывает,	 	 что	в	подавляющем	
большинстве	случаев	действия	органов,	защищающих	детей	от	действий	либо	
бездействия						родителей							(законных							представителей),								правомерны	и	
вмешательство	 в	 жизнь	 семьи	 обосновано.	 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	законных	интересов		детей	из‐за	существующей	угрозы	для	их	
жизни	и	здоровья.	

Если	 сравнивать	 статистику	по	 отобранию	 (изъятию)	 детей,	 то	 данные	
по	этому	вопросу	разнятся	у	уполномоченных	органов	исполнительной	власти	
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	 	 	 	 специализированное	 	 	 учреждение	 	 для		
несовершеннолетних	в	соответствии	с	региональным	законодательством.	

	Так,	 согласно	 мониторингу	 по	 итогам	 2018	 года	 количество	 детей,	
отобранных	 у	 родителей	 (законных	 представителей)	 в	 порядке	 статьи	 77	
Семейного	кодекса	Российской	Федерации	составило	100	человек.	

	Дети	были	отобраны	из	семьи	на	основании	акта	органа	МСУ.	
Решение	 об	 изъятии	 сотрудниками	 полиции	 принято	 в	 отношении	 210	

детей	(2016	–	178,	2017	‐135).	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»,	а	также	положениями	постановления	
областного	Правительства	от	03.09.2010	№574.	

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».	 Не	 всегда	 удается	 оценить,	 есть	 ли	
непосредственная	угроза	жизни	и	здоровью	ребенка.	 	На	федеральном	уровне	
отсутствует	 четкий	 пошаговый	 механизм	 действий	 при	 изъятии	 или	
отобрании	детей	из	семьи.	Как	один	из	вариантов		‐	разделить	в	законе	эти	два	
понятия,	 чтобы	 выработать	 разные	 механизмы	 действий	 в	 том	 и	 другом	
случае.	 Также	 важно	 установить	 исчерпывающий	 перечень	 документов,	 на	
основании	которых	производится	изъятие.	
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	Оформленные	 предложения	 направлялись	 в	 адрес	 Координационного	
совета	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 Приволжском	 федеральном	
округе,	 озвучивались	 во	 время	 XV	 Съезда	 региональных	 уполномоченных	 по	
правам	 ребенка.	 К	 сожалению,	 до	 настоящего	 времени	 данный	 вопрос	 не	
урегулирован.		

В	 2018	 году	 состоялось	 4	 заседания	рабочей	 группы	по	 осуществлению	
мониторинга	правомерности	изъятия	детей	из	семей	Нижегородской	области,	
созданной	 в	 рамках	 исполнения	 п.	 2	 Поручения	 Президента	 Российской	
Федерации	от	01.01.2017	№	Пр‐21,	при	этом	в	двух	случаях	действия	органов	
опеки	 и	 попечительства	 признаны	 неправомерными,	 главам	 администраций	
муниципальных	образований	рекомендовано	принять	исчерпывающие	меры	к	
возврату	детей	в	кровные	семьи.		

	

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕБЕНКА 
 

1	 июля	 2018	 года	 стартовала	 Всероссийская	 акция	 "Безопасность	
детства",	 инициированная	 Уполномоченным	 при	 Президенте	 РФ	 по	 правам	
ребенка.	

«После	 каждого	 трагического	 происшествия	 с	 детьми	 мы	 ищем	
виновных,	 они,	 как	 правило,	 несут	 ответственность.	 Но	 куда	 важнее	 найти	
потенциальную	 угрозу	 раньше,	 чем	 случится	 непоправимое»,	 –	 отметила	
А.Кузнецова.	 «Защита	детства	 –	 это	наша	общая	постоянная	 забота.	 	И	 самый	
главный	результат	акции	–	это	сохраненные	жизни	и	здоровье	детей».	

Всероссийская	 акция	 «Безопасность	 детства»	 была	 организована	 и	
осуществлялась	 в	 целях	 реализации	 мероприятий,	 направленных	 на	
профилактику	чрезвычайных	происшествий	с	несовершеннолетними	в	период	
летних	 школьных	 каникул,	 в	 местах	 массового	 отдыха,	 скопления,	 досуга	 и	
развлечения	 детей	 и	 семей	 с	 детьми,	 а	 также	 усиления	 взаимодействия	
государственных	 структур	 и	 общественных	 формирований	 в	 данной	 работе.	
Акция	 проводилась	 с	целью	 предупреждения	 и	профилактики	 чрезвычайных	
происшествий	 с	несовершеннолетними	 в	период	 летних	 школьных	 каникул	
в	местах	 массового	 отдыха,	 скопления,	 досуга	 и	развлечения	 детей	 и	семей	
с	детьми.	

Нижегородская	 область	 также	 включилась	 в	 реализацию	 акции.	 При	
региональном	Уполномоченном	была	сформирована	мониторинговая	рабочая	
группа,	 в	 которую	 вошли	 представители	 Совета	 отцов	 города	 Нижнего	
Новгорода,	Общероссийского	народного	фронта	("Молодежка	ОНФ").		

За	 время	 проведения	 акции	 (1июля	 ‐	 1	 сентября)	 заинтересованным	
родительским	сообществом	совместно	с	надзорными	органами,	сотрудниками	
полиции,	 активистами	 ОНФ	 проверялись	 детские	 игровые	 и	 спортивные	
площадки,	 аттракционы	 в	 торговым	центрах.	Перед	началом	 учебного	 года	 –	
пришкольные	территории.	 	Разные	объекты	и	инфраструктурные	сооружения	
оценивались	на	местах.	

Всего	за	период	проведения	акции	было	проверено	230	объектов,	в	том	
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числе	18	оздоровительных	лагерей.	
В	 ходе	 проверок	 выявлялись	 нарушения	 СанПиНов,	 неисправность	

оборудования,	 отсутствие	 ограждений,	 информационных	 знаков	 и	 табличек.	
Большинство	 нарушений	 имели	 текущий	 характер	 и	 устранялись	
ответственными	 организациями	 в	 короткое	 время.	 Если	 проверки	
проводились	 с	 привлечением	 надзорных	 органов,	 то	 меры	 реагирования	
принимались	данными	структурами	самостоятельно.	

С	22	ноября	2018	года	по	1	февраля	2019	года	в	Нижегородской	области	
проводился	еще	один,	зимний,	этап	профилактических	мероприятий	‐	«Месяц	
БезОпасности».	

19	ноября	отчетного	года	прошло	Всероссийское	селекторное	совещание	
под	председательством	главы	МЧС	России	Е.	Зиничева	и	Уполномоченного	при	
Президенте	 РФ	 по	 правам	 ребенка	 А.	 Кузнецовой,	 которое	 было	 посвящено	
вопросам	 профилактики	 травматизма	 и	 гибели	 детей	 в	 результате	 пожаров	
Необходимость	обсуждения	данного	вопроса	возникла	в	связи	с	наступлением	
отопительного	 сезона	 и	 одновременно	 резко	 возросшими	 случаями	 гибели	
детей	на	пожарах.	

По	 инициативе	 Детского	 обмудсмена	 для	 профилактики	 и	
предотвращения	 чрезвычайных	 ситуаций	 с	 детьми	 было	 принято	 решение	
провести	 «Месяц	 БезОпасности»,	 который	 объединил	 усилия	 не	 только	
сотрудников	 подразделений	 МЧС	 России	 и	 региональных	 детских	
уполномоченных,	 но	 и	 сотрудников	 органов	 внутренних	 дел,	 органов	 и	
учреждений	образования,	социальной	защиты,	опеки	и	попечительства,	других	
заинтересованных	структур	и	общественных	организаций.		

А.	Кузнецова			также	предложила	подключить	к	работе	по	профилактике	
пожаров	 Советы	 отцов.	 Она	 подчеркнула,	 что	 ранее	 проведенная	 совместная	
работа	 в	 рамках	 Всероссийской	 акции	 «Безопасность	 детства»	 показала	
хорошую	эффективность.		

«Наша	главная	задача,	объединив	все	усилия,	выстроить	такую	систему,	
результатом	 которой	 будет	 не	 работа	 над	 ошибками	 после	 произошедшей	
беды,	 а	 работа	 на	 опережение,	 на	 профилактику	 и	 предотвращение	
трагических	 случаев	 с	 детьми.	 В	 предстоящем	 месяце	 нашими	 общими	
усилиями	будут	отработаны	самые	эффективные	алгоритмы	взаимодействия,	
возможно,	будут	найдены	новые	решения	в	субъектах	РФ.	Но,	конечно,	самым	
главным	результатом	этой	работы	будут	сохраненные	жизни	наших	детей»,	–	
подчеркнула	Уполномоченный	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка.	

По	 итогам	 регионального	 совещания	 в	 режиме	 on‐line,	 проведенного	
24.12.2018	 года	 комиссией	 по	 предупреждению	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	
ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	Нижегородской	области,	всем	
ответственным	 сторонам	 были	 даны	 поручения,	 направленные	 на	
предупреждение	 и	 профилактику	 чрезвычайных	 происшествий	 с	
несовершеннолетними	в	зимний	период,	в	период	празднования	Нового	года	и	
зимних	каникул,	выявление	жилых	домов	с	низкой	пожарной	устойчивостью,	в	
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которых	 проживают	 несовершеннолетние	 дети.	 Особое	 внимание	 было	
поручено	уделить	работе	с	неблагополучными	семьями,	входящими	в	«группу	
риска»,	 и	 многодетными	 семьями	 –	 уточнить	 и	 проверить	 перечень	 мест	 и	
условий	их	проживания,	особенно	в	частном	секторе,	где	больше	всего	жилых	
домов	с	низкой	пожарной	устойчивостью.	

По	 предложению	 Уполномоченного,	 органам	 местного	 самоуправления,	
территориальным	 органам	 и	 учреждениям	 областного	 министерства	
социальной	политики	 было	поручено	взять	на	особый	контроль	ситуации	по	
отключению	ресурсоснабжающими	организациями	жилых	помещений	семей	с	
детьми	 от	 газо‐	 и	 электроснабжения	 в	 связи	 с	 задолженностью	 по	 оплате	
предоставляемых	 услуг	 или	 иным	 причинам,	 в	 целях	 недопущения	 случаев	
нахождения	 семей	 в	 опасном	 положении	 вследствие	 угрозы	 возникновения	
пожара.	

Особое	внимание	соблюдению	правил	пожарной	безопасности	уделялось	
в	течение	отчетного	года	и	в	системе	образования.	

В	 образовательных	 организациях	 региона	 с	 июня	 по	 август	 2018	 года	
было	 организовано	 проведение	 проверок	 и	 профилактических	 обследований	
всех	объектов	образования	с	осуществлением	противопожарных	инструктажей	
и	практических	 тренировок	по	 отработке	действий	на	 случай	возникновения	
пожара.		

Сотрудниками	ГУ	МЧС	России	по	Нижегородской	 области	 организовано	
проведение	 проверок	 и	 профилактических	 обследований	 всех	 объектов	
образования	 с	 осуществлением	 противопожарных	 инструктажей	 и	
практических	 тренировок	 по	 отработке	 действий	 на	 случай	 возникновения	
пожара.	

По	 итогам	 проверок	 в	 2018	 году	 предписаниями	 государственного	
пожарного	 надзора	 к	 устранению	 предложено	 3943	 нарушения	 требований	
пожарной	 безопасности,	 большая	 часть	 которых	 касается	 эксплуатации	
автоматических	 систем	 противопожарной	 защиты,	 эвакуационных	 выходов	 и	
путей	 эвакуации.	 Устранение	 данных	 нарушений	 взято	 на	 контроль.	 Все	
объекты	образования	были	приняты	Госпожнадзором	к	началу	учебного	года.	

По	 состоянию	 на	 01.09.2018	 в	 Нижегородской	 области	 к	 приемке	 было	
предъявлено	 1635	 объектов.	 Все	 объекты	 приняты	 органами	 федерального	
государственного	пожарного	надзора.	

Вопросы	 обеспечения	 пожарной	 безопасности	 образовательных	
организаций	рассмотрены	на	заседании	областной	комиссии	по	чрезвычайным	
ситуациям	и	обеспечению	пожарной	безопасности.	

В	 конце	 августа	 и	 начале	 сентября	 2018	 года	 с	 целью	 формирования	
навыков	 соблюдения	 требований	 пожарной	 безопасности	 сотрудниками	
надзорной	деятельности	организовано	проведение	месячника	безопасности	в	
образовательных	 учреждениях,	 в	 рамках	 которого	 с	 преподавательским	
составом,	обслуживающим	персоналом	и	учащимися	всех	категорий	проведены	
дополнительные	 инструктажи	 и	 тренировки	 по	 отработке	 действий	 по	
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эвакуации	людей	на	случай	возникновения	пожара.	
На	 территории	 Нижегородской	 области	 на	 сегодняшний	 день	

отсутствуют	 образовательные	 организации,	 время	 прибытия	 первого	
подразделения	 пожарной	 охраны	 к	 которым	 превышает	 установленные	
нормативы.	Все	образовательные	учреждения	области	оборудованы	системами	
автоматической	противопожарной	защиты.	

В	 зоне	 повышенного	 внимания	 круглогодично	 находятся	 и	 вопросы	
безопасности	дорожного	движения	и	профилактики	травматизма	на	дорогах	с	
участием	детей.	

На	территории	Нижегородской	области	 ‐	442	отряда	юных	инспекторов	
движения	(6497	чел)	в	48	муниципальных	районах	и	городских	округах.	В	2018	
году	 	 вновь	 организованы	 отряды	 ЮИД	 в	 8	 муниципальных	 районах	 и	
городских	округах	НО	

В	 муниципальных	 районах	 и	 городских	 округах	 находится	 12	
стационарных	и	53	мобильных	автогородка.	Создана	группа	в	социальной	сети		
ВКОНТАКТЕ	«Движение	ЮИД	Нижегородской	области».	

Министерством	 транспорта	 и	 автомобильных	 дорог	 Нижегородской	
области	в	рамках	данного	мероприятия	организована	подготовка	и	создание	6	
видеоматериалов	 (видеороликов)	 по	 пропаганде	 безопасности	 дорожного	
движения	и	профилактике	травматизма	на	дорогах	с	участием	детей	по	темам:	

1.	 Профилактика	 детского	 дорожно‐транспортного	 травматизма	
(неосторожное	 поведение	 (игры)	 вблизи	 проезжей	 части,	 правила	 перехода	
дороги	по	пешеходному	переходу).	

2.	 Профилактика	 дорожно‐транспортных	 происшествий	 с	 участием	
несовершеннолетних	 пешеходов	 (использование	 предметов	 со	
световозвращающими	 элементами	 для	 обеспечения	 видимости	 пешеходов	
водителями	 транспортных	 средств	 в	 темное	 время	 суток	 и	 в	 условиях	
недостаточной	видимости).	

3.	 Профилактика	 нарушений	 правил	 перевозки	 несовершеннолетних	
пассажиров	(использование	детских	удерживающих	устройств).	

Подготовленные	видеоматериалы	(видеоролики)	будут	направлены	в	
2019	 г.	 в	 заинтересованные	 органы	 исполнительной	 власти	 региона	 и	

главам	местного	самоуправления	для	организации	подведомственными	
По	 итогам	 2018	 года	 отмечается	 снижение	 уровня	 ДТП	 с	 детьми	 в	

сравнении	с	показателями	по	России	на	0,7%(11,9%)	и	на	1,0%	по	ПФО	(12,2%).	
Всего	на	территории	Нижегородской	области	зафиксировано	621	ДТП	с	детьми	
(уд.вес	–	11,2%),	в	которых	погибло	15	детей	и	подростков,	и	676	детей	ранено.		

В	 2018	 году	 проведен	 комплекс	 профилактических	 мероприятий	 по	
безопасности	дорожного	движения:	

‐	 Тематическая	 профильная	 смена	 ЮИД	 «Безопасность.ru»	 в	 ДСООЦ	
«Лазурный»	 (437	 человек).	 В	 рамках	 	 смены	 был	 организован	 и	 проведен		
конкурс	 «Лидер	 ЮИД»,	 в	 котором	 приняло	 участие	 88	 человек,	 участники	
«Школы	ЮИД».	
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‐	Областной	конкурс	по	профилактике	детского	дорожно‐транспортного	
травматизма.	Всего	на	конкурс	было	представлено	186	конкурсных	работ	 	 	из	
29	муниципальных	районов	и	городских	округов.	В	конкурсе	приняло	участие	
372	человека.	

‐	 Областной	 конкурс	 отрядов	 иных	 инспекторов	 дорожного	 движения	
Конкурс	проводился	по	трем	направлениям:	соревнования	юных	инспекторов	
движения	 «Безопасное	 колесо»,	 смотр	 –	 конкурс	 отрядов	 ЮИД,	 фестиваль	
отрядов	 ЮИД	 совместно	 с	 Управлением	 государственной	 инспекции		
безопасности	дорожного	движения	ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области.	
Общее	количество	участников	Областного	конкурса	отрядов	ЮИД	в	2018	году	
составило	761	человек.	

‐	 Областные	 соревнования	 «Нижегородская	 школа	 безопасности	 –	
Зарница»,	в	рамках	которых	был	организован	и	проведен	конкурс	«Дорога	без	
опасности»,	 участниками	 которого	 стали	 200	 человек.	 Общее	 количество	
участников	районных	и	дивизионных	этапов	соревнований	–	120	000	человек.	

‐	Областные	соревнования	по	профилактике	ДДТТ	«Главная	дорога»	для	
студентов	 образовательных	 организаций	 высшего	 и	 среднего	 образования.	 В	
соревнованиях	приняло	участие	28	команд.	

Кроме	этого,	проводились	акции:		
‐	в	сентябре	‐	«Неделя	безопасности»	и	месячник	безопасности,	в	которых	

приняли	 участие:	 в	 общеобразовательных	 организациях–139990	 чел.,	 в	
дошкольных	 образовательных	 организациях	 –	 78267	 чел.,	 в	 организациях	
дополнительного	образования	–	41540	чел;	

‐	 	 в	 октябре	 ‐	 акция	 «Засветись	 –	 стань	 заметным».	 Всего	 в	 	 акции	
приняло	участие	277	162	человек	(обучающиеся	‐	194061	чел,	педагоги	‐	32962	
чел,	родители	‐		50139	чел);	

‐	областная	онлайн	–	олимпиада	по	ПДД,	в	которой	приняли	участие	570	
обучающихся	образовательных	организаций	области.	

Нижегородская	 область	 принимала	 участие	 во	 Всероссийских	
мероприятиях:	

‐	во	Всероссийском	первенстве	по	автомногоборью	в	г.	Севастополь;	
‐	в	финале	Всероссийского	конкурса	ЮИД	«Безопасное	колесо»;	
‐	во	Всероссийском	конкурсе	«Безопасная	дорога	детям»;	
‐	во	Всероссийской	интернет–олимпиаде	для	школьников	на	знание	ПДД;	
‐	в	Х	Всероссийском	слете	–	конкурсе	юных	инспекторов	движения;	
‐	во	Всероссийском	слете	юных	инспекторов	движения.	
В	 рамках	 мониторинга	 принимаемых	мер	 по	 обустройству	 пешеходных	

переходов	 и	 их	 оснащение	 вблизи	 школ	 и	 других	 образовательных	
организаций	выявлено:	

1.	 Общее	 количество	 пешеходных	 переходов	 в	 регионе	 –	 7221,	 из	 них	
оборудовано	в	соответствии	с	новыми	национальными	стандартами	‐	3740;	
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2.	 Общее	 количество	 пешеходных	 переходов,	 расположенных	 вблизи	
школ	и	других	учебных	учреждений	–	1051,	из	них	оборудовано	в	соответствии	
с	новыми	национальными	стандартами	–	622.	

В	 период	 с	 16	 по	 18	 мая	 2018	 года	 на	 базе	 детского	 оздоровительного	
лагеря	 «Салют»	 Городецкого	 района	 прошел	 финал	 областных	 соревнований	
«Нижегородская	школа	безопасности	–	Зарница	2018»,	где	в	целях	пропаганды	
пожарно‐технических	 знаний	 среди	 детей	 и	 подростков,	 организации	
деятельности	 дружин	 юных	 пожарных,	 17	 мая	 2018	 года	 при	 поддержке	
Нижегородского	отделения	ВДПО	проведен	конкурс	«Пожарная	эстафета»	(три	
возрастные	группы,	всего	19	команд	–	по	10	человек	в	команде	(6	юношей	и	4	
девушки)).	

Конкурс	 «Пожарная	 эстафета»	 состоял	 из	 теоретического	 и	
практического	заданий.	

Победители	 награждены	 дипломами	 за	 подписью	 начальника	 Главного	
управления	 и	 памятными	 призами	 (1,2,3	 места	 в	 каждой	 группе	 –	 всего	 9	
команд).	 Дети	 получили	 навыки	 обращения	 с	 пожарно‐спасательным	
вооружением,	а	также	знания	о	работе	пожарно‐спасательной	службы.	

	

	

10.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Интернет	 уже	 давно	 стал	 незаменимым	 помощником	 современного	
человека.	Всемирная	сеть	является	прекрасным	источником	для	новых	знаний,	
помогает	 в	 учебе,	 занимает	 досуг.	 Именно	 поэтому	 дети	 активно	 пользуются	
Интернетом,	а	зачастую	проводят	в	Сети	даже	больше	времени,	чем	взрослые,	
общаются	на	форумах	и	в	чатах.		

Задача	 взрослых	 –	 обеспечить	 безопасность	 детей	 в	 сети	 Интернет,	
научить	 их	 понимать,	 что	 выходя	 в	 сеть,	 можно	 встретиться	 с	 различными	
видами	 угроз:	 попасть	 на	 сайты,	 вовлекающие	 в	 группы,	 пропагандирующие	
жестокость,	 смерть,	 наркотики;	 познакомиться	 с	 людьми,	 которые	 могут	
оказаться	мошенниками	и	т.д.	

По	инициативе	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	пятый	год	
во	 всех	 школах	 проходит	 Единый	 урок	 безопасности	 школьников	 в	 сети	
Интернет.	 В	 области	 в	 нем	 ежегодно	 принимают	 участие	 более	 200	 тысяч	
школьников.		

Управление	 Роскомнадзора	 по	 Приволжскому	 федеральному	 округу,	
осуществляющее	 функции	 по	 контролю	 и	 надзору	 в	 сфере	 массовых	
коммуникаций,	кроме	мер	по	ограничению	доступа	к	сайтам	в	сети	Интернет,	
содержащих	 противоправную	 информацию	 (в	 том	 числе	 суицидальный	
контент),	 проводит	 комплекс	 профилактических	 мер	 по	 формированию	
медиаграмотности	 детей	 и	 молодежи	 и	 разработке	 обучающих	 программ	 по	
безопасному	Интернету.	

По	 направлению	 защиты	 персональных	 данных	Федеральной	 службой	 по	
надзору	 в	 сфере	 связи,	 информационных	 технологий	 и	 массовых	
коммуникаций	два	 года	назад	была	принята	 «Стратегия	институционального	
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развития	 и	 информационно‐публичной	 деятельности	 в	 области	 защиты	 прав	
субъектов	персональных	данных	на	период	до	2020	года»	(далее	–	Стратегия).		

Значительная	часть	запланированных	мероприятий	Стратегии	направлены	
на	 пропаганду	 среди	 несовершеннолетних	 ответственного	 отношения	 к	
персональным	данным	и	личной	информации,	в	том	числе	при	использовании	
сети	«Интернет».	

В	 рамках	 реализации	 Стратегии	 Управлением	 Роспотребнадзора	 по	 ПФО	
проводилась	 работа	 по	 просвещению	 несовершеннолетних,	 их	 родителей,	 а	
также	 педагогических	 работников	 относительно	 правил	 безопасного	 и	
ответственного	 использования	 современных	 средств	 коммуникации,	
использование	сети	«Интернет»,	общения	в	социальных	сетях,	форумах	и	т.п.	

Специалистами	 Роскомнадзора	 для	 	 педагогов	 г.	 Нижнего	 Новгорода	 и	
Нижегородской	области,	обучающимися	на	курсах	повышения	квалификации,	
были	 проведены	 обучающие	 семинары	 по	 темам	 «Применение	 норм	
Федерального	закона	от	29.12.2010	№435‐ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	
причиняющей	 вред	 их	 здоровью	 и	 развитию»	 как	 основа	 безопасного	
использования	сети	«Интернет»»	и	«Профилактика	распространения	опасного	
и	противоправного	контента	среди	несовершеннолетних	в	сети	«Интернет»		

Вопросы	 создания	 безопасного	 информационного	 пространства	 для	
детей	 включены	 в	 дополнительную	 профессиональную	 программу	 для	
руководителей	 и	 педагогов	 образовательных	 организаций	 «Современные	
информационные	 образовательные	 технологии	 в	 условия	 введения	ФГОС»	 (4	
часа).	

Разработан	и	проводится	дистанционный	курс	«Современные	подходы	к	
обеспечению	безопасной	работы	детей		в	сети		Интернет»	(72	часа).	

Разработан	 модуль	 «Безопасность	 в	 Интернете.	 Источники	 угроз	 и	
способы	их	предотвращения»,	объемом	2‐4	часа,	который	проводится:	в	рамках	
программы	 профессиональной	 подготовки	 «Педагогика»,	 «Педагогика	 и	
методика	общего	образования»,		дисциплины	«ИКТ		в	деятельности	педагога»;	

а	 также	 в	 рамках	 курсов	 по	 каскадной	 модели	 	 «Общепедагогическая	
ИКТ‐компетентность	педагога	в	свете	реализации	ФГОС».	

Для	 повышения	 уровня	 медиаграмотности	 педагогов,	 увеличение	
количества	 педагогов,	 ознакомленных	 с	 новейшими	 техническими	 и	
программными	 средствами	 защиты	 детей	 от	 негативной	 информации	 30	
октября	 2018	 года	 проведена	 межрегиональная	 научно‐практическая	
конференция	 «Актуальные	 проблемы	 безопасности	 детей	 и	 молодежи	 в	
условиях	 современного	 информационного	 общества»,	 разработан	 и	 создан	 в	
2018	 году	 на	 сайте	 НИРО	 информационно‐методический	 ресурс	 «Используем	
Интернет	безопасно».	

В	 2018	 году	 региональным	 министерством	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики	 совместно	 с	 УКОН	 ГУ	 МВД	 России	 по	 Нижегородской	
области,	 Центром	 по	 противодействию	 экстремизму»	 ГУ	 МВД	 России	 по	
Нижегородской	 области,	 Управлением	 Роскомнадзора	 по	 ПФО	 проведены	
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зональные	обучающие	семинары	для	педагогических	работников	по	вопросам	
обеспечения	 информационной	 безопасности	 детей	 при	 использовании	
Интернет‐ресурсов,	 противодействия	 распространению	 противоправного	
контента,	 формирующего	 суицидальное	 поведение	 детей	 и	
пропагандирующего	 наркотические	 средства	 в	 сети	 Интернет	 и	 работе	
единого	 реестра	 запрещенной	 информации.	 Обучение	 прошли	 более	 тысячи	
педагогических	работников.		

ГБУ	ДПО	«Нижегородский	институт	развития	образования»	разработаны	
и	направлены	во	все	образовательные	организации	методические	материалы	
«Безопасная	 информационная	 образовательная	 среда»,	 библиотека	
материалов	по	теме	«Безопасный	Интернет».	

В	октябре‐ноябре	2018	года	в	образовательных	организациях	проведены	
мероприятия	 по	 информационной	 безопасности	 обучающихся	 с	
использованием	материалов	о	защите	персональных	данных	в	сети	Интернет,	
разработанных	 специалистами	 Управления	 Роскомнадзора	 по	 Приволжскому	
федеральному	округу.	В	данных	мероприятиях	приняли	участие	более	260,	тыс.	
обучающихся	 из	 827	 образовательных	 организаций	 всех	 муниципальных	
районов	и	городских	округов	Нижегородской	области.	

При	 участии	 регионального	 министерства	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики	 в	 2018	 году	 продолжило	 свою	 работу	 Нижегородское		
отделение	 межрегионального	 молодежного	 общественного	 объединения	
«Кибердружина».	 В	 отчетном	 году	 межвузовским	 волонтерским	 отрядом	
выявлено	1500	единиц	опасного	для	детей	и	подростков	контента	в	Интернете.	
Совместно	с	Центром	по	противодействию	экстремизму	Главного	Управления	
Министерства	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 по	 Нижегородской	
области	 в	 настоящее	 время	 рассматривается	 вопрос	 обучения	 членов	 отряда	
работе	в	сети	Интернет,	направленной	на	борьбу	с	распространением	опасного	
для	детей	и	подростков	контента.	

С	 2014	 года	 министерством	 социальной	 политики	 Нижегородской	
области	 совместно	 с	 Нижегородским	 областным	 общественным	
благотворительным	 Фондом	 помощи	 детям‐сиротам	 (далее	 –	 Фонд)	
реализуется	проект	«Безопасный	Интернет	для	детей,	находящихся	в	трудной	
жизненной	 ситуации»	 (далее	 –	 Проект).	 В	 рамках	 Проекта	 на	 базе	 13	
Учреждений	 работают	 Центры	 безопасного	 Интернета,	 организованы	
обучающие	 занятия	 по	 информационной	 безопасности	 и	 психологической	
защищенности	 детей	 в	 сети	 Интернет.	 В	 2018	 году	 290	 воспитанников	
Учреждений	 прошли	 курс	 занятий,	 направленных	 на	 повышение	 их	
защищенности	 при	 использовании	Интернета,	 формирование	 ответственного	
поведения	 в	 виртуальных	 социальных	 сетях,	 умение	 противостоять	 чужому	
влиянию.	 В	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	 от	 29.12.2010	№436‐ФЗ	 «О	
защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здоровью	и	развитию»	и	в	
целях	 повышения	 эффективности	 работы	 по	 защите	 детей	 от	 информации,	
причиняющей	 вред	 их	 здоровью	 и	 развитию,	 информирования	 родителей	
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(законных	 представителей)	 о	 мерах	 по	 обеспечению	 безопасности	 детей	 в	
Интернет	‐	пространстве,	недопущения	вовлечения	несовершеннолетних	через	
социальные	 сети	 в	 преступную	 деятельность	 министерством	 социальной	
политики	Нижегородской	области	в	июле	2018	года	в	адрес	руководителей	ГКУ	
НО	 «Управление	 социальной	 защиты	 населения»	 направлены	 методические	
рекомендации	 по	 обеспечению	 информационной	 безопасности	 детей	 при	
использовании	Интернет‐ресурсов.	

Большую	 работу	 по	 информированию	 родительского	 сообщества	 о	
негативном	 влиянии	 Интернета	 на	 детей,	 о	 распространении	 уголовной	
идеологии	 через	 социальные	 группы	 проводит	 следственное	 управление	 СК	
России	 по	 Нижегородской	 области.	 В	 2018	 году	 в	 каждом	 районе	 органами	
управления	 образованием	 совместно	 с	 территориальными	 отделения	
следственного	 управления	 были	 проведены	 родительские	 собрания	 на	
заданные	темы,	в	которых	приняло	участие	более	10300	родителей.	

Проблемы	 влияния	 средств	 массовой	 информации	 и	 коммуникаций	 на	
детскую	 аудиторию	 стали	 главной	 темой	 совместного	 проекта	
Уполномоченного	и	Управления	Роскомнадзора	по	ПФО.		

Третий	год	Уполномоченный	совместно	с	Управлению	Роскомнадзора	по	
ПФО	 и	 Нижегородской	 транспортной	 прокуратурой	 в	 период	 работы	 летних	
оздоровительных	 лагерей	 проводили	 занятия	 с	 несовершеннолетними	 по	
пропаганде	 социально‐правовых	 знаний	 в	 форме	 социально‐правовой	 акции	
«Наши	дети	в	безопасности».		

«Сегодня	одна	из	основных	задач	взрослых,	родителей,	педагогов	и	всех,	
кто	 беспокоится	 о	 безопасности	 детей	 –	 это	 неустанно	 напоминать	 ребятам,	
разговаривать	 с	 ними,	 предупреждать	 о	 тех	 опасностях,	 которые	 могут	 их	
поджидать	 в	 процессе	 их	 жизнедеятельности:	 при	 играх	 и	 общении	 в	
интернете,	 при	 прогулках	 возле	 железнодорожных	 путей,	 на	 автомобильных	
дорогах	 и	 возле	 водоемов,	 просто	 во	 дворе	 или	 на	 улице.	 Незнание	 простых	
правил,	 или	 просто	 безответственное	 поведение,	 к	 сожалению,	 может	
приводить	 к	 печальным	 последствиям.	 Особенно	 важно	 это	 делать	 в	 дни	
летних	 каникул,	 когда	 у	 ребят	 появляется	 много	 свободного	 времени»,	 ‐		
отметил	Уполномоченный,	комментируя	данные	мероприятия.		

Как	уже	отмечалось	в	1‐м	разделе	настоящего	Доклада,	в	течение	летнего	
периода	 Уполномоченный,	 представители	 Роскомнадзора	 и	 Приволжской	
транспортной	 прокуратуры	 в	 рамках	 своей	 компетенции	 в	 доступно‐игровой	
форме	 представляли	 детской	 аудитории	 правовые	 знания	 по	 обеспечению	
собственной	 безопасности	 в	 обществе	 в	 рамках	 акции	 «Наши	 дети	 в	
безопасности».	

	Данная	 акция	 направлена	 на	 обеспечение	 собственной	 безопасности	
детей	 в	 обществе	 и	 изначально	 планировалась	 как	 цикл	 занятий	 с	 детьми	 и	
подростками	 возрастной	 категории	 10‐15	 лет	 по	 правовому	 просвещению,	
направленных	 как	 на	 формирование	 умения	 защищать	 себя	 от	 негативной	
информации,	 так	 и	 на	 профилактику	 нарушений	 правил	 безопасности	 на	
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объектах	 железнодорожного	 транспорта,	 непроизводственного	 травматизма	
среди	несовершеннолетних.	

В	2018	году	площадками	для	работы	с	детской	аудиторией	стали	детские	
оздоровительные	 лагеря	 подведомственные	 администрации	 города	 Нижнего	
Новгорода.	

Для	 воспитанников	 14‐15	 лет	 был	 сделан	 акцент	 на	 недопустимости	
безответственного	 поведения	 в	 зонах	 повышенной	 опасности,	 к	 которым	
совершенно	 обоснованно	 отнесена	 железная	 дорога.	 В	 частности,	 на	
нахождение	на	железнодорожных	путях	 в	наушниках,	 передвижение	 снаружи	
вагонов	 на	 поручнях,	 лестницах	 и	 подножках,	 так	 называемые	 «Зацепинг»,	
«Трейнсерфинг»,	на	иные	обстоятельства,	которые	приводят,	в	лучшем	случае,	
к	травмированию.		

Важно,	 что	 для	 подростковой	 аудитории	 были	 наглядно	 показаны	 и	
возможные	 последствия	 нарушений	 в	 виде	 норм	 административной	
ответственности	согласно	действующему	законодательству.	

Общий	 охват	 детской	 аудитории	на	 четырех	 площадках	 составил	 более	
300	детей.	
	

11. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
           УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Согласно	части	1	статьи	40	Конвенции	ООН	о	правах	ребенка	государство	
признает	право	каждого	ребенка,	который,	как	считается,	нарушил	уголовное	
законодательство,	обвиняется	или	признается	виновным	в	его	нарушении,	на	
такое	 обращение,	 которое	 способствует	 развитию	 у	 ребенка	 чувства	
достоинства	 и	 значимости,	 укрепляет	 в	 нем	 уважение	 к	 правам	 человека	 и	
основным	 свободам	 других	 и	 при	 котором	 учитывается	 возраст	 ребенка	 и	
желательность	содействия	его	реинтеграции	и	выполнению	им	полезной	роли	
в	обществе.	

	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.	 Данная	 позиция	 была	
обозначена	 среди	 основных	 задач	 Национальной	 стратегии	 действий	 в	
интересах	 детей	 на	 2012‐2017	 годы	 и	 пролонгирована	 на	 ближайшее	
Десятилетие	детства.	

В	 Нижегородской	 области	 действует	 одно	 исправительное	 учреждение	
для	несовершеннолетних	‐		ФКУ	Арзамасская	воспитательная	колония	ГУФСИН	
России	по	Нижегородской	области	(далее	–	ФКУ	Арзамасская	ВК).	Кроме	этого,	
несовершеннолетние	 подозреваемые	 и	 обвиняемые	 содержатся	 в	
следственных	изоляторах	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.		
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Характеризуя	 контингент	 осужденных,	 отбывающих	 наказание		
в	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК,	 можно	 сказать,	 что	 сегодня	 среднестатистический	
несовершеннолетний	осужденный	‐	это	подросток	(зачастую	с	отклонениями	в	
психическом	развитии),	 который	раньше	нигде	не	работал	и	не	 учился,	 имел	
условную	 судимость,	 осужден	 за	 тяжкие,	 особо	 тяжкие	 преступления,		
а	также	криминально	«заражен».	

По	 состоянию	 на	 01.01.2019	 в	 учреждении	 отбывали	 наказание		
58	 осужденных,	 из	 них:	 в	 льготных	 условиях	 –	 0;	 в	 строгих	 условиях	 –	 4;	 в	
облегченных	условиях	–	19;	в	обычных	условиях	–	35.	

В	 колонии	 отбывают	 наказание	 осужденные	 из	 6	 регионов	 России:								
Нижегородская	 область	 –	 20	 человек;	 Республика	 Мордовия	 –	 4	 человека;	
Республика	Чувашия	–	18	человек;	Ивановская	область	–	6	человек;	Пензенская	
область	–	5	человек;	Костромская	область	–	5	человек.	

Анализ	 криминогенного	 состава	 несовершеннолетних	 воспитанников,	
показал,	 что	 из	 58	 осужденных,	 отбывающих	 наказание	 в	 воспитательной	
колонии,	 32	 человека	 (или	 55%)	 ранее	 привлекались	 к	 уголовной	
ответственности		(из	них	11	‐	ранее	дважды	судимы,	5	‐	имеют	три	судимости,	
14	 ранее	 судимы)	 5	 человек	 (или	 9%)	 имеют	 близких	 родственников,	
отбывающих	 (отбывавших)	 наказание	 в	 местах	 лишения	 свободы	 или	
содержащихся	(содержавшихся)	в	следственных	изоляторах.	

В	2016	году	из	ФКУ	Арзамасская	ВК	освобождено	‐	25	человек,	из	них:		
условно‐досрочно	–	7	человек;	по	отбытию	срока	наказания	–	18	человек.	
В	 2017	 году	 ‐	 26	 человек,	 из	 них:	 условно‐досрочно	 –	 9	 человек;	 по	

отбытию	срока	наказания	‐	17	человек.	
В	 2018	 году	 ‐	 освобождено	 ‐	 40	 человек,	 из	 них:	 условно‐досрочно	 –	 17	

человек;	по	отбытию	срока	наказания	–	23	человека.	
За	отчетный	год	не	допущено	случаев	употребления	спиртных	напитков,	

мелкого	 хулиганства,	 а	 также	 преступлений,	 что	 свидетельствует	 о	
правильном	подходе	в	проведении	общей	профилактики.		

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	 комиссией	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав,	 пенсионным	
фондом	и	другими	институтами	гражданского	общества.	

Осуществляется	 взаимодействие	 с	 органами	 опеки	 и	 попечительства		
г.	 Арзамаса,	 на	 которых	 возложены	 функции	 отдельных	 государственных	
полномочий	 по	 осуществлению	 деятельности	 по	 опеки,	 попечительству		
в	отношении	несовершеннолетних	граждан.	По	мере	поступления	сирот	и	лиц,	
оставшихся	без	попечения	родителей	в	ВК,	 в	органы	опеки	и	попечительства	
предоставляются	сведения	о	каждом	осужденном.	
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В	 учреждении	 функционирует	 ФКОУ	 Средняя	 общеобразовательная	
школа	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области,	 образовано	 6	 классов,		
в	которых	обучаются	53	несовершеннолетних	осужденных.		

Впервые	в	2018	году	4	осужденных	сдали	экзамены	в	форме	ЕГЭ.	
В	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	 организовано	 профессиональное	 обучение	

осужденных.	 В	 профессиональное	 училище	 обучается	 100%	 осужденных,		
не	имеющих	начального	профессионального	образования.	В	настоящее	время	
обучается	 24	 осужденных,	 за	 2015	 ‐	 2016	 год	 прошли	 обучение	 –	 97	
осужденных,	 за	 2016	 ‐	 2017	 год	 –	 111	 осужденных,	 за	 2017	 ‐	 2018	 год	 –	 69	
осужденных	 по	 специальностям:	 швея,	 слесарь	 механосборочных	 работ,	
каменщик,	слесарь	по	ремонту	автомобилей,	столяр.	

В	ФКУ	Арзамасская	ВК	действует	«Школа	подготовки	к	освобождению»,	в	
работе	 которой	 принимают	 участие	 наиболее	 подготовленные	 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,	и	т.п.	

Оказание	 медицинской	 помощи	 воспитанникам	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	
осуществляется	 силами	 филиала	 «Медицинская	 часть	 №11»		
ФКУЗ	 МСЧ‐52	 ФСИН	 России.	 Медицинская	 часть	 оснащена	 необходимым	
оборудованием	и	лекарственными	средствами	в	полном	объеме	для	оказания	
медицинской	 помощи	 воспитанникам.	 Для	 проведения	 профилактических	
осмотров	2	раза	в	год	привлекаются	врачи‐специалисты	узких	специальностей,	
а	 также	 сотрудник	 ФГБУ	 "Приволжский	 федеральный	 медицинский	
исследовательский	 центр"	 Минздрава	 России	 (Нижегородский	 НИИ	 детской	
гастроэнтерологии).	В	2018	году	вспышек	инфекционных	заболеваний,	случаев	
выявления	туберкулеза	у	воспитанников	и	случаев	смерти	в	ФКУ	Арзамасская	
ВК	не	допущено.	

Питание	 организовано	 в	 столовой	 учреждения	 в	 пятиразовом	 режиме.	
Планирование	 питания	 организовано	 на	 неделю.	 При	 планировании	 питания	
предусматривается	к	выдаче	в	обед	два	первых	и	два	вторых	блюда.	

В	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	 03.11.2011	 №	 894	 при	 освобождении	 каждому	 воспитаннику	 выдается	
«Социальный	 рюкзак»,	 который	 включает	 в	 себя	 предметы	 первой	
необходимости	 (обувь,	 одежда	 по	 сезону,	 личные	 вещи),	 средства	 личной	
гигиены,	единовременную	денежную	выплату	в	сумме	850	рублей,	 	денежные	
средства	 на	 проезд	 к	 месту	 жительства,	 (те,	 кто	 следует	 к	 месту	 жительства	
более	 6	 часов	 обеспечиваются	 продуктами	 питания),	 документы	 (паспорт,	
справка	 об	 освобождении,	 справка	 из	 отдела	 полиции	 о	 возможности	
проживания	 по	 месту	 жительства	 после	 освобождения,	 справка	 из	 центра	
занятости	 населения,	 диплом	 о	 получении	 специальности,	 медицинская	
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справка,	трудовая	книжка,	страховое	свидетельство,	справка	об	образовании	и	
др.).	

Работа	 по	 социальному	 сопровождению	 воспитанников		
ФКУ	 Арзамасская	 ВК	 по	 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.	

По	мере	поступления	сирот	и	лиц,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
в	воспитательную	колонию	в	органы	опеки	и	попечительства	предоставляются	
сведения	 о	 каждом	 осужденном.	 Направляются	 запросы		
по	прежнему	месту	жительства	воспитанников,	запрашиваются	распоряжения	
о	закреплении	жилплощади,	о	подтверждении	статуса	сироты	или	оставшегося	
без	 попечения	 родителей	 и	 все	 необходимые	 документы	 для	 назначения	 и	
перевода	 пенсии	 на	 лицевой	 счет	 воспитанника.	 При	 угрозе	 потери	
жилплощади	или	обмена	с	ухудшением	жилищных	условий	принимаются	меры	
по	 защите	 прав	 несовершеннолетних	и	 сохранению	 за	 ними	жилплощади.	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	 2018	 году	 в	 учреждении	 проводился	 комплекс	 воспитательных	
мероприятий	 всеми	 службами	 учреждения	 с	 целью	 занятости	 осужденных		
в	 свободное	время	в	период	каникул,	 выходные	дни.	На	летний	период	были	
разработаны	 отдельные	 мероприятия	 по	 занятости	 осужденных,	 в	 которых	
были	задействованы	все	ведущие	службы	учреждения.	

В	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	 организована	 кружковая	 работа,	 действуют	
кружки:	 «Компьютерный»,	 «Любителей	 книги»,	 «Умелые	 руки»,	
«Дискуссионный	 клуб»,	 «Художественной	 самодеятельности»,	 «Выжигание»,	
«Цветоводство»,	 «Музыкального	 творчества»,	 «Спортивный»,	 «Прикладного	
православного	 творчества»	 и	 др.	 Администрация	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	
организовывает	 выходы	 воспитанников	 за	 пределы	 учреждения	 для	
посещения	 городских	 культурно‐массовых	 и	 спортивных	 мероприятий,	
знакомства	 с	 достопримечательностями	 города.	 Кроме	 этого,	 творческие	
выставки	 привозятся	 и	 непосредственно	 в	 колонию.	 Так,	 руководством	
Арзамасской	 ВК	 совместно	 с	 Нижегородским	 Дворцом	 детского	 творчества	
имени	 В.П.	 Чкалова	 была	 организована	 выездная	 выставка	 работ	
изобразительного	 искусства.	 В	 центре	 воспитательной	 работы	 учреждения	
разместили	 картины	 учеников	 ИЗО‐студии	 Дворца	 детского	 творчества,	
написанные	 в	 различных	 жанрах:	 пейзажи,	 натюрморты,	 портреты.	
Воспитанники	с	огромным	интересом	посетили	выставку.		
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Администрация	 учреждения	 уделяет	 большое	 внимание	 повышению	
духовного	 уровня	 подростков.	 В	 колонии	 работает	 церковная	 воскресная	
школа.	 В	 церкви	 «Покрова	 Пресвятой	 Богородицы»,	 расположенной	 на	
территории	ФКУ	Арзамасская	ВК,	проводятся	богослужения,	обряды,	таинства,	
на	 которых	 присутствуют	 осужденные,	 сотрудники	 и	 жители	 соседних	
населенных	пунктов.	

На	 базе	 колонии	 создана	 церковная	 воскресная	 школа,	 которую	
посещают	26	человек.		

Большую	 роль	 в	 ориентации	 осужденных	 на	 правопослушный	 образ	
жизни	 играют	 заседания	 родительских	 комитетов,	 встречи	 ребят		
с	 представителями	 комиссий	 по	 делам	 несовершеннолетних	 Нижегородской,	
Пензенской,	 Ивановской,	 Костромской	 областей,	 Республики	 Мордовия.		
К	 проведению	 различных	 мероприятий	 привлекаются	 общественные	
организации,	Попечительский	совет,	родительский	комитет	колонии.	

В	 мае	 2018	 года	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	 посетили	 члены	 рабочей	 группы	
Комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	Правительстве	
Нижегородской	 области.	 Члены	 рабочей	 группы	 встретились	 с	 осужденными	
из	 числа	 воспитанников	 –	 жителей	 нашего	 региона,	 обсудили	 вопросы	
межведомственного	 взаимодействия	 по	 профилактике	 повторной	
преступности	 и	 ресоциализации	 осужденных.	 В	 рамках	 выезда	 проведен	
товарищеский	матч	по	футболу	между	воспитанниками	колонии	и	спортивной	
школы	№	1	Автозаводского	района	города	Нижнего	Новгорода.		

21	июня	отчетного	года	ФКУ	Арзамасская	ВК	посетили	Уполномоченные	
по	правам	ребенка	четырех	регионов,	воспитанники	из	которых	содержатся	в	
учреждении.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 Уполномоченные	 по	 правам	
ребенка	 Нижегородской	 и	 Ивановской	 области,	 Чувашской	 Республики	 и	
Республики	Мордовия.	

Посещение	 колонии	 было	 организовано	 по	 инициативе	
Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области,	председателя	
попечительского	совета	ФКУ	«Арзамасская	ВК»	М.Ушаковой.	

Кроме	 встреч	 с	 ребятами	 из	 своих	 регионов,	 состоялось	 подписание		
Соглашений	 Уполномоченных	 с	 руководством	 колонии	 о	 взаимодействии	 и	
сотрудничестве	 и	 ознакомление	 с	 условиями,	 в	 которых	 живут	
несовершеннолетние.	 Гости	 увидели	 условия	 содержания	 осужденных	 в	
воспитательной	колонии,	посетили	помещения	производственной	и	жилой	зон	
учреждения,	 проверили	 коммунально‐бытовое	 и	 медицинское	 обеспечение	
несовершеннолетних,	 обследовали	 условия	 проживания	 осужденных	 в	
общежитиях,	побывали	в	школе	и	профессиональном	училище.	

Также	Уполномоченные	приняли	участие	в	торжественном	мероприятии,	
посвященном	 старту	 очередного	 этапа	 проекта		 «Взгляд	 в	 будущее!»	
Социального	Фонда	«Право	на	жизнь!»	по	изготовлению	развивающей	модели	
(Бизи‐дом)	для	детей,	проживающих	в	Доме	ребёнка	при	ФКУ	«ИК‐2	ГУФСИН	
России	 по	 Нижегородской	 области».	 Пособия	 изготавливались	 силами	



 
 

167 
 

воспитанников	 колонии.	 Цель	 акции	 ‐	 	 создание	 	условий	 для	 социализации	
несовершеннолетних,	 находящихся	 в	 конфликте	 с	 законом,	 посредством	 их	
вовлечения	 в	 общественно‐полезную	 социально‐значимую	 трудовую	
деятельность.	

По	 давней	 многолетней	 традиции	 в	 последнее	 воскресенье	 сентября	 в	
Арзамасской	 воспитательной	 колонии	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	
области	проводится	Родительская	конференция.		

Родительская	конференция	–	это	уникальная	возможность	родителям	не	
только	увидеться	со	своим	ребенком,	но	изнутри	узнать	о	жизни	учреждения,	
познакомиться	с	бытом	и	условиями	отбывания	наказания.	Кроме	этого,	в	этот	
день	 можно	 узнать	 от	 учителя,	 мастера,	 воспитателя,	 шефа‐наставника	 	 о	
поведении	своего	сына.		

В	 докладе	 начальника	 учреждения	 до	 родителей	 была	 доведена	
информация	о	методах	социальной,	психологической	и	воспитательной	работы	
с	 несовершеннолетними	 осужденными,	 используемых	 сотрудниками	 ВК,	 об	
успехах	 и	 достижениях	 ребят	 в	 сдаче	 Единого	 государственного	 экзамена	 и	
нормативов	комплекса	ГТО.		

Присутствовавшие	 на	 конференции	 члены	 ОНК	 подвели	 итоги	
социально‐значимой	 инициативы	 по	 изготовлению	 развивающей	 модели	
«Бизи‐дом»	 для	 детей	 «Дома	 ребенка»	 при	 ФКУ	 ИК‐2	 ГУФСИН	 России	 по	
Нижегородской	области.	Несовершеннолетние,	принявшие	активное	участие	в	
столь	 интересном	 и	 социально	 значимом	 проекте,	 были	 поощрены	 сладкими	
призами	и	грамотами	от	социального	фонда	«Право	на	жизнь».		

Большим	 подарком	 для	 осужденных	 и	 гостей	 Арзамасской	 ВК	 стала	
концертная	 программа,	 подготовленная	 творческим	 объединением	 города	
Арзамаса	«Вместе	с	музыкой».		

Для	 родителей	 осужденных	 была	 организована	 экскурсия	 по	 основным	
объектам	 колонии:	 столовой,	 школе	 и	 общежитиям	 отрядов.	 Праздник	
завершился	в	столовой	учреждения	праздничным	обедом,	где	родители	смогли	
пообщаться	со	своими	сыновьями.	

В	рамках	Дня	правовой	помощи	детям	20.11.2018	в	ФКУ	Арзамасская	ВК	
проведен	 круглый	 стол,	 в	 котором	 приняли	 участие,	 начальник	 ФКУ	
Арзамасская	 ВК,	 представители	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области,	
Главного	 управления	 Минюста	 России	 по	 Нижегородской	 области,	
Уполномоченного,	 УФССП	 по	 Нижегородской	 области,	 адвокатской	 конторы	
Арзамасского	района	НОКА	и	Нижегородской	областной	нотариальной	палаты,	
от	 имени	 которой	 учреждению	 был	 вручен	 подарок	 (компьютер)	 для	
организации	воспитательной	работы	с	воспитанниками	

Для	 несовершеннолетних	 осужденных	 был	 проведен	 прием	 по	 личным	
вопросам	 и	 консультирование	 на	 правовые	 темы.	 В	 ходе	 проведения	 Дня	
правовой	 помощи	 группой	 социальной	 защиты	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК	
организована	 встреча	 несовершеннолетних	 осужденных	 с	 представителем	
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Управления	госслужбы	занятости	населения	г.	Арзамаса	по	профессиональной	
ориентации	осужденных.		

В	завершении,	студентами	факультета	экономики	и	права	Арзамасского	
филиала	ННГТУ	им.	Лобачевского	проведена	правовая	игра	«С	законом	на	ТЫ»	
с	осужденными	колонии.		

Кроме	 ФКУ	 Арзамасская	 ВК,	 Уполномоченный	 в	 течение	 года	
неоднократно	 посещал	 СИЗО‐1	 (г.Н.Новгород)	 и	 СИЗО‐3	 (Вадский	 район),	 где	
содержались	 подозреваемые	 и	 обвиняемые	 несовершеннолетние.	 Так,	 в	 ходе	
визита	 в	 СИЗО‐1	 в	 июне	 2018	 года	 был	 организован	 круглый	 стол,	 в	 рамках	
которого	рассматривались	вопросы,	касающиеся	бытовых	условий	содержания	
несовершеннолетних,	проведения	ремонта	в	камерах,	психологический	климат	
среди	 несовершеннолетних	 и	 многое	 другое.	 По	 окончании	 круглого	 стола	
Уполномоченный	 посетил	 камерные	 помещения,	 в	 которых	 содержатся	
несовершеннолетние	 подследственные,	 побеседовал	 с	 ними.	 Ряд	 обращений	
подследственных	были	взяты	Уполномоченным	на	контроль.	

По	 аналогии	 с	ФКУ	Арзамасская	 ВК	 в	 СИЗО‐1	 в	 рамках	 проведения	Дня	
правовой	 помощи	 детям	 также	 ежегодно	 проводится	 прием	
несовершеннолетних	 подследственных,	 в	 котором	 в	 обязательном	 порядке	
принимает	участие	представитель	Уполномоченного.	

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	
Задача	 государства	 и	 его	 социальных	 институтов	 —	 обеспечить	

возможность	 каждому	 ребенку	 расти	 в	 семейном	 окружении,	 в	 атмосфере	
счастья,	 любви	 и	 понимания.	 Благополучие	 детей	 зависит	 от	 того,	 насколько	
соблюдаются	 их	 права,	 насколько	 уважается	 приоритетное	 право	 родителей	
защищать	 и	 воспитывать	 своего	 ребенка,	 реализуются	 меры	 по	 оказанию	
помощи	семьям,	имеющим	детей.	

Подводя	 итоги	 2018	 года	 с	 точки	 зрения	 соблюдения	 и	 защиты	 прав	 и	
законных	 интересов	 несовершеннолетних,	 Уполномоченный	 отмечает,	 что	 в	
Нижегородской	 области	 органами	 государственной	 власти,	 местного	
самоуправления,	 а	 также	 институтами	 гражданского	 общества	 была	
продолжена	целенаправленная	работа	по	улучшению	положения	детей	и	семей	
с	 детьми,	 в	 основу	 которой	 положен	 принцип	 наилучшего	 обеспечения	
интересов	несовершеннолетних.	

Работа	 по	 реализации	 и	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей	 в	
Нижегородской	 области	 за	 последние	 годы	 приобрела,	 по	 мнению	
Уполномоченного,	 более	 системный	 и	 комплексный	 характер,	 что	 связано	 с	
большим	 вниманием	 к	 данным	 вопросам	 Губернатора,	 Законодательного	
Собрания	 Нижегородской	 области,	 государственных	 органов	 и	 органов	
местного	самоуправления,	общественных	организаций.	

Несмотря	 на	 выявленные	 факты	 нарушения	 прав	 детей	 и	 имеющиеся	
недоработки,	 не	 позволяющие	 в	 полной	 мере	 говорить	 о	 благополучии	
каждого	ребенка,	Уполномоченный	в	целом	оценивает	ситуацию	в	области	по	
соблюдению	 действующего	 законодательства	 в	 части	 реализации	 прав	 и	
законных	 интересов	 несовершеннолетних	 в	 2018	 году	 как	
удовлетворительную.		
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В	 2019	 году	 Уполномоченный	 продолжит	 работу,	 уделяя	 постоянное	
внимание	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	детям,	пострадавшим	
от	преступных	посягательств	на	жизнь	и	здоровье,	детям‐инвалидам,	а	также	
семьям,	 включая	многодетные,	приемные,	оказавшиеся	в	трудной	жизненной	
ситуации.	В	зоне	повышенного	внимания	Уполномоченного	будут	находиться	
вопросы	 обеспечения	 безопасности	 детей	 в	 различных	 сферах	 их	
жизнедеятельности.	

Приоритетным	 направлением	 для	 Уполномоченного	 станет	 участие	 в	
реализации	 мероприятий	 в	 рамках	 исполнения	 целей	 и	 задач,	 поставленных	
Правительством	 региона	 в	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	
Нижегородской	 области	 на	 период	 до	 2035	 года	 и	 Региональном	 плане	
основных	 мероприятий	 до	 2020	 года,	 проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	
детства.	

В	 своей	 деятельности	 по	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 детей	
Уполномоченный	 и	 в	 дальнейшем	 рассчитывает	 на	 конструктивное	
сотрудничество	и	тесное	взаимодействие	 с	органами	государственной	власти	
Нижегородской	области,	местного	 самоуправления,	различными	ведомствами	
и	организациями,	гражданским	обществом.	


