ДОКЛАД
о деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Нижегородской области в 2019 году

г. Нижний Новгород
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ……………………………………………………………………………………… 4
1.

2.

Основные направления, формы деятельности
Уполномоченного по правам ребёнка
в Нижегородской области в 2019 году ………………………………………

7

Общий анализ обращений граждан, поступивших
к Уполномоченному по правам ребёнка
в Нижегородской области в 2019 году………………………………………….

37

3.
4.

О демографической ситуации в Нижегородской области…………….. 61
О соблюдении права ребёнка жить и воспитываться
в семье …………………………………………………………………………………………. 65

4.1.
4.2.

Уровень жизни нижегородских семей ………………………………………….
Социальная поддержка семей………………………………………………………..

66
70

4.3.

Укрепление социального института нижегородской семьи..……….

75

4.4.

Социальное обслуживание семьи и детей …………………………………….

82

4.5.

Предоставление социальных услуг детям-инвалидам………………….

85

5.

О реализации жилищных прав семей с детьми……………………………..

89

6.

О реализации права ребенка на охрану здоровья
и медицинскую помощь ……………………………………………………………….. 94

6.1

Младенческая и детская смертность ……………………………………………..

95

6.2.

Заболеваемость детей и подростков ……………………………………………..

96

6.3.
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних… 98
6.3.1. Итоги диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновлённых,
принятых под опеку (попечительство), в приёмную семью…………. 99
6.3.2. Итоги диспансеризации несовершеннолетних, находящихся
в стационарных учреждениях для детей-сирот
и детей, нуждающихся в социальной реабилитации……………………..

101

6.4.

Медицинская помощь детям ………………………………………………………...

103

6.5.

Инвалидизация детского населения ……………………………………………

108

7.

О реализации прав детей на образование …………………………………….

111

7.1.

Доступность дошкольных образовательных учреждений…………….

111

7.2.

Общее образование ………………………………………………………………………..

114

7.3.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью……………………………………………………………………………….

123

2

7.4.

Профессиональное образование…………………………………………………….. 126

7.5.

Дополнительное образование………………………………………………………...

131

8.

Формирование здорового образа жизни …………………………………….....

138

9.

Реализация права детей на отдыхи оздоровление ……………………….

147

10.

О соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей ………………………………………………………………
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей ………………………………………….

10.1.

158
165

10.2.

Реализация права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на получение жилья ………... 165

11.

Обеспечения права детей на защиту от насилия
и жестокого обращения …………………………………………………………………. 170

12.

Обеспечение безопасного пространства ребенка …………………………. 190

12.1

Обеспечение безопасного информационного пространства…………. 192

13.

О положении несовершеннолетних, находящихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы ……………………..

196

Заключение ……………………………………………………………………………………. 206

3

ВВЕДЕНИЕ
Признавая общей целью государственной социальной политики
создание реальных предпосылок дальнейшей положительной динамики
процессов жизнеобеспечения детей, улучшение положения детей в целом,
государство определило в качестве одного из основных направлений в своей
деятельности укрепление правовой защиты детей, создание условий для
надлежащего воспитания и обеспечения их благополучия.
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства, а также учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы,
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 период
2018 – 2027 годов объявлен Десятилетием детства в Российской Федерации. В
данной связи был разработан региональный план мероприятий,
утверждѐнный распоряжением Правительства Нижегородской области от
28.12.2018г. №1460-р «Об утверждении Регионального плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в
Нижегородской области».
Важным ориентиром в регионе в сфере защиты прав детей является
Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области на
период до 2035 года.
Стратегия
социально-экономического
развития
Нижегородской
области на период до 2035 года (далее - Стратегия) стала для всех ветвей
власти основным программным документом, определившим основные задачи
развития области на долгосрочный период.
В существующей системе защиты прав детей Уполномоченный по
правам ребенка в Нижегородской области (далее - Уполномоченный)
дополняет формы защиты прав и законных интересов детей, не подменяя при
этом государственные структуры, тесно взаимодействуя с органами
законодательной, исполнительной власти, с правоохранительными органами,
общественными объединениями, органами местного самоуправления,
средствами массовой информации, решая совместно с ними возникающие
проблемы.
В 2019 году деятельность осуществлялась в соответствии с основными
задачами, установленными Законом Нижегородской области от 28.12.2012г.
№167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской области».
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 для восстановления нарушенных прав
ребёнка.
В
соответствии с пунктом 10 части 2
статьи
12
Закона
Нижегородской области от 29.12.2012г. № 167-З «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Нижегородской области» Уполномоченный ежегодно
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представляет Законодательному Собранию области доклад о своей
деятельности и о соблюдении и защите прав и законных интересов детей в
Нижегородской области.
Подведение очередных итогов в решении поставленных задач и
реализации предусмотренных законом полномочий дает возможность понять,
в каких направлениях удалось достичь положительных результатов, а какие
требуют в дальнейшем внимания Уполномоченного.
В настоящем докладе отражены вопросы реализации прав детей в
основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания
Уполномоченного в 2019 году, и проанализированы отдельные направления
региональной политики в отношении детства с точки зрения исполнения
принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, гарантированного
Конвенцией ООН о правах ребенка.
Структура и содержание доклада отражают практику реализации
базовых прав детей, семей с детьми на территории региона, соответствуя
социальному запросу родительской общественности, актуализированному
теми проблемами, которые волновали нижегородцев в 2019 году.
Доклад традиционно основывается на изучении, анализе и обобщении
данных официальной государственной статистики, информационноаналитических материалов, представленных по запросу Уполномоченного
исполнительными органами государственной власти Нижегородской области,
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов региона, письменных и устных обращений граждан, результатов
проверок и посещений различных детских учреждений области, сведений,
полученных Уполномоченным в ходе его работы в составе различных
координационных и совещательных органов и участия в совещаниях, встречах,
конференциях, круглых столах, на которых обсуждались отдельные вопросы
защиты прав и законных интересов детей.
Представленный в докладе анализ и результаты деятельности
Уполномоченного
стали
возможны
благодаря
сотрудничеству
и
конструктивному взаимодействию с органами исполнительной власти,
Законодательным Собранием Нижегородской области, областной и
Приволжской
транспортной
прокуратурами,
Главным
управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской
области, следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области и Приволжским следственным
управлением на транспорте СК России, Главным Управлением МЧС России по
Нижегородской области, Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской области, Главным управлением Федеральной
службы исполнения наказания по Нижегородской области, Управлением
Роспотребнадзора по Нижегородской области, территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области,
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
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Нижегородской области, Управлением Роскомнадзора по Приволжскому
федеральному округу, органами местного самоуправления, общественными
организациями.
Уполномоченный выражает искреннюю признательность всем, кто
содействовал подготовке ежегодного доклада. Призывает все органы разных
уровней
власти,
социально-ответственный
бизнес,
общественные
организации, граждан к объединению усилий для защиты прав и законных
интересов детей.
Настоящий доклад направляется Губернатору Нижегородской области,
прокурору области, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка. Также доклад направляется во все заинтересованные
ведомства и организации Нижегородской области, в региональные
подразделения
федеральных
структур,
взаимодействующих
с
Уполномоченным в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.
Материалы, выводы, предложения ежегодного доклада могут быть
использованы
и
учтены
при
совершенствовании
региональной
государственной политики в сфере детства, во исполнение принципа
обеспечения наилучших интересов ребенка.
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Судьба
России,
ее
историческая
перспектива… зависит от того, сколько детей
родится в российских семьях через год, через
пять, десять лет, какими они станут, что
сделают для развития страны и какие
ценности будут для них опорой в жизни.
(из Послания Федеральному Собранию
Президента Российской Федерации В.В. Путина
15 января 2020 года)
Декларация Ассамблеи ООН по правам человека провозгласила, что
«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». А Конвенция о
правах ребенка установила приоритет интересов детей перед интересами
общества и государства. Эти принципы лежат в основе социальной политики в
Российской Федерации.
В последние годы на государственном уровне разработан и принят ряд
стратегических документов в интересах российской семьи и детей, в которых
в качестве важнейших приоритетов государственной политики определены
семья и благополучие детей.
Значимым этапом государственной политики в обозначенной сфере
является реализация Концепции государственной семейной политики в
Российской
Федерации
до
2025 года
(утверждена
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014г. № 1618-р). Согласно
положениям Концепции государственная семейная политика представляет
собой целостную систему принципов, задачи приоритетных мер, направленных
на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы
российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей,
повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета
родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного
неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. На
государственном уровне принят и реализуется ряд других стратегических
документов, направленных на укрепление, развитие и защиту института
семьи, в том числе: Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014г. № 1726-р); Стратегия развития индустрии детских товаров на
период до 2020 года (утверждены распоряжением Правительства Российской
Федерации
от
11.06.2013г. №962-р);
Концепция
информационной
безопасности детей (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.12.2015г. №2471-р); Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением
7

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р); Концепция
развития школьных информационно-библиотечных центров (утверждена
приказом Минобрнауки России от 15.06.2016г. №715); Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016г. №1839р);
Концепция
развития
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017г. №520-р)
и др.
Таким образом, в первые годы Десятилетия детства была задана четкая
позиция, при которой благополучие семей и детей, которые в них
воспитываются, является приоритетом внутренней политики государства.
Основной задачей реализации «Десятилетия детства» в нашей стране должно
стать повышение благосостояния семей с детьми, сохранение традиционных
семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества,
укрепление нравственных начал семейно-правового регулирования.
Как отмечала в своей авторской колонке Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузнецова: «Нет счастья в мире, где
несчастливы дети. А счастье детей – это и есть счастье всего мира, счастье
целой страны или счастье одной семьи. Поэтому, когда меня спрашивают, а в
чём состоит задача Десятилетия детства, объявленного Президентом, я не
сомневаюсь в ответе. Задача Десятилетия – это счастье детей России, а значит –
счастливая страна в целом».
«Десятилетие
детства»,
безусловно,
является
продолжением
и развитием всей системы мер, начатой в ходе реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. При этом главные
акценты в этой работе – системность, целенаправленность и эффективность
проводимых мероприятий. И этим государственная политика в отношении
детей демонстрирует свою устойчивость, обеспечивает системный подход
к решению имеющихся проблем детства в нашей стране.
60 лет назад, в 1959 году, была принята Декларация прав ребёнка ООН,
основанная на идее, что человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно
имеет. Этот посыл всегда актуален, так как уровень наилучшего обеспечения
зависит лишь от имеющихся на текущий момент возможностей.
Данная мысль получила свое закрепление в положениях Конвенции ООН
о правах ребёнка: условия, необходимые ребёнку для развития своих
интеллектуальных, моральных, духовных, творческих способностей, требуют
здоровой и безопасной окружающей среды, соответствующего уровня
здравоохранения, обеспечения норм питания, одежды, жилья.
При этом важно не забывать главный принцип Конвенции ООН о правах
ребёнка–это признание ребёнка полноценной и полноправной личностью,
имеющей собственные взгляды, желания и интересы.
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В Нижегородской области основным программным документом,
определяющим основные задачи развития региона на долгосрочный период,
стала Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области
на период до 2035 года. Среди главных целей Стратегии – сделать жизнь
нижегородцев комфортной, дать возможность каждому получить хорошее
образование и качественные медицинские услуги, создать семью и воспитывать
детей. В целом, - существенным образом улучшить качество жизни в регионе
для всех без исключения граждан, независимо от места проживания и уровня
мобильности.
Основным направлением работы Уполномоченного в 2019 году попрежнему явилось восстановление нарушенных прав юных жителей
Нижегородской области и отстаивание их интересов во взаимоотношениях со
всеми социальными институтами общества.
Семьи с детьми могут сталкиваться с проблемами, связанными с уровнем
развития в нашем регионе систем здравоохранения, образования, положением
на рынке жилья, функционированием государственных структур, при этом в
каждой конкретной семье возможны и проблемы специфического характера,
связанные с взаимоотношениями ее членов, их личными особенностями. Итоги
года показывают растущую активность граждан, готовых отстаивать свою
позицию: если, по их мнению, происходит нарушение прав детей, то они ищут
возможность восстановления нарушенных прав. Однако не всегда у
Уполномоченного есть возможность «вторжения», вмешательства в ту или
иную ситуацию. Чаще всего разрешение проблемы во многом зависит от
деятельности уполномоченных органов. Реализация основных целей и задач в
сфере защиты прав и законных интересов детей, по сути, содействует
формированию гражданского общества, не допускающего нарушений прав
детей, развивающегося во имя и в интересах всех детей и каждого конкретного
ребенка. Поэтому Уполномоченным осуществляется взаимодействие с
большим количеством ведомств по очень широкому кругу вопросов.
Интересы детей присутствуют практически во всех сферах общественной
и частной жизни граждан, поэтому внимание Уполномоченного было
направлено на различные вопросы: защита детей от насилия, информационная
безопасность, здоровье, образование, развитие, социальная помощь и
обеспечение, переселение из аварийного жилья, разрешение школьных,
семейных конфликтов и прочее.
За годы деятельности Уполномоченного сложилась устойчивая система
его взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, различными ведомствами и учреждениями, общественными
организациями в Нижегородском регионе в области защиты прав детей.
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
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совместных мероприятий, Уполномоченный действует в рамках заключенных
соглашений о сотрудничестве.
В 2019 году работа Уполномоченного осуществлялась в формате
межведомственного взаимодействия с прокуратурой Нижегородской области,
Приволжской транспортной прокуратурой, управлением Федеральной службы
судебных приставов по Нижегородской области (далее - УФСПП),
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области (далее - СУ СК), Приволжским следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации, Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нижегородской области (далее - ГУ МВД), Главным управлением Федеральной
службы исполнения наказаний России по Нижегородской области (ГУФСИН),
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Нижегородской области (далее – ГУ МЧС),
региональной Общественной палатой, Управлением Роспотребнадзора по
Нижегородской области, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Нижегородской области» Минтруда России, общественной наблюдательной
комиссией по обеспечению прав человека в местах принудительного
содержания и содействию лицам, находящимся в местах принудительного
содержания Нижегородской области.
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;
- комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека,
содействию развитию институтов гражданского общества;
координационного совета
по
реализации
государственной
демографической и семейной политики в Нижегородской области;
- областного координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Нижегородской области;
- экспертной группе Общественного совета СУ СК РФ;
- экспертной группе Общественного совета ГУ МВД РФ по вопросам
профилактики детской и подростковой преступности, предупреждения
преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних;
- общественного совета при Федеральном казенном учреждении
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области»
Минтруда России.
Участие
в
работе
межведомственных
комиссий
позволяет
совершенствовать механизмы защиты прав детей, оперативно реагировать на
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случаи выявления нарушений прав и законных интересов детей, семей с
детьми в различных сферах жизнедеятельности.
В 2019 году Уполномоченным было продолжено активное
взаимодействие с правоохранительными органами, органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С
этой целью использовались различные площадки: научно-практические
конференции, «круглые столы», семинары-совещания, совместные рейды и
акции.
Сотрудничество с правоохранительными структурами области позволяет
оперативно реагировать на обращения граждан, прежде всего, по фактам
жестокого обращения с детьми, совершения противоправных действий в
отношении них. Такая информация незамедлительно направляется
Уполномоченным в ГУ МВД и территориальные отделы полиции, СУ СК для
проведения проверки и принятия мер по защите детей в соответствии с
действующим законодательством.
Также в совместной работе использовались различные формы
взаимодействия: обмен информацией; совместные проверки жалоб; участие в
рабочих группах и общественных советах и коллегиях по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; мониторинг
информации
о
преступлениях,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних; анализ причин и условий, повлекших нарушения прав
детей. Взаимодействие с органами полиции осуществлялось и по вопросам
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Особое
внимание обращено на необходимость повышения эффективности
межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении, ответственности родителей за
безопасность детей при их передвижении в автотранспортных средствах, по
усилению контроля за соблюдением правил перевозки организованных групп
детей.
В 2019 году во взаимодействии Уполномоченного с прокуратурой
области продолжилось такое направление совместной работы, как проведение
проверок соблюдения федерального законодательства об обеспечении
безопасности детей, находящихся в детских учреждениях различной
ведомственной принадлежности. Результаты проверок обсуждены на
совместных совещаниях с приглашением руководства региональных
министерств социальной политики, образования, науки и молодежной
политики, здравоохранения.
01.03.2019г. профильным заместителем прокурора Нижегородской
области совместно с Уполномоченным была проведена проверка соблюдения
федерального законодательства в деятельности ГКУЗ НО «Выксунский
специализированный дом ребенка».
15.04.2019г. прошла совместная проверка соблюдения федерального
законодательства
в
деятельности
ГКУ
«Золинская
специальная
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(коррекционная) школа-интернат на территории Володарского района для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья».
В 2018 году была проведена совместная проверка деятельности ГКУ
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
Краснооктябрьского района». В деятельности учреждения были 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.
К сожалению, недостатки в работе учреждения не были до конца
устранены. В ходе проверки Сергачского межрайонного прокурора в июне 2019
года было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» учреждением ненадлежащим образом проводится
работа по социальному патронажу семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении. Состоящие на учете в
учреждении семьи в установленные законом сроки не посещались, ситуация в
них не выяснялась, следовательно социальная помощь своевременно не
оказывалась.
Кроме того, в нарушение трудового законодательства учреждением
принят на работу сотрудник без выяснения факта привлечения его к
уголовной ответственности. Справка об отсутствии судимости представлена
сотрудником после заключения с ним трудового договора.
По результатам проверки межрайонным прокурором руководителю
учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства.
19.09.2019г. в Большеболдинском районе состоялось очередное
заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В работе группы приняли участие заместитель прокурора области,
Уполномоченный, представители региональных министерств образования,
науки и молодежной политики, социальной политики, здравоохранения,
спорта, СУ СК, ГУ МВД и ГУФСИН, областного управления по труду и занятости
населения.
На заседании рабочей группы рассмотрены вопросы исполнения
законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в
образовательных организациях, выработан комплекс мер, направленных на
активизацию
работы
и
совершенствование
межведомственного
взаимодействия.
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Участниками рабочей группы обсуждены результаты проведенной
прокуратурой
области
проверки
ГБПОУ
«Большеболдинский
сельскохозяйственный техникум», в том числе выявленные нарушения
требований законодательства об образовании, профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
информационной,
антитеррористической, санитарной безопасности.
Последний из запланированных выездов с участием Уполномоченного в
отчетном году состоялся 26.11.2019г. в ГБУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Теремок» Воскресенского района».
В ходе выезда с привлечением специалистов контролирующих органов
дана оценка соблюдению прав детей и семей, находящихся на социальном
обслуживании.
Отмечены удовлетворительное материальное и техническое состояние
учреждения,
вместе
с
тем
установлены
нарушения
требований
законодательства о безопасности, профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, в том числе непроведение социального
патронажа, неоказание семьям помощи, направленной на выход из трудной
жизненной ситуации, непринятие мер к выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
В
преддверии
открытия
летнего
оздоровительного
сезона
Уполномоченный принял участие в заседании межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения законодательства в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Заседание было организовано прокуратурой области. В работе группы
приняли участие представители региональных министерств образования,
науки и молодежной политики, социальной политики, здравоохранения, ГУ
МВД и ГУФСИН, областного управления по труду и занятости населения,
специалисты Роспотребнадзора.
На заседании рассмотрены вопросы исполнения законов при
организации летней занятости и летнего отдыха несовершеннолетних, в том
числе состоящих на профилактических учетах и находящихся в социальноопасном положении. Обсуждены результаты практики прокурорского надзора
за исполнением законодательства при подготовке и проведении летней
оздоровительной кампании 2018 года, летней трудовой занятости
несовершеннолетних, а также определены перспективы и основные
направления работы в указанных сферах на каникулярный период 2019 года.
По результатам заседания участниками рабочей группы выработан
комплекс мер, направленных на активизацию работы и совершенствование
межведомственного взаимодействия при организации летней занятости и
отдыха детей.
В ноябре 2019 года Уполномоченный принял участие в Четвертом
открытом форуме прокуратуры Нижегородской области на тему «Роль
прокуратуры и правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным
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оборотом наркотиков». Форум прошел под председательством прокурора
области.
«Работа по профилактике употребления наркотиков среди детей и
подростков – наша общая забота, общее дело. Только объединив усилия
правоохранительных и надзорных органов, педагогов и родителей, нам удастся
противостоять этой угрозе обществу и стабилизировать обстановку», отметил в своем приветственном слове Уполномоченный.
До сведения участников были доведены результаты надзорной
деятельности прокуратуры Нижегородской области на данном направлении.
Прозвучало, что в регионе сложилась непростая наркотическая ситуация. В
текущем году в области отмечено более 260 случаев отравлений наркотиками,
из которых 45 оказались смертельными. На учете в наркологической службе
состоит свыше 6 (шести) тысяч потребителей запрещенных веществ
различных возрастов.
Особое внимание уделяется фактам совершения несовершеннолетними
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. По
каждому такому случаю инициируется анализ и оценка деятельности органов
и учреждений системы профилактики, а также принимаются меры к
выяснению условий проживания и воспитания подростка, обстоятельств
приобретения им наркотиков.
Подобный подход привел к определенным положительным результатам.
На территории области не зафиксировано фактов совершения подростками
преступлений в состоянии наркотического опьянения. Снизилось с 31 до 20
число подростков, совершивших наркопреступления.
В настоящее время высокую значимость приобретает деятельность по
противодействию пронаркотическому контенту в сети Интернет. С
привлечением органов правоохраны, общественных молодежных организаций,
волонтеров на постоянной основе проводится мониторинг Интернетпространства, выявляется и пресекается работа значительного количества
сайтов,
пропагандирующих
наркопотребление
и
распространяющих
психоактивные вещества.
Также в отчетном году Уполномоченный активно сотрудничал с
Приволжской транспортной прокуратурой.
В течение летнего периода продолжились совместные выезды
представителей
Нижегородской
транспортной
прокуратуры,
Уполномоченного, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому
федеральному округу в рамках социально-правовой акции «Наши дети в
безопасности». Объектами профилактической работы стали детские
аудитории загородных оздоровительных центров, подведомственных
администрации города Нижнего Новгорода.
В декабре отчетного года Уполномоченный принял участие в Четвертом
интерактивном открытом форуме Приволжской транспортной прокуратуры на
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тему предупреждения коррупции в образовании. Форум прошел на базе одного
из ведущих транспортных вузов приволжского транспортного региона –
Волжского государственного университета водного транспорта в формате
видеоконференции.
Открывая мероприятие, Приволжский транспортный прокурор
Т.М.Кебеков отметил, что коррупция является системной угрозой самого
высокого порядка для существующих в Российской Федерации общественных
отношений. Особая опасность распространения коррупции в образовании
обусловлена вовлеченностью значительного количества лиц в коррупционные
связи. Негативным последствием ее распространения является снижение
интеллектуального потенциала страны, ухудшение качества образования, что,
в свою очередь, вызывает существенные проблемы на пути инновационного
развития государства, создает риски и угрозы жизни и здоровью населения со
стороны неквалифицированных специалистов.
Интерес у участников форума вызвали результаты социологического
опроса, проведенного прокуратурой среди представителей студенческого и
преподавательского сообщества. Целью опроса стало установление степени
понимания
юридического
понятия
«коррупция»,
глубины
знания
относительно
установленных
законом
мер
ответственности
за
правонарушения коррупционной направленности, а также оценка
респондентами эффективности применяемых антикоррупционных мер,
направленных на предупреждение и профилактику коррупционных
проявлений. Предметом широкой дискуссии стали предложения транспортной
прокуратуры, уже реализованные рядом вузов, об использовании средств
аудио - и видеофиксации при проверке преподавателями полученных знаний
студентами. С необходимостью повсеместного использования одного из таких
инструментариев согласились все спикеры, эксперты и иные участники
мероприятия.
М.В.Ушакова обратила внимание присутствующих на необходимость
укрепления в общественном менталитете нетерпимости к любым
коррупционным проявлениям, причем превентивную профилактическую
работу необходимо начинать в раннем возрасте в семье.
В рамках заключенного в 2019 году соглашения о совместной
деятельности Уполномоченный проводил совместную работу с Приволжским
следственным управлением на транспорте СК РФ.
Перед подписанием соглашения 19.07.2019г. состоялась рабочая встреча
Уполномоченного и и.о. руководителя Приволжского следственного
управления на транспорте СК РФ.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере защиты
прав, свобод и законных интересов детей, предупреждения, выявления и
устранения
их
нарушений,
использования
имеющихся
правовых,
информационных, научных, аналитических, методических и организационных
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ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий, а также
принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве.
В совместном документе, подписанном 24.07.2019г., определены
основные направления деятельности по вопросам обеспечения основных
гарантий государственной защиты прав и интересов детей.
Как уже отмечалось выше, Уполномоченный продолжил активное
сотрудничество с УФССП в вопросах восстановления нарушенных прав
несовершеннолетних на получение алиментов, исполнению решений судов о
предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, по определению места жительства ребенка и порядка общения с
отдельно проживающим родителем и родственниками.
Так, в преддверии Дня защиты детей в рамках информационной акции
«Судебные приставы — детям» в Нижегородском областном информационном
центре 28.05.2019г. была организована «горячая» телефонная линия.
«Горячая» линия проводится специалистами УФССП совместно с аппаратом
Уполномоченного.
14.06.2019г. состоялся прием граждан в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Нижегородской области. Зам. руководителя
Управления А.М.Лузан и Уполномоченный приняли заявителей, у которых был
ряд вопросов по темам, касающимся взыскания алиментных обязательств.
Граждане имели возможность лично задать вопросы руководству Управления
и Уполномоченному в рамках своих исполнительных производств, а также
получить правовую помощь.
В каждом случае обратившимся гражданам были даны исчерпывающие
разъяснения в отношении проблем, а также найдены компромиссы для их
дальнейшего решения. Руководством УФССП было взято на контроль ведение
данных вопросов и даны соответствующие поручения.
Учитывая особую значимость обеспечения безопасного пребывания
детей на дорогах, Уполномоченный совместно с сотрудниками областной
Госавтоинспекции
в
отчетном
году
уделял
особое
внимание
профилактическим мероприятиям по предупреждению возникновения
травмоопасных ситуаций на дорогах области. 22.05.2019г. сотрудники
областной Госавтоинспекции совместно с Уполномоченным при поддержке
представителей Общественного Совета при ГУ МВД совместно с общественной
организацией «Велоклуб-НН» провели для учащихся школы №55 Нижнего
Новгорода профилактическую акцию.
Целью данного мероприятия стало обучение навыкам безопасного
управления велосипедом, а также проверка и закрепление у подростков знаний
правил дорожного движения на улицах и дорогах.
«Движение – жизнь, только при этом не стоит забывать о соблюдении
правил дорожного движения и техники безопасности. Для новичков это и
наколенники, и налокотники, велосипедные шлемы и так далее. Ну и выбор
мест для катания»,- отметила М.В.Ушакова
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В ходе урока в «Школе юного велосипедиста» сотрудники ГИБДД
повторили с ребятами основные Правила дорожного движения, касающиеся
безопасной езды на двухколесном транспорте, уточнили, как правильно нужно
переходить через проезжую часть, а также при помощи каких сигналов можно
сообщить о своем намерении сделать правый или левый повороты, или вовсе
остановиться. Также автополицейские напомнили учащимся об обязательном
использовании в темное время суток световозвращающих элементов и
проинформировали их о том, как обезопасить свой велосипед от кражи.
По словам замначальника отдела пропаганды и организационноаналитической работы Управления ГИБДД ГУ МВД подполковника полиции
Д.С.Мацкевича, «проведение подобных мероприятий актуально, так как с
наступлением теплого времени года госавтоинспекторы отмечают рост числа
автоаварий с участием велосипедистов. Мы считаем своим долгом
предупредить всех водителей двухколесного транспорта, в том числе, юных
велолюбителей о правильном поведении на дороге».
Также в целях усиления профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков большое
внимание уделяется данному направлению работы в период окончания
летних каникул и начала учебного года.
Одно из таких мероприятий было проведено УГИБДД ГУ МВД и
Уполномоченным на площади Минина и Пожарского в областном центре в
первый день нового учебного года.
Во время старта акции подполковник полиции Д.С.Мацкевич отметил,
что несмотря на принимаемые меры, обстановка с детским дорожнотранспортным травматизмом на дорогах города и области остается достаточно
тревожной. Каникулы обернулись больничной койкой более чем для двухсот
детей.
М.В.Ушакова призвала всех взрослых (а не только родителей)
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, так как именно со
взрослых берут пример дети. «Сколько бы мы ни говорили детям, как вести
себя на дорогах, но если при этом сами перебегаем на красный или желтый
сигнал светофора, переходим проезжую часть в неположенном месте,
нарушаем другие правила дорожного движения, дети нас не услышат, так как
учатся они на примере взрослых».
В ходе мероприятия инспекторы ДПС ОГИБДД и их помощники из отряда
ЮИД останавливали прохожих родителей с детьми, вручали ребятам
световозвращающие браслеты и повязки, а взрослым напоминали об
ответственности, которую они несут за малышей и о важности обучения своих
детей правилам дорожного движения. Кроме того, при помощи
светосигнальной громкоговорящей установки патрульного автомобиля
предупреждали горожан и автолюбителей об увеличении числа детей,
самостоятельно участвующих в дорожном движении.
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Важным форматом коммуникации с органами государственной власти и
общественностью является участие и выступления Уполномоченного и
специалистов его аппарата на публичных и общественных площадках
различных форматов (семинарах-совещаниях, форумах, «круглых столах»,
конференциях и т.д.), проводимых в регионе и за его пределами по вопросам
реализации прав и интересов детей и семей с детьми.
В 2019 году дальнейшее развитие получило взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими общественными организациями и
благотворительными фондами (далее – НКО), которое осуществлялось по
следующим направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства, социальная адаптация детей-инвалидов и их семей,
профилактика правонарушений несовершеннолетних, сопровождение семей,
нуждающихся в государственной поддержке, правовое просвещение детского и
взрослого населения и оказание ему консультативной помощи, обмен
информацией о нарушениях прав несовершеннолетних и принятие мер по их
защите.
Среди социальных партнеров Уполномоченного в ряду НКО следует
выделить Социальный фонд «Право на жизнь» (директор М.В.Голубь),
Нижегородский благотворительный фонд «Жизнь без границ» (руководитель
ЕМ. А.фимова), Нижегородский областной общественный благотворительный
фонд помощи детям-сиротам (президент Е.В.Сафронова),
Региональную
общественную организацию «Нижегородский Совет женщин» (председатель
Н.В.Маркова), Нижегородское отделение Российского детского фонда
(председатель правления Н.Н.Дернова),
Нижегородскую региональную
общественную организацию «Детский проект» (председатель правления
БТ.С.Безбородова), Нижегородскую региональную общественную организацию
помощи детям и молодежи «Верас» (председатель Л.В.Веко), Нижегородскую
региональную общественную организацию родителей детей-инвалидов по
зрению «Перспектива» (председатель И.Г.Сумарокова), Нижегородскую
областную общественную организацию «Семейный центр «ЛАДА»
(председатель правления Г.П. Смирнова), Нижегородскую региональную
общественную организацию содействия развитию детского творчества
«Созидание» (председатель – Н.В.Казьминская), Нижегородскую областную
общественную организацию инвалидов «Инновационный центр: в XXI век с 21
хромосомой «Сияние» (председатель Л.В.Калинина), поисково-спасательный
отряд «Волонтер» (координатор С.Д.Шухрин), Нижегородскую областную
общественную организацию «Нижегородский женский кризисный центр»
(председатель А.Г.Ермолаева).
Руководители НООБФ помощи детям-сиротам, НРОО «Детский проект»,
НООО «Семейный центр «Лада» входят в состав межведомственной рабочей
группы по осуществлению мониторинга правомерности изъятия детей из
семей.
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В работе Уполномоченного с общественными организациями,
представляющими родительское сообщество, необходимо выделить участок
взаимных действий с Советом отцов города Нижнего Новгорода.
19.02.2019г. в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония
открытия I Всероссийского форума отцов «Роль отца в современной семье:
государственная политика и новые перспективы». От Нижегородской области
в Форуме принимали участие Уполномоченный и председатель Совета отцов г.
Нижнего Новгорода А.А.Заремба.
В первый день, открывая мероприятие, Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова зачитала приветственное
слово Президента Российской Федерации.
В своем обращении В.В.Путин подчеркнул значимость проводимого
мероприятия, отметив, что Форум содействует повышению эффективности
такой серьезной и востребованной задачи государства, как поддержка семьи и
улучшение демографической ситуации в стране. Также Президент РФ отметил
важность деятельности института Уполномоченных по правам ребенка,
который выступил инициатором создания в России Совета отцов. «В нашей
стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности,
олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне. И сегодня отцовское
сообщество активно участвует в реализации социальных проектов и программ,
конкретными делами содействует решению насущных проблем в сфере
защиты семьи и детства».
А.Ю.Кузнецова поблагодарила отцов за активное и ответственное
участие в жизни своих детей и детей, которые нуждаются в их помощи. Также
она подчеркнула важность объединения отцов страны и значимость личного
примера отца для каждого ребенка: «Та работа, которую сейчас проводят в
регионах отцы - это настоящий клад, который мы обнаружили, когда начали
объединяться и работать вместе с советами отцов. Сегодня мы собрались ради
наших детей, ради того, чтобы сделать для них чуть больше, ради нашего с
вами будущего. Многих ошибок и проблем наши дети могли бы избежать, если
бы у них перед глазами был личный пример. И это в ваших силах. Поэтому,
уважаемые папы, когда будет все хорошо у вас, будет все хорошо и у наших
детей, а наша сегодняшняя встреча ещё один шаг к этому».
А.А.Заремба выступил на дискуссионной площадке по вопросам
организации детского питания «Общественный (родительский) контроль в
вопросах организации питания детей в образовательных организациях
регионов России. Опыт. Проблемы». Он рассказал о проекте «Родительский
контроль», который реализуется во всех общеобразовательных учреждениях
Нижнего Новгорода. Ежедневно все предложения и информация о проверках в
школах появляются в мессенджере, в специально созданной группе,
родительский контроль Нижнего Новгорода анализирует их и передает
напрямую руководству города, а далее принимаются соответствующие
решения.
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По результатам работы дискуссионной площадки было принято
решение пойти по пути расширения форматов общественного и
родительского контроля вместе с Советом отцов. По мнению экспертов,
обратная связь о реальном положении дел позволит принять адекватные
решения и устранить недостатки в организации этого важного процесса,
транслирование лучших практик позволит улучшить ситуацию в вопросах
организации детского питания в организациях.
С 30 мая и 1 июня 2019 года на площадке детского театра «Вера» прошел
II городской фестиваль семейных любительских театров «Вперед за синей
птицей».
В фестивале приняли участие восемь любительских театральных
коллективов, среди которых: семейный театр «Кот» школы №91, «Маленькая
страна» лицея №165, «Жемчужина» школы №160, «Творческая мастерская»
Центра детского творчества Московского района, театр нового поколения
«Зазеркалье».
Участников фестиваля приветствовал Уполномоченный.
Городской семейный театральный фестиваль «Вперед за Синей птицей»
– фестиваль-спутник Всероссийского семейного театрального фестиваля
«Сказка приходит в дом». Впервые он был проведен 29 сентября 2018 года.
Инициатором проведения стал Совет отцов Нижнего Новгорода. Фестиваль
проходит при поддержке администрации Нижнего Новгорода и театра «Вера».
Основная задача фестиваля – привлечение родителей к воспитанию детей, как
эстетическому, так и нравственному, сплочение школьных коллективов,
совместная работа школы и семьи, как двух основных опор взращивания
человека.
В продолжение темы совместной работы с родительским сообществом
отмечается проведение в Нижнем Новгороде в ноябре 2019 года на площадке
НГТУ им. Р. Е. Алексеева при организационной поддержке Уполномоченного
«Большого родительского конгресса».
«Большой родительский конгресс» – это проект по направлению работы
с родительским сообществом, созданный на базе Всероссийского форума
«Педагоги России: инновации в образовании». Основной задачей мероприятий
является содействие сотрудничеству образовательной организации и
родительского сообщества в вопросах дополнительного образования.
Участниками мероприятия стали как представители родительских
комитетов и фондов, так и активные граждане города Нижнего Новгорода.
Работа конгресса была поделена на три секции: «Сотрудничество родителя и
ребенка», «Творческое развитие ребенка», «Наилучшее соблюдение прав
ребенка».
«Сложно переоценить масштаб Форума и его необходимость не только
для родителей, но и для тех, кто своей профессией, делом своей жизни связан с
воспитанием подрастающего поколения. Отрадно, что нижегородские мамы и
папы имеют возможность познакомиться с передовыми технологиями и
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инструментами, необходимыми для успешного воспитания детей», - отметила
М.В. Ушакова в своем выступлении.
Уполномоченный вел секцию секции «Наилучшее соблюдение прав
ребенка».
В рамках работы секции сотрудники Роспотребнадзора рассказали
родителям о правильной организации питания детей, принципах
рационального питания; о перечне запрещённых пищевых продуктов в
питании дошкольников; о рекомендуемых суточных наборах продуктов для
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях; о
примерном перечне продуктов для сухого пайка (при перевозке
организованных групп детей железнодорожным транспортом менее 24 часов,
автобусами более 3-х часов). Кроме того, дали общие рекомендации для
родителей по организации правильного режима дня школьников,
рекомендации для родителей «Как правильно организовать рабочее место
школьника»; рекомендации родителям по выбору школьной одежды для
учащихся, школьных ранцев; рекомендации по формированию навыков
личной гигиены у детей.
В 2019 году продолжилось проведение Всероссийской акции
«Безопасность детства», направленной на объединение усилий ведомств,
родительского сообщества, общественных организаций по сохранению жизни
и здоровья детей в летний период.
К проведению акции в 2019 году на территории Нижегородской области
кроме ГУ МВД и ГУ МЧС были подключены органы исполнительной власти
региона и администрации муниципальных районов и городских округов.
Старт Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории
Нижегородской области был дан на совещании Губернатора с главами
местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов
и городских округов региона, на котором Уполномоченный выступил с
докладом о целях и задачах акции, а также об опыте проведения акции в 2018
году.
По итогам доклада Уполномоченного Губернатором области главам
муниципальных районов и городских округов было дано протокольное
поручение организовать на своих территориях мероприятия, направленные на
профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Особое
внимание было уделено обеспечению занятости несовершеннолетних, не
охваченных организованными формами отдыха в летний период, а также
проведению в ежемесячном режиме единого Дня безопасности (10-е число
каждого месяца).
Во всех муниципальных районах и городских округах региона была
организована работа «горячих линий» по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи.
В летний период активными родителями были организованы и
проведены рейды по мониторингу безопасности объектов и мест отдыха,
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досуга для детей и семей с детьми. Родители совместно с сотрудниками ГИБДД
в ходе рейдов дежурили на дорогах города, разъясняли водителям
необходимость соблюдения скоростного режима, пользования детскими
автокреслами.
Активное участие в проведении Акции приняли также представители
Общероссийского народного фронта («Молодежка ОНФ»), активисты
родительского сообщества, СМИ, представители правоохранительных органов,
ГУ МЧС.
По полученным обращениям на телефон «горячей линии»
Уполномоченным направлялись письма в адрес руководителей администраций
муниципальных районов и городских округов с указанием адресов объектов и
описанием их состояния, а также о необходимости устранения выявленных
недостатков.
Также в 2019 году с участием Уполномоченного в рамках
межведомственного взаимодействия при реализации Президентских грантов
продолжилась практика проведения социально значимых акций НКО.
Формой успешного взаимодействия можно назвать совместную работу,
проведенную с социальным фондом «Право на жизнь».
03.06.2019г. Уполномоченный выступил с интерактивной лекцией перед
осужденными женщинами ФКУ «ИК-2» ГУФСИН России по Нижегородской
области. Тема лекции была определена многочисленными обращениями
женщин по вопросу оснований, последствиях лишения и возможности
восстановления в родительских правах.
Интерактивная лекция проводилась в рамках «Правового Всеобуча»
социально значимого проекта «Материнство со знаком ПЛЮС» в качестве
организации превентивных мер по вопросам, которые затрагивают основные
сферы жизни осужденных женщин – матерей.
Важным последействием Интерактивной лекции стал личный прием и
юридическое консультирование с участием Уполномоченного и руководителя
проекта «Материнство со знаком ПЛЮС», директора СФ «Право на жизнь»
М.В.Голубь.
23.08.2019г. в Доме ребенка ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской
области прошел праздник под названием «Дорогою добра». Малышам показали
сказочное представление, подготовленное осужденными и преподавателями
«Маминой школы» социального фонда «Право на жизнь».
На празднике присутствовали М.В.Ушакова, члены Общественной
наблюдательной комиссии Н.М.Белоус и М.В.Голубь, помощник начальника
ГУФСИН РФ по соблюдению прав человека в УИС А.А.Муравьев и начальник
колонии И.М.Репин.
В развлекательно-игровой форме были подведены итоги 2-го курса
«Маминой школы», которая работает в учреждении и направлена на решение
серьезной задачи по формированию осознанного отношения к материнству у
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находящихся здесь женщин. Детей увлекли развивающие игры и обрадовали
подарки, привезенные гостями.
Второй курс под названием «Полезные привычки - опора семьи» вызвал
большой интерес. Преподаватели «Маминой школы» рассказывали не только о
вредных привычках, но и о хороших. Осужденным женщинам показали
простые гимнастические упражнения, которые можно выполнить без
специальных тренажеров, но которые могут предотвратить серьезные
проблемы со здоровьем, прочитали лекцию о правильном питании и
положительных привычках, которые делают жизнь человека качественнее и
счастливее.
29.11.2019г. состоялся круглый стол, который стал завершающим
мероприятием проекта «Материнство со знаком Плюс».
Сотрудники СФ «Право на жизнь» подвели итоги проекта и рассказали о
дальнейшей работе по ресоциализации женщин, находящихся в местах
лишения свободы.
Также М.В.Голубь презентовала новый проект «Моделируем Будущее!»,
который стартовал в ноябре 2019 года и продлится до конца 2020 года.
Социально-значимый проект «Моделируем Будущее!» направлен на
защиту прав женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, на
качественное медицинское обслуживание, в том числе, на охрану и поддержку
материнства и детства.
В целях просвещения и популяризации ответственного отношения
осужденных женщин к своему здоровью в ИК-2 и ИК-18 ГУФСИН России по
Нижегородской области будет создан «Центр Здоровья». В рамках работы
центра для осужденных будет проведено 10 интерактивных просветительских
лекций с участием профессионалов, организованы консультативные приемы
специалистов (флеболога, диетолога, маммолога, и т.д.) и психологические
тренинги.
В вопросе взаимодействия Уполномоченного и профильных НКО в
интересах детей и подростков, испытывающих трудности в социальной
адаптации, следует особо отметить совместную работу с Благотворительным
фондом «Жизнь без границ», возглавляемым М.А.Ефимовой.
Основным лейтмотивом работы Фонда в 2019 году стала реализация
социального проекта «Формула жизни». Проект «Формула жизни»
реализовывался БФ «Жизнь без границ» с 01.09.2018г. по 31.07.2019г. с
использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества и
был направлен на внедрение технологии наставничества над подростками,
состоящими на межведомственном контроле в КДНиЗП при администрации
Нижнего Новгорода.
В отчетном году в рамках проекта был организован ряд рабочих и
благотворительных мероприятий. В частности, в мае был проведен «Слет
добрых дел. Итоги.», на котором были организованы тематические площадки в
виде лектория, где представители общественных организаций рассказали о
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деятельности своей организации и дали возможность ребятам попробовать
себя в разных видах добровольчества. На Слете были подведены итоги
добровольческой деятельности участников проекта и состоялась церемония
награждения Героев Слета добрых дел. В мероприятии участвовали
представитель Уполномоченного, депутаты Городской Думы Нижнего
Новгорода, представители КДНиЗП при администрации Нижнего Новгорода,
администрации Автозаводского и Московского районов Нижнего Новгорода,
представители Приволжского СУ на транспорте СК РФ.
Так
как
действие
проекта
заканчивалось
в
2019
году,
Благотворительный фонд «Жизнь без границ» 29.07.2019г. организовал
подведение итогов проекта. В ходе заседания круглого стола участникам был
представлен отчет и проведено награждение партнеров проекта. Но самое
важное, на перспективу была обсуждена возможность привлечения
представителей органов власти и социально-ответственного бизнеса к
осуществлению взаимодействия по программе наставничества в Нижнем
Новгороде и Нижегородской области.
В развитие данного направления работы по социализации подростков
20.09.2019г. в Нижнем Новгороде состоялась установочная межрегиональная
конференция «Наставничество. Тренды. Опыт. Перспективы». Конференция
была проведена в рамках реализации следующего социального проекта
«Ресурсный центр Академия наставничества в Нижегородской области» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и
проекта «Конструктор эффективного наставничества» - победителя
грантового конкурса «ОМК-Партнерство». Цель проекта Ресурсного центра
«Академия наставничества в Нижегородской области»: создание условий для
повышения эффективности наставничества в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области на основе выявления, анализа, обобщения и
тиражирования успешных практик наставничества в отношении детей в
трудной жизненной ситуации за счет комплексного сопровождения и
ресурсной
поддержки
специалистам
организаций
и
учреждений
профилактики, оказывающим помощь детям в трудной жизненной ситуации.
В конференции приняли участие представители органов власти
специалисты учреждений образования, некоммерческих организаций,
инициативных групп, действующие наставники, представители социально
ответственного бизнеса.
Участникам конференции была представлена модель деятельности
Ресурсного центра «Академия наставничества в Нижегородской области» и
организована работа следующих тематических площадок:
-Экспериментальная площадка «Наставничество - новый тренд КСО
(корпоративной социальной ответственности)»
-Мастер-класс «Мониторинг и оценка эффективности программ
наставничества»
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-Межрегиональная Ярмарка успешных технологий наставничества
-Дискуссионная площадка «Наставничество как инструмент поддержки
семьи»
Модераторами площадок выступили: Н.А.Никитина, тренер пула
тренеров и директор образовательных сессий Директората молодежи и спорта
Совета Европы, модератор образовательных программ Московской школы
управления «Сколково», ведущий тренер и разработчик тренинговых
программ для бизнеса, частных фондов и органов власти компании ЕBM,
Н.И.Ершова, кандидат психологических наук, член общественной палаты
Кировской области, председатель правления регионального отделения
Национальной родительской ассоциации, С.Ю.Судьин, доктор социологических
наук, профессор кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ
им.Н.И.Лобачевского.
В качестве почетных гостей в работе Конференции приняли участие
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской
области О.В.Щетинина, Уполномоченный, министр социальной политики
Нижегородской области А.В.Исаев.
Е.В.Лебедева, генеральный
директор ГБУ НО «Нижегородская
государственная областная телерадиокомпания (НГОТРК) «ННТВ» и
М.Ю.Квашнин, главный режиссер дирекции информационного вещания ГБУ НО
НГОТРК «ННТВ» рассказали об
опыте корпоративного наставничества
телекомпании ННТВ и организации летней стажировки «трудных» подростков
«Как я провел это лето!»
Одной из самых популярных площадок стала «Ярмарка успешных
технологий наставничества», где было представлено 10 эффективных практик
наставничества, реализуемых в Нижегородской области.
Спикерами тематической площадки «Наставничество как инструмент
поддержки семьи» выступили руководители общественных организаций и
благотворительных фондов Нижнего Новгорода, Самары, Архангельска,
специалисты социально-реабилитационных центров, ответственные секретари
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нижегородской области.
Участники конференции сформулировали 15 преимуществ, получаемых
подростками в общении с наставниками, особенно актуальных для
Нижегородской области. Среди них - возможность сформулировать и
достигнуть цели, быть услышанными, разобраться с сомнениями.
Проблемы, которые может существенно смягчить наставничество:
социальное сиротство, межпоколенческий диалог, развитие социальных
компетенций, передача опыта, формирование культуры милосердия.
Так же в рамках конференции состоялась презентация социального
фотопроекта «#Полюбитехулиганов», целью которого является привлечение
общественного внимания к проблемам «трудных» подростков.
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Всего на конкурс, проведенный Благотворительным фондом «Жизнь без
границ», было подано более 100 заявок в четырех номинациях: «Лучшая
практика
наставничества»;
«Лучшая
организация,
осуществляющая
наставническую деятельность»; «Выбор детского сердца»; «Лучший
наставник».
Следует отметить, что БФ «Жизнь без границ» наряду с реализацией
программ по корпоративному и индивидуальному наставничеству для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей групп «риска»
проводит активную волонтерскую деятельностью и работу по социализации
детей с ограниченными возможностями.
В рамках проекта «Инклюзивный Фестиваль «Звезды спорта», целью
которого является создание условий для успешной социализации детей и
подростков с инвалидностью, а также создание благоприятной комфортной
среды для взаимодействия «особенных детей и их здоровых сверстников». В
семинаре «Социализация детей и подростков с инвалидностью путем
вовлечения их в занятия спортом» Уполномоченный совместно с
родительским сообществом, представителями профильных НКО обсудил
наиболее проблемные вопросы по данной тематике.
Кроме этого, Уполномоченный активно взаимодействовал в данном
направлении с НРООРДИЗ «Перспектива», НРООПДИМ «Верас», участвовал в
мероприятиях, направленных на развитие различных направлений поддержки
детей с различными ограничениями.
Следует отметить новое направление по реабилитации детей с
инвалидностью
различных
нозологий,
к
которому
подключился
Уполномоченный, - адаптивное скалолазание как направление реабилитации
детей и подростков.
Конференция на одноименную тему состоялась 22.11.2019г. в «Точке
кипения» ННГУ им. Н.И.Лобачевского и была посвящена вопросам в области
лечебной и адаптивной физкультуры. Организаторы конференции — ННГУ им.
Н.И.Лобачевского и Федерация скалолазания Нижегородской области при
поддержке Правительства Нижегородской области.
В конференции приняли участие ученые и специалисты в области
лечебной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации,
адаптивного скалолазания, представители общественных организаций
инвалидов, специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
центров реабилитации, родители и родственники детей и подростков с
инвалидностью из Нижнего Новгорода, Москвы, Республики Крым и других
городов России.
Исследовательская работа по вопросам организации и проведения
занятий по адаптивному скалолазанию для лиц с ОВЗ началась порядка двух
лет назад в рамках реализации Президентского гранта по проекту «Нет
недосягаемых высот» Федерацией скалолазания Нижегородской области. На
сегодня в Нижегородской области создан и работает спортивный
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инклюзивный клуб «ЛадЪ». Свыше 500 детей занимаются в клубе бесплатно,
активно развивается сотрудничество с коррекционными центрами и другими
общественными организациями.
Данная площадка и стала одной из пилотных для проведения научнопрактической работы учеными университета. Это первые в России
исследования такого масштаба по количеству участников, исследуемых
заболеваний и времени исследования. Результаты детей, которые проходят
курс занятий, можно сравнить с результатом передовых сенсорно-моторных
методик реабилитации на данный момент. Скалолазание подходит для детей с
различными видами нозологии и позволяет тренировать координацию и
нарабатывать навыки двигательной активности. На основе данных учеными и
специалистами была разработана и утверждена Ученым советом ННГУ
им.Н.И.Лобачевского программа по адаптивному скалолазанию и программа
профессиональной переподготовки специалистов. Первые специалисты уже
прошли обучение в 2019 году.
Большая роль в работе Уполномоченного в отчетный период отводилась
координации и сотрудничеству с общественными помощниками.
Помощники Уполномоченных по правам ребенка и по правам человека в
настоящее время есть в каждом муниципальном образовании области. Работа
по созданию института Общественных помощников проводилась при
активном сотрудничестве и взаимодействии с органами местного
самоуправления, заинтересованными ведомствами и структурами в области
права, Правительством и Законодательным Собранием Нижегородской
области. Корпус общественных помощников преимущественно состоит из
депутатов местных органов представительной власти, обладающих 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.
В 2019 году Уполномоченный расширил практику личных приемов
граждан в муниципальных образованиях Нижегородской области. Это стало
возможным, в том числе в рамках реализации партнерского проекта «Развитие
общественно-государственного партнерства как эффективного инструмента
правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных
граждан Нижегородской области».
Проект был разработан Нижегородским областным общественным
благотворительным Фондом помощи детям-сиротам и региональными
Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка и реализовывался
при участии органов местного самоуправления в городских округах городах
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Арзамас, Выкса, Городецком, Кстовском, Лукояновском, Краснобаковском
муниципальных районах.
Проект получил поддержку на федеральном уровне – его реализация
осуществлялась с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. В рамках реализации проекта в шести муниципальных образованиях
Нижегородской области заработали
мобильные офисы правового
просвещения граждан. Соответствующие соглашения были заключены между
главами пилотных районов и региональными уполномоченными по правам
ребенка и по правам человека.
Общественные помощники Уполномоченных, которые координируют
работу офисов, прошли обучение по специальной программе и получили
необходимую оргтехнику.
Мобильные офисы ориентированы на правовое содействие малоимущим
и социально незащищенным жителям области. Они могут выезжать в
отдаленные населенные пункты района и в соседние муниципалитеты. К
работе пунктов помимо общественных помощников Уполномоченных
привлечены специалисты администрации, адвокаты и нотариусы, активисты
некоммерческих организаций и юридические клиники нижегородских вузов.
Это позволило расширить формат общения с населением, обеспечить
возможность решать возникшие проблемы непосредственно на приеме с
привлечением
специалистов
органов
местного
самоуправления
и
государственных органов исполнительной власти.
В течение года за юридическими консультациями в мобильные офисы
обратились около 1,5 тысяч человек, относящихся к различным категориям
социально-незащищенных граждан – инвалиды, многодетные, пенсионеры,
дети-сироты. Еще почти 2 тысячи жителей области приняли участие в
массовых мероприятиях по правовому просвещению, организованных в рамках
проекта.
07.11.2019г. члены комиссии при Губернаторе Нижегородской области
по правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества
и
рассмотрению
общественных
инициатив
оценили
возможность
распространения опыта проекта на все муниципальные образования региона.
Заседание комиссии прошло в формате «круглого стола» на базе
«Уполномоченного
МФЦ»
Нижегородской
области,
что
позволило
дистанционно принять участие в работе представителям муниципалитетов,
где работа мобильных офисов была особенно эффективна.
В ноябре отчетного года были подведены итоги творческого конкурса
«Студенческие юридические клиники – детям!», организованного в рамках
реализации проекта.
Конкурс проводился в регионе впервые. В конкурсе принимали участие
шесть юридических клиник нижегородских вузов, которые представили на суд
жюри более 20 творческих работ. Экспертами, оценивающими работы, стали
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педагоги и практикующие юристы - члены палаты адвокатов Нижегородской
области и региональной нотариальной палаты, сотрудники аппаратов
Уполномоченных и Главного управления министерства юстиции по
Нижегородской области. Они определили победителей и призеров конкурса.
Церемония награждения прошла 22 ноября в Нижегородской
государственной
областной
универсальной
научной
библиотеке
им.В.И.Ленина. Гран-при конкурса получила работа студентов НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород. Также среди призеров конкурса работы Нижегородской
академии МВД России, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского филиала
РАНХиГС.
Завершающим мероприятием, подводящим итоги масштабного
правозащитного
проекта
«Развитие
общественно-государственного
партнерства как эффективного инструмента правовой поддержки и
просвещения
малоимущих
и
социально
незащищенных
граждан
Нижегородской области», стала конференция «Перспективы развития
общественных механизмов защиты прав и законных интересов жителей
Нижегородской области», которая состоялась 29.11.2019г. в Законодательном
Собрании Нижегородской области.
В
мероприятии
приняли
участие
председатель
комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам
Н.М.Хафизов, представители органов власти, общественных объединений,
правозащитники, всего более 70 человек.
Было отмечено, что, кроме значительного расширения перечня
консультационных правовых услуг, в ходе реализации проекта был разработан
и апробирован информационно-правовой ресурс "Правозащитная карта
Нижегородской области", направленный на информирование населения о
способах и механизмах защиты своих прав и законных интересов.
«Правовая культура в значительной степени является гарантом
реального верховенства закона, фактором, способствующим высокой
гражданской активности и ответственности граждан. Но, несмотря на это, на
практике мы видим, что далеко не все граждане хорошо знают свои права. И
здесь людям необходимо оказывать реальную помощь. А это широкий фронт
работы. Пенсионеры, сироты, воспитанные государством, и многие другие
порой даже не знают, к кому обратиться за советом. Оказывая бесплатную
помощь, юридическое сообщество выполняет большую и нужную работу. И
проект, который сегодня лег в основу конференции, как раз нацелен на
правовое просвещение», - отметил Н.М.Хафизов.
В завершение конференции были поощрены общественные помощники
региональных Уполномоченных и активисты некоммерческих организаций,
внесших наибольший вклад в реализацию проекта «Развитие общественногосударственного партнерства как эффективного инструмента правовой
поддержки и просвещения малоимущих и социально незащищенных граждан
Нижегородской области».
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Правовое просвещение в сфере прав и законных интересов ребенка –
важная составляющая в работе, направленной на формирование правовой
культуры граждан, включая детей. В средствах массовой информации
Уполномоченным давались комментарии, а также разъяснения по актуальным
вопросам защиты прав несовершеннолетних.
В целях информирования по вопросам соблюдения прав и законных
интересов детей, разъяснений сложных ситуаций, с которыми к детскому
правозащитнику наиболее часто обращаются граждане, уполномоченным
выстраивается конструктивное взаимодействие со средствами массовой
информации. Работа со СМИ строится на принципах сотрудничества,
открытости, оперативности: ответы на свои запросы журналисты, как правило,
получают незамедлительно.
В 2019 году деятельность Уполномоченного была освещена рядом как
региональных, так и федеральных СМИ. Общее количество упоминаний – 156,
из них:
- интервью на телевидении, в газетах, на радио - 5 материалов;
- комментарии - 4 материала, которые были размещены в 21 СМИ;
- информационные сообщения о деятельности уполномоченного –
21 материал, размещенный в 15 СМИ.
Кроме этого Уполномоченный выступал в качестве эксперта при
создании сообщений, статей и сюжетов, приняв, таким образом, участие еще в
25 материалах СМИ.
Нужно отметить, что одной из основ деятельности детского
правозащитника является его максимальная доступность для каждого
человека:
взрослого
и
ребенка,
и
обеспечение
возможности
беспрепятственного обращения к нему всех жителей. Этот же принцип
касается и взаимодействия с журналистами.
Однако, анализируя наше общение со средствами массовой информации,
можно сказать, что, по большей части, интерес у журналистов вызывают
нештатные ситуации, в том числе, связанные с нарушением прав детей.
Именно поэтому в аппарат уполномоченного в 90% случаев поступают
запросы прокомментировать то или иное чрезвычайное происшествие,
спорную историю, в которой родители борются за права ребенка, либослучай,
когда ребенок подвергается насилию со стороны взрослых. В большинстве
случаев Уполномоченный идет навстречу, оперативно реагируя на запросы,
зачастую руководствуясь сроками, указанными в журналистском запросе, а не
сроками, прописанными в законе о СМИ, и дает комментарии.
Наиболее активно Уполномоченный
сотрудничает с такими
информационными агентствами, как НИА Нижний Новгород, НТА Приволжье,
News NN, Время Н.
Из печатных региональных СМИ хотелось бы отметить «Нижегородскую
правду», из федеральных газет – АиФ и МК. Что касается телеканалов, то
Уполномоченный неоднократно принимал участие в программе «День за днем»
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на ННТВ, в том числе и по острым темам, например, по теме подростковой
жестокости.
Очень важно, чтобы СМИ работали в тесном взаимодействии с органами
власти и общественными институтами по освещению вопросов, связанных с
профилактикой детской и подростковой преступности, по сохранению
семейных ценностей, чтобы журналисты чаще освещали работу органов опеки,
жизнь ребят в приемных семьях и т.д.
Ежегодно Уполномоченный совместно с Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Нижегородской области является одним из
организаторов проведения в регионе единого Всероссийского дня правовой
помощи детям, посвященного Всемирному Дню ребенка.
В рамках проведения Всероссийской акции правовой помощи детям
20.11.2019 г., Дня защиты детей (01.06.2019г.) Уполномоченным и
сотрудниками аппарата совместно с Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Нижегородской области, ГУФСИН по Нижегородской области и
представителями органов исполнительной власти были организованы
приемы граждан по вопросам защиты материнства и детства, в том числе:
- приемы осужденных и находящихся под стражей в учреждениях ГУ
ФСИН России по Нижегородской области: ФКУ ИК-2 ГУФСИН; ФКУ Арзамасская
ВК; ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области.
Еще один важный и актуальный проект, к реализации которого
присоединился Уполномоченный в 2019 году, - Всероссийский проект
«ЮНАРМИЯ.
НАСТАВНИЧЕСТВО»,
направленный
на
социализацию
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, приобщение их к военно-патриотической деятельности.
В рамках Проекта между Уполномоченным и руководителем штаба
регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Нижегородской области было
подписано Соглашение о сотрудничестве. «Наставничество — один из
беспроигрышных методов работы с подростками, и этот факт проверен
временем. Уверена, что участие юнармейцев в судьбах детей-сирот и ребят из
неблагополучных семей даст положительные результаты, поможет многим из
них верно определиться с дальнейшей судьбой», — отметил Уполномоченный
при подписании Соглашения.
Методическую поддержку Проекта осуществляет ГБУДО «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области».
Созданный оргкомитет по реализации Проекта разработал и утвердил
План мероприятий Проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО» в Нижегородской
области. Информационное сопровождение мероприятий осуществляется в
социальных сетях (группа ВКонтакте Патриот 52, инстаграмм Патриот_152).
05.11.2019г. на территории детского санаторно-оздоровительного
образовательного центра «Салют» прошел областной слет юнармейских
объединений «Форпост», в котором приняли участие более 400 человек. В
рамках слета состоялось совещание руководителей местных отделений ВВПОД
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«Юнармия» Нижегородской области, а также различные конкурсные и
познавательные мероприятия для юнармейцев.
Основное направление совещания руководителей - развитие
юнармейского движения в части реализации Всероссийского проекта
«ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО».
В рамках просветительско-познавательных мероприятий М.В.Ушакова
встретилась с участниками слета и рассказала о Всероссийских проектах,
реализуемых аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка.
В соответствии с поручением Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка на территории региона была
организована Всероссийская акция «Класс доброты». Герои нашего
времени». Особое активное участие в акции приняли общественные
помощники Ветлужского, Навашинского, Дивеевского районов и Семеновского
городского округа.
Акция проводилась, в основном, в рамках Уроков Мужества, которые
заранее были предусмотрены в календарях образовательных событий 20182019 учебного года в общеобразовательных организациях. Также Акция
проводились совместно с мероприятиями областной акции «Обелиск».
В рамках Акции учащиеся встречались с ветеранами и тружениками
тыла. Проводились патриотические уроки, целью которых было расширение
представления учащихся о понятии «доброта». В ходе уроков учащиеся
узнавали о юных героях Великой Отечественной войны и современности.
Ребята рассказывали стихи, вспоминали свои добрые дела по отношению к
родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, к людям старшего поколения.
Участники встреч писали письма от имени нынешнего поколения будущим
школьникам, которые будут жить ещё дальше от трагических событий
Великой Отечественной войны.
В ряде районов области к участию в мероприятиях привлекались
подростки, проявившие героизм уже в наши дни. Так, перед школьниками в
Балахне выступала Катя Овчарова, лауреат инициативы «Горячее сердце» 2018
года, награжденная медалью «За спасение погибавших» за спасение шестерых
детей при пожаре. В р.п. Шаранга – Максим Смирнов, лауреат инициативы
«Горячее сердце» 2019 года, награжденный медалью «За спасение погибавших»
за спасение тонувшего одноклассника. Также перед школьниками выступали
молодые люди, которые ранее, будучи школьниками, были награждены за
мужество в мирной жизни. Помощь в подготовке таких встреч оказывали
сотрудники подразделений ГУ МЧС.
В ряде районов, где в акциях принимали участие работники социальной
сферы, ребятами были изготовлены тематические подарки для передачи их в
стационарные учреждения социального обслуживания ветеранов.
С целью оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
одиноким пожилым гражданам и инвалидам, привлечения внимания
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к проблемам ветеранов, одиноких пожилых граждан и инвалидов, воспитания
уважительного отношения к старшему поколению при организационном
участии учителей, наставников учащиеся средних и старших классов
оказывали им посильную помощь, в том числе и в личном подсобном
хозяйстве.
Во многих районах мероприятие проходило в музеях боевой славы, где
хранятся бесценные реликвии земляков-нижегородцев - защитников
Отечества.
Юные нижегородцы чествовали почётных гостей - ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, солдатских вдов. Присутствовали
представители регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Офицеры России», организаций ветеранов боевых действий в
Афганистане, члены семей военнослужащих Российской армии, погибших при
исполнении воинского долга в «горячих» точках Российской Федерации.
Юнармейцы Нижнего Новгорода приняли активное участие в
торжественном мероприятии в рамках открытия стелы «Пограничникам всех
поколений посвящается…». Открытие стелы приурочили ко Дню Победы
(именно пограничники в Брестской крепости приняли первый бой 22 июня
1941 года), К 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков, которое также отмечается 9 Мая, и к 101-му году образования
пограничной службы, который пограничники праздновали 28 мая.
В отчетный период осуществлялась работа по организации деятельности
Детского общественного Совета.
Детские общественные Советы в различных регионах Российской
Федерации созданы в целях обеспечения взаимодействия Уполномоченных по
правам ребенка с детскими образовательными объединениями по вопросам
защиты прав, свобод и законных интересов детей, выработки предложений по
совершенствованию вышеуказанной деятельности, и принятию решений с
участием детей, организации просветительской работы по вопросам прав
детей и развития детского общественного движения. Детские общественные
советы действуют как совещательные, коллегиальные и консультативные
органы, которые совместно с детьми осуществляют координацию вопросов,
затрагивающих их права, свободы и законные интересы.
С 6 по 10 июля отчетного года в Ярославле проходил Всероссийский Слёт
Детских общественных Советов при Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации «Мир современных технологий. Мнение
современных детей». Совместно с Уполномоченным от Нижегородской области
в слете участвовали ребята, представляющие МБУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова». Делегаты побывали на открытии
XIV Международного кинофестиваля «В кругу семьи».
«Для детей много чего делается, но без их участия. Мы исправили и это»,
- отметила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка А.Ю.Кузнецова. Общаясь с журналистами, детский омбудсмен
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выразила надежду на то, что на слете ребята получат необходимые
профессиональные навыки и смогут вести сверстников за собой. «Важно
делать хорошее, производить то, что на самом деле полезно и нужно нашим
детям. Поэтому темой Первого слета детских советов стало производство
детского контента - созидательного, настоящего», - сказала А.Ю.Кузнецова
В ноябре 2019 года площадкой для создания Детского общественного
Совета стало ГБУ НО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области». На первое полугодие 2020 года был составлен план работы. И уже в
январе планового периода Уполномоченный плодотворно сотрудничала с
вновь созданным общественным Советом, включая проведение первого
заседания Детского общественного Совета при Уполномоченном и открытие
правового образовательного марафона для участников смены Волонтер52 в
ГБУ ДО ДООЦ «Лазурный».
С момента создания института Уполномоченных по правам ребенка
сложилась практика их совместной работы, выстроена вертикальная модель
взаимодействия региональных Уполномоченных по правам ребенка с
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка через съезды
Уполномоченных по правам ребенка, всероссийские тематические совещания,
координационные советы, конференции, форумы.
В 2019 году было продолжено взаимодействие региональных
Уполномоченных в рамках координационных советов уполномоченных по
правам ребенка в федеральных округах.
05.06.2019г. в Ульяновске состоялся форум «Безопасное детство – забота
взрослых» – в рамках заседания Координационного совета Уполномоченных по
правам ребенка Приволжского федерального округа.
С 23 по 24 октября 2019 года Координационный совет Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Приволжского федерального округа прошел на
территории Кирова и Кировской области. Также в работе Координационного
совета приняли участие: Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской
области, председатель Координационного совета Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Сибирского федерального округа, Уполномоченный по
правам ребенка в Республике Коми. Уполномоченные изучили опыт работы, а
также условия нахождения, обучения и проживания детей, находящихся в
Орловском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
Кировской области, на базе которого была организована научно-практическая
конференция
«Проблемы
профилактики
деструктивного
поведения
несовершеннолетних: эффективные практики». В рамках конференции
М.В.Ушакова выступила с сообщением о работе специального учебновоспитательного учреждения открытого типа - муниципального казенного
общеобразовательного учебно-воспитательного учреждения «Специальная
школа № 27 открытого типа» города Нижнего Новгорода (с 2020 года
учреждение передано в государственную собственность), а также приняла
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участие в обсуждении вопросов взаимодействия Уполномоченного по правам
ребенка с общественными организациями, оказывающими помощь детям.
В мае отчетного года Уполномоченный принял участие в работе XVI
Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации. Тема форума: «Демография в России: будущее в детях. Будущее с
детьми».
Участники Съезда обсудили важнейшие вопросы демографической
политики, формирование эффективной региональной семейной политики и
совершенствование мер государственной поддержки института семьи,
создание современной инфраструктуры детства в регионах.
В рамках форума состоялся Всероссийский конгресс «Вектор «Детство –
2019», на котором были объявлены победители конкурса социальных
проектов, проводимого по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка. Среди 100 лучших региональных практик была отмечена
работа ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
(директор С.Н.Гринберг).
Дискуссионная часть Съезда проводилась в формате стратегических
площадок по темам: «Помощь семье в современной ситуации: инновационные
подходы»; «Вектор развития демографической политики. Вызовы и ресурсы»;
«Вопросы организации дополнительного образования как условия
самореализации ребенка, обеспечения гарантий его безопасности и защиты»;
«Инфраструктура детства в регионах: лучшие практики»; «Формирование
эффективной региональной семейной политики: проблемы. Лучший опыт».
На площадке «Формирование эффективной региональной семейной
политики: проблемы. Лучший опыт» с докладом выступил Уполномоченный по
правам ребенка в Нижегородской области. В своем докладе М.В.Ушакова
обозначила работу по укреплению института семьи, увеличению рождаемости
и поддержке семьи как одну из главных задач Правительства Нижегородской
области, которая отражена в Стратегии социально-экономического развития
региона до 2035 года. Кроме этого детский правозащитник поделилась опытом
работы по общественному признанию социально благополучных семей.
14-15 ноября 2019 года Уполномоченный принял участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Институт
уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации – итоги
становления и перспективы развития» в Санкт-Петербурге. В мероприятии
приняли участие детские омбудсмены из 35 регионов страны, а также
представители научного сообщества, общественных организаций и СМИ.
11.12.2019г. состоялся Координационный совет уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации. Форум был приурочен к 10-летию
создания Института уполномоченных по правам ребёнка в Российской
Федерации.
На заседании было зачитано приветствие Президента Российской
Федерации.
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«За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в
сфере охраны материнства и детства, поддержки многодетных семей,
повышения общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования
нормативно-правовой базы. Сегодня, в связи с принятием закона об
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень. В тесном
взаимодействии с законодательной и исполнительной властью – в регионах
выстраивается работа по приоритетным направлениям в рамках Десятилетия
детства. Имею в виду – улучшение демографической ситуации, формирование
эффективной региональной семейной политики, внедрение инновационных
подходов к таким проблемам, как укрепление и защита института семьи,
создание современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на
гармоничное развитие подрастающего поколения», - звучало в приветствии
главы государства.
Президент страны подчеркнул, что «деятельность Уполномоченных по
правам ребенка заслуживает самого искреннего признания и уважения, ведь их
неустанный
подвижнический
труд
требует не
только
глубоких
профессиональных знаний, но и особых личных, человеческих качеств,
душевной чуткости, отзывчивости и тепла».
В приветствии Совета Федерации забота о детях была названа
важнейшим направлением социальной политики в России, а повышение роста
рождаемости, охрана материнства и детства, сохранение традиционных
семейных ценностей и воспитание достойного молодого поколения общенациональным приоритетом.
«Поэтому вполне закономерно, что 2018-2027 годы объявлены в
Российской Федерации Десятилетием детства. Задачи такого масштаба
обладают ключевым значением для будущего и требуют последовательной
согласованной работы. Укрепление Института уполномоченных по правам
ребенка на федеральном и региональном уровне, сложившаяся эффективная
система защиты прав и законных интересов детей свидетельствует о
неизменной поддержке детских омбудсменов со стороны законодательной и
исполнительной власти.
За годы становления Институт заслужил уважение, доказал свою
востребованность и зарекомендовал себя в качестве действенного механизма
государственной защиты несовершеннолетних граждан России. Накопленный
опыт разрешения сложных вопросов лег в основу многочисленных инициатив,
способствующих улучшению жизни маленьких россиян. Своей плодотворной и
самоотверженной деятельностью вы задали высокую планку формирования
современных критериев счастливого детства», - отмечается в приветствии
спикера Совета Федерации В.М.Матвиенко.
Большое внимание теме безопасности несовершеннолетних и
профилактики подростковой преступности было уделено в выступлении
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
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Говоря о перспективных направлениях работы, А.Ю.Кузнецова отметила
создание и мониторинг модели «Качество детства». Это новый интегральный
показатель, который должен отражать состояние реализации детских прав в
каждом регионе. Он включает в себя анализ всего комплекса параметров
семейной политики в регионе для оценки защищенности прав детей. «Данный
показатель будет способствовать диагностике состояния защиты основных
прав и гарантий ребенка в субъектах РФ, будет давать главам регионов полную
информацию о пробелах в сфере детской политики, позволит корректировать
бюджет и направлять усилия туда, где дети наименее защищены. Наша главная
задача – не выстроить рейтинг субъектов РФ, а выявить слабые зоны в сфере
детской политики и помочь найти решение». От тщательности проработки
методологии этой оценки зависит объективность характеристики, как
отдельного субъекта, так и страны в целом. Также, «Качество детства» должно
помочь регионам определить приоритеты в работе, ориентируясь на те
составляющие, которые снижают показатель».
2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ
НА РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Уполномоченный в соответствии с законодательством 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 РФ, Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом
Нижегородской области от 28.12.2012г. №167-З «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Нижегородской области» (далее – Закон № 167-З).
Приём обращений к рассмотрению осуществляется по нескольким
каналам:
- письменные обращения, направляемые посредством почтовой связи;
- письменные обращения, направляемые через Интернет по электронной
почте;
- письменные обращения через электронную приёмную на официальном
сайте;
- устные обращения, полученные во время личного приёма граждан
Уполномоченным, в том числе:
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- 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 №167-З 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 случаи нарушения прав и интересов конкретных детей и
обеспечить их защиту в рамках установленной компетенции.
Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке на
предмет обоснованности доводов, соблюдения гарантий прав и законных
интересов детей и выработке путей решения по устранению нарушений прав
несовершеннолетних.
Следует отметить, что в 2019 году количество обращений сравнительно с
предыдущими годами увеличилось.
В зависимости от предмета и характера обращений граждан,
затрагивающих вопросы реализации прав детей, Уполномоченным избирались
соответствующие формы их рассмотрения. В частности, разъяснялись
требования действующего законодательства; порядок обжалования действий
(бездействия) должностных лиц; предлагались правовые пути разрешения
спорных ситуаций, составлялись образцы исковых заявлений, осуществлялись
непосредственные проверки фактов, указанных заявителями. Оказывалось
содействие в установлении статусных документов детей и их родителей.
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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, социальной политики, здравоохранения, строительства
и ЖКХ, а также с УФССП РФ, СУ СК РФ.
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
РФ и подразделениями МВД России на местах.
ГУФСИН оказывалось содействие в решении сложных вопросов защиты
детства, возникавших у матерей с малолетними детьми, либо у самих
несовершеннолетних, отбывающих 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 2019 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области поступило 1642 зарегистрированных обращений.
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ

2000

1068 1233 1391

1380

1461

1642

1000
0
2014 2015
2016

2017

2018

2019

Из общего количества обращений в 2019 году 720 поступили письменно,
646 – в устной форме.
- письменных – 720 (679-2018г.)
- на личном приеме – 276 (263 - 2018 г.),
в том числе:
82 (66) - личный прием,
85 (75)- выездной личный прием,
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10 (4) - личный прием в ПП ПФО,
93 (98) - личный прием специалистами аппарата.
- устных консультаций по телефону – 646 (549 – 2018г.).
Важным индикатором наиболее проблемных вопросов в сфере
соблюдения прав и интересов несовершеннолетних в Нижегородской области
является анализ поступивших к Уполномоченному обращений и жалоб
граждан.
Анализ обращений граждан позволяет структурировать их тематику в
зависимости от количества жалоб, выражающих неудовлетворенность
состоянием реализации прав детей в различных сферах их жизнедеятельности.
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);
• 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 детейсирот 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 детейсирот, 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.);
• 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.
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Результат данного анализа по итогам 2019 года свидетельствует, что
суммарно самое большое количество обращений (как и в 2018 году) поступает
по вопросам семейных отношений, а также в сфере реализации права ребенка
на образование.
Права граждан, являвшиеся предметом
их письменных обращений
к Уполномоченному

2017

2018

2019

583

679

720

Право на образование

77

109

109

Право на жилище

85

91

86

Право собственности

1

3

2

Право на социальное обеспечение

44

45

54

Право на медицинское обслуживание

34

28

56

Право на благоприятную окружающую среду

38

21

29

57

71

51

18

19

9

139

180

183

26

27

35

24
38

16
47

18
62

23

32

21

18

39

29

10

19

18

Прочие нарушения, не включенные в другие

62

86

118

Обращения, не касающиеся прав детей

28

26

23

ВСЕГО

Обращения (жалобы), касающиеся
деятельности государственных и
муниципальных органов (опеки и
попечительства, правоохранительных,
исполнительной власти, ФССП, ФСИН)
Право на приобретение гражданства РФ,
на обеспечение иных миграционных прав
Обращения, связанные с нарушением прав
ребенка в семье, в т.ч.:
Обращения, касающиеся выплаты алиментов
Обращения, касающиеся определения места
жительства ребёнка
Порядок общения с ребенком
Сообщения о неблагополучии в семьях, не
исполнении родительских обязанностей, в .т.ч.
насилии
Право ребенка на семью (уст.отцовства,
опекунства родными, усыновление, устройство в
приемную семью, сохранение кровных связей)
Лишение родительских прав
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Поступали
и
были
рассмотрены
обращения
от
депутатов
муниципального
уровня
и
Законодательного
Собрания
области,
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченных по
правам ребёнка Оренбургской, Свердловской, Тульской, Ярославской областей,
Хабаровского края, города Москва, Республик Башкортостана, Чувашия, 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.
В 2019 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, включая
приемы граждан совместно с УФССП;
- проводились
различные
мероприятия
с
участием
несовершеннолетних;
- осуществлялось посещение и прием граждан в учреждениях ГУФСИН
при проведении совместных мероприятий и в ходе рассмотрения жалоб и
обращений от осужденных.
Так, в преддверии Дня защиты детей в рамках информационной акции
«Судебные приставы — детям» в Нижегородском областном информационном
центре 28.05.2019г. была организована «горячая» телефонная линия.
«Горячая» линия проводится специалистами УФССП совместно с аппаратом
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.
14.06.2019г. состоялся прием граждан в УФССП. Зам. руководителя
Управления А.М.Лузан и Уполномоченный приняли заявителей, у которых был
ряд вопросов по темам, касающимся взыскания алиментных обязательств.
Граждане имели возможность лично задать вопросы руководству Управления
и Уполномоченному в рамках своих исполнительных производств, а также
получить правовую помощь.
В каждом случае обратившемся гражданам были даны исчерпывающие
разъяснения в отношении проблем, а также найдены компромиссы для их
дальнейшего решения. Руководством Управления были взяты на контроль
ведение данных вопросов и даны соответствующие поручения.
Уполномоченный в составе экспертной группы попечительского совета
ГУФСИН неоднократно выезжал в ФКУ ИК №2 ГУФСИН для проверки условий
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проживания малолетних детей осужденных матерей, а также в целях
ознакомления с условиями содержания несовершеннолетних посещал ФКУ
СИЗО 1 и ФКУ СИЗО 3 ГУФСИН. Во всех указанных учреждениях проводились
встречи с осужденными и подследственными и их правовое консультирование.
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. Письменные заявления принимались в
проработку сотрудниками Аппарата Уполномоченного.
При нахождении в ФКУ ИК №2 ГУФСИН Уполномоченный в
обязательном порядке посещал «Дом ребенка» при
колонии с целью
проверки условий содержания женщин с детьми, которые изолированы от
общества.
26.09.2019г. руководитель Приволжского следственного управления на
транспорте СК РФ А.Г.Митин и Уполномоченный провели совместный прием
граждан. На совместный прием обратились граждане с вопросами,
касающимися защиты прав и реализации социальных гарантий
несовершеннолетних.
Кроме того, в ходе встречи обсуждены вопросы защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов детей, предупреждения, выявления и
устранения
их
нарушений,
использования
имеющихся
правовых,
информационных, научных, аналитических, методических и организационных
ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.
В 2019 году Уполномоченный расширил практику личных приемов
граждан в муниципальных образованиях Нижегородской области. Это стало
возможным, в том числе, благодаря реализации партнерского проекта
«Развитие общественно-государственного партнерства как эффективного
инструмента правовой поддержки и просвещения малоимущих и социально
незащищенных граждан Нижегородской области».
По согласованию с органами МСУ в 2019 году были проведены выездные
приемы граждан в г.о.г. Арзамас, Бор, Выкса, г.о. Володарский, Воскресенском,
Городецком, Краснобаковском, Кстовском, Лукояновском м.р. с участием
общественных помощников.
Субъектный состав лиц, обратившихся к Уполномоченному в 2019 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.
В ходе работы с обращениями Уполномоченным и специалистами
аппарата не только рассматривались документы заявителей, но и
запрашивалась в органах исполнительной власти и местного самоуправления
уточняющая информация, необходимая для объективного принятия решения
по существу поднятых гражданами проблем.
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По наиболее сложным делам проводились выездные проверки.
Осуществляя деятельность по рассмотрению обращений граждан,
Уполномоченным уделяется серьезное внимание повышению эффективности
уровня внесудебной защиты прав ребенка, содействию беспрепятственной
реализации и восстановлению нарушенных прав и законных интересов
ребенка.
Для разрешения проблемных вопросов по обращениям граждан в 2019
году применялись следующие меры реагирования:
- проводились личные приемы, профилактические беседы;
- посещались учреждения, организации, семьи по месту жительства;
-организовывались межведомственные консилиумы, в ходе которых
найдены наиболее оптимальные пути решения проблем, поставленных
заявителями;
- обеспечивалась психологическая поддержка заявителям и (или) их
несовершеннолетним детям с привлечением профессиональных психологов;
- инициировались проверки законности действий должностных лиц и
организаций;
- разрешались конфликтные ситуации с применением примирительных
процедур.
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 2019 году в поле зрения Уполномоченного постоянно находились
вопросы обеспечения прав детей на общение с родителями, проживающими
раздельно, в том числе, после развода.
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
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.
Такого вида споры в работе Уполномоченного являются одним из
наиболее сложных разделов деятельности.
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Уполномоченному в таких случаях необходимо применять не только
знание юридических норм семейного права, но и быть психологом,
медиатором, 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.
Как правило, заявители обращались к Уполномоченному на этапе, когда
ресурсы по решению вопроса в досудебном порядке были 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.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение УФССП по
Нижегородской области о том, что на исполнении в районном отделе службы
судебных приставов находится исполнительное производство по вопросу
порядка общения ребенка с отцом, проживающим отдельно. В результате
неоднократных выходов по месту совершения исполнительных действий
установлено, что ребенок отказывается идти на контакт с отцом.
В целях установления причин отказа ребенка от общения с отцом и исключения
возможности совершения исполнительных действий вопреки интересам
несовершеннолетнего, руководитель УФССП России по Нижегородской области
просил Уполномоченного оказать содействие в привлечении специалистапсихолога для участия в исполнительных действиях.
В результате взаимодействия Уполномоченного с органами местного
самоуправления по месту жительства несовершеннолетнего ребенка был
направлен специалист – психолог для участия в исполнительных действиях по
данному вопросу.
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Доля обращений, посвященных вопросам уклонения родителей от
уплаты алиментов на содержание детей, по-прежнему остается достаточно
высокой, что подтверждает возросшее количество обращений – 35 (2018г. - 27).
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 основном, граждане жалуются на бездействие либо
недостаточность действий судебных приставов-исполнителей по взысканию
алиментов. 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.
✓
К Уполномоченному по электронной почте обратилась гр.Р.,
проживающая в г.Н.Новгороде, с жалобой на бездействие службы судебных
приставов Автозаводского РО УФССП по Нижегородской области и просьбой
оказать содействие по взысканию с бывшего мужа задолженности по
алиментам на несовершеннолетнего ребёнка.
Уполномоченным в адрес УФССП по Нижегородской области был
направлен запрос с просьбой проинформировать о возможности оказания
заявительнице необходимой помощи.
В своем ответе УФССП по Нижегородской области изложили все
предусмотренные законодательством меры по исполнению решения суда, в
результате проведения которых в адрес заявительницы были перечислены
денежные средства, удержанные из заработной платы должника, в дальнейшем
алименты стали перечисляться до 15 числа каждого месяца.

Согласно данным статистической отчетности в 2019 году на исполнении
в структурных подразделениях УФССП находилось 35 250 исполнительных
производств о взыскании алиментов, что на 325 исполнительных производств
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2018г. – 35 575).
В 2019 году возбуждено 14 116 исполнительных производств о
взыскании алиментов (2018г. - 14 549).
Остаток исполнительных производств за 2019 год уменьшился на 575 по
сравнению с остатком за аналогичный период прошлого года.
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Согласно оперативной информации УФССП, в 2019 году судебными
приставами-исполнителями приняты меры принудительного взыскания по
взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей:
- наложено 1 407 арестов;
- заведено 931 розыскное дело;
- вынесено 15 950 постановлений о временном ограничении права на
выезд должников из РФ;
- вынесено 344 постановления о временном ограничении на пользование
должниками специальных прав;
- проведено 14 613 проверок бухгалтерий организаций (предприятий),
производящих удержание денежных средств из заработной платы и иных
доходов должников, из них 5 746 проверок - в рамках неоконченных
исполнительных производств и 8867 проверок - в рамках оконченных
исполнительных производств. По результатам проведенных проверок 28
должностных
лиц
организаций-работодателей
привлечены
к
административной ответственности в порядке части 3 статьи 17.14 КоАП РФ;
- 2 069 должников привлечено к административной ответственности в
порядке части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, из них 1 916 должникам назначены
обязательные работы, 122 – административный арест, 23 – административный
штраф;
- возбуждено 933 уголовных дела по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 157 УК РФ;
- направлено 3 473 должника в Центры занятости населения
Нижегородской области с целью дальнейшего трудоустройства;
- частично взыскано на сумму 112 287 руб.
Сумма задолженности по алиментам по состоянию на 01.01.2020
составляет 2 399 142 руб.
Поступают на рассмотрение Уполномоченного обращения родителей,
несогласных с порядком (размером) взыскания алиментов, а также с порядком
использования алиментов родителем-получателем. Часть обращений касается
неправомерного ареста счетов, на которые поступают детские пособия.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Д. с жалобой на
действия Ленинского районного отдела УФССП по Нижегородской области, в
результате которых со счёта заявителя по исполнительному листу были
взысканы детские пособия.
В соответствии со статьёй 101 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» на данный вид дохода
взыскание не может быть наложено. Заявитель утверждает, что информировал
приставов о характере поступающих на его счёт денежных средств. Несмотря на
это, счет был арестован, а поступившие на него детские пособия взысканы.
Уполномоченным в адрес УФССП по Нижегородской области направлено
письмо с просьбой оказать содействие по обеспечению законных прав
заявителя и его несовершеннолетних детей на получение предусмотренных
законодательством мер социальной поддержки.
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В результате рассмотрения запроса Уполномоченного и предоставления
заявителем судебному приставу-исполнителю документов, подтверждающих,
что на расчетный счет поступают социальные выплаты, постановление об
обращении взыскания на денежные средства отменено.

В 2019 году увеличилось количество обращений по вопросам получения
мер социальной поддержки или адресной помощи (2019г. - 54, 2018г. – 45).В
решении данных вопросов Уполномоченный тесно контактировал не только с
государственными органами социальной защиты населения, но и привлекал в
качестве социальных партнеров некоммерческие организации.
✓
Из аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка в адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Ш. в
защиту прав своей многодетной семьи.
Обратившаяся одна воспитывает 5 детей. Семья находится в трудном
материальном положении, поскольку гр.Ш. не работает, так как осуществляет
уход за ребенком-инвалидом. Из-за трудного материального положения у
заявительницы нет возможности приобрести для детей одежду, обувь,
канцелярские принадлежности.
В рамках взаимодействия Уполномоченного с территориальным
управлением социальной защиты населения и православным социальным
центром «Надежда» данной семье была оказана материальная помощь и
натуральная помощь в виде предоставления продуктовых наборов, одежды,
обуви для взрослых членов семьи и детей, а также оказана консультация по
вопросу оформления мер социальной поддержки.

Также в отчетном году остается еще достаточно большим количество
обращений по вопросам действия (бездействия) силовых структур, КДНиЗП
при муниципальных образованиях области.
✓ В адрес Уполномоченного поступили обращения от родителей
несовершеннолетних, проживающих в г.Кулебаки с жалобой на действия
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на
необоснованную, по мнению заявителей, постановку их несовершеннолетних
детей в возрасте 6 и 10 лет на межведомственный профилактический учет
(далее – учет).
Руководствуясь действующим законодательством, Уполномоченный в
адрес администрации г.о. г. Кулебаки Нижегородской области направил запрос
с просьбой предоставить информацию о причинах постановки детей заявителей
на учет, а также проинформировать заявителей о порядке снятия детей с
данного учета.
После повторного рассмотрения дела КДН и ЗП г.о.г. Кулебаки приняла
решение об отмене постановления о принятии мер воздействия и постановке
на межведомственный профилактический учет детей заявителей.
✓ В адрес Уполномоченного обратился гр. М. с жалобой на незаконное
задержание и досмотр её несовершеннолетнего сына, 2006 года рождения,
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произведенные в отсутствии законных представителей ребенка службой
транспортной безопасности МП «Нижегородское метро».
Уполномоченным в адрес МП «Нижегородское метро» было направлено
письмо с просьбой провести по изложенным в обращении фактам служебную
проверку.
В своем ответе МП «Нижегородское метро» сообщило, что с
инспекторами по обеспечению транспортной безопасности метро проведена
дополнительная разъяснительная работа по культурному и вежливому
обращению с пассажирами, а также указано, что в случае просьбы
несовершеннолетних позвонить родителям, они не должны оказывать им в
этом каких-либо препятствий.

В
2019
году
стабилизировалось
количество
обращений
к
Уполномоченному, связанных с соблюдением права на образование (2019г.109, 2018г. - 109).
Наиболее значимую и резонансную часть обращений, поступивших в
аппарат Уполномоченного в 2019 году, составили коллективные обращения
родительской общественности о закрытии в начале (или середине) учебного
года на капитальный ремонт некоторых школ и временной организации
учебного процесса для обучающихся на базе других образовательных
организаций в районе.
Такие обращения (письменные и устные (телефонные звонки) поступали
от родителей учеников МБОУ «Гимназия №1» (Нижегородский р-н), МБОУ
«Школа №167» (Канавинский р-н), МБОУ «Школа №180» (Ленинский р-н).
✓
В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение в защиту
прав учащихся начальных классов МБОУ «Школа №180» Ленинского района
г.Нижнего Новгорода (далее – МБОУ «Школа №180») от законных
представителей детей о нарушении установленного режима обучения детей и
перевода учащихся четвертых классов в середине 2018-2019 учебного года во
вторую смену обучения.
Сообщалось, что по окончании второй четверти во время новогодних
каникул на общешкольном родительском собрании родителям (законным
представителям детей) неожиданно сообщили о том, что в связи с закрытием
на капитальный ремонт здания МБОУ «Школа №180» их дети (в том числе
начальных классов) во втором полугодии будут обучаться в соседней школе
МБОУ «Школа №123». Кроме того, сообщалось, что в связи с переносом
образовательной деятельности в помещения другой школы у всех школьников
изменится режим обучения на обучение во вторую смену.
Таким образом, в связи со сменой режима обучения на вторую смену, у
многих учащихся были нарушены права на получение ими дополнительного
образования (и внеурочную деятельность), так как расписание занятий в
образовательных организациях, реализующих программу дополнительного
образования, а также в многочисленных спортивных секциях и кружках при
детских учреждениях, формируются в сентябре на весь учебный год.
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По
данному
вопросу
Уполномоченным
было
организовано
взаимодействие с департаментом образования администрации г.Н.Новгорода,
по итогам которого ситуация с переносом образовательной деятельности в
здание МБОУ «Школа №123» была всесторонне рассмотрена с точки зрения
максимального соблюдения интересов учащихся.
По итогам рассмотрения различных вариантов временной организации
учебного процесса для обучающихся МБОУ «Школа №180» на базе МБОУ
«Школа №123» было принято решение - режим обучения учащихся начальных
классов не изменять.

В некоторых образовательных организациях города подобный перенос
образовательной деятельности в здание другой школы хоть и осуществлялся с
наступлением нового учебного года, но был усугублен удаленностью
расположения здания школы от места жительства учащихся и сопровождался
дополнительной проблемой транспортной доступности.
✓
На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Нижнего
Новгорода, а также приказа департамента образования администрации
г.Нижнего Новгорода «О прекращении эксплуатации здания и комплекса
сооружений МБОУ «Школа №167» от 21.07.2017г. ведение образовательной
деятельности в одном из зданий данной школы, расположенном по адресу:
г.Нижний Новгород, ул.Ухтомского, д.90, было прекращено.
Таким образом, учебный процесс для детей, ранее обучающихся в МБОУ
«Школа №167», был организован:
- для части учащихся в здании МБОУ «Школа №75», находящемся в
шаговой доступности от закрытого здания школы №167;
- для другой части учеников во втором здании МБОУ «Школа №167»,
расположенном в транспортной доступности.
Вместе с этим, прямого транспортного сообщения от места жительства
обучающихся, где располагалось закрытое здание одного из корпусов школы,
до другого корпуса, куда временно переносились занятия, не было. А
пешеходный маршрут от остановки общественного транспорта прямого
сообщения пролегал по промышленной (складской) зоне, что не отвечало
соблюдению требований безопасности.
По результатам совместной работы Уполномоченного и профильных
ведомств
(департаментом
образования,
департаментом
транспорта
администрации г.Н.Новгорода) был продлен маршрут общественного
транспорта (автобуса №17) до остановки, находящейся в «шаговой
доступности» от второго корпуса школы.

В аппарат Уполномоченного также поступали обращения граждан, в том
числе
коллективные,
с
жалобами
на
действия
администрации
образовательного учреждения о несоблюдении Указа Президента РФ от
07.05.2012г. №599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", которым была рекомендована плановая
ликвидация обучения детей во вторую (третью) смены (Например, МАОУ
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«Школа №49» г. Н.Новгорода, МБОУ «СОШ №10» р.п. Гидроторф Балахнинского
района Нижегородской области).
При этом, информирование родителей об обучении детей во вторую смену
зачастую происходило непосредственно перед началом учебного года, когда у
многих было спланировано расписание занятий в организациях
дополнительного образования.
В соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" в учреждениях, работающих в
две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов должно быть
организовано в первую смену.
Поэтому, в первую очередь, Уполномоченный обращал внимание на
соблюдение образовательной организацией требований действующего
санитарного законодательства.
В свою очередь, родителям разъяснялось, что в соответствии со ст.30
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определение режима работы школы является компетенцией
образовательной организации. Перевод учащихся на обучение во вторую
смену, за исключением указанных классов, не противоречит нормам
санитарного законодательства.
Вместе
с
этим,
профильным
ведомством
руководителям
общеобразовательных учреждений были даны рекомендации более глубоко
прорабатывать с родительской общественностью вопросы изменения режима
обучения, задействуя механизмы анкетирования родителей для выявления их
мнения, а также используя мониторинг внеурочной занятости учащихся в
классах, подлежащих переводу во вторую смену.
В 2019 г. появились обращения граждан (в том числе, коллективные) с
жалобами на администрацию образовательных организаций с углубленным
изучением отдельных предметов.
Проблема заключалась в том, что учащиеся, которые не смогли успешно
сдать внутренний экзамен по предмету с углубленным изучением либо
имеющие по нему академическую задолженность, не переводились в
выпускной 10-11 классы, в связи с чем были вынуждены вместе со своими
родителями срочно искать свободное место в выпускных классах в школах,
реализующих программу общего среднего образования, которое зачастую по
месту жительства ребенка попросту отсутствовало, так как данные выпускные
классы были полностью укомплектованы.
Такая неопределенность порождала дополнительное волнение, как у
самих учащихся, так и у их родителей.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение от инициативной
группы родителей учащихся МБОУ «Школа №126 с углубленным изучением
английского языка» г.Н.Новгорода с просьбой оказать возможное содействие
по формированию в образовательной организации дополнительного 10 класса
для детей, сдавших внутренний экзамен по предмету специализации
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образовательной организации, но не попавших по рейтингу баллов на
свободное место в выпускной класс.
Родителям было разъяснено, что в соответствии с п.5 ст.67 Федерального
Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательной
организацией при приёме для получения основного общего и среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов может
быть организован индивидуальный отбор в случае и порядке,
предусмотренном законодательством субъекта Российской Федерации.
Согласно п.п. «б» п. 6 постановления Правительства Нижегородской
области «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации Нижегородской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения» для получения среднего общего
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов при
индивидуальном отборе учитываются следующие критерии:
- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации;
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программа основного общего образования, из числа обучающихся, имеющих
оценки «отлично» и «хорошо» по учебным предметам, которые будут
изучаться углублённо;
- индивидуальные учебные достижения обучающегося;
- результаты вступительных испытаний.
Таким образом, образовательная организация разрабатывает и принимает
Правила организации индивидуального отбора при приёме либо переводе для
получения основного общего и среднего общего образования на основании
действующего законодательства об образовании.
Вместе с этим, учитывая наличие большого количества желающих и
коллективный характер обращения, Уполномоченным в адрес департамента
образования администрации г.Нижнего Новгорода было направлено
ходатайство о рассмотрении совместно с администрацией образовательного
учреждения вопроса по открытию дополнительного 10-го класса в МБОУ
«Школа №126 с углубленным изучением английского языка» г.Н.Новгорода.

Ежегодно одной из постоянно растущих категорий обращений является
обеспечение дошкольников местами в дошкольных образовательных
организациях по месту своего жительства. Работа ведется с территориальными
органами в сфере образования индивидуально по каждому конкретному
случаю с учетом возраста и места жительства семьи несовершеннолетнего.
✓
В адрес Уполномоченного обратилась гр.М. по вопросу обеспечения
права на доступное дошкольное образование.
Из обращения следовало, что в феврале 2019 года ее дочери исполняется
три года, в связи с чем у заявительницы заканчивается отпуск по уходу за
ребенком до трех лет и маме нужно выходить на работу. Гр.М.
заблаговременно было подано заявление о постановке на учёт и зачислении
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ребёнка в желаемые дошкольные образовательные организации. Однако
учитывая, что в силу действующего законодательства, массовое
комплектование в дошкольные образовательные организации ежегодно
осуществляется с 1 марта по 1 июня, ее дочь не успевала получить путевку в
дошкольное учреждение по достижению трехлетнего возраста, а мама,
соответственно, выйти из отпуска по уходу за ребенком.
Уполномоченным была организована работа с территориальным
управлением образования, по результатам которой решение об обеспечении
ребенка путевкой до начала массового комплектования было вынесено к
рассмотрению на комиссию по защите прав и законных интересов детей при
администрации района. По итогам работы комиссии ребенок был обеспечен
путевкой в желаемое родителями дошкольное образовательное учреждение
по месту своего жительства.

Следует отметить, что в 2019 году количество обращений по конфликтам
в общеобразовательных организациях незначительно снизилось по сравнению
с 2018 годом. Кроме того, конфликты разрешались удовлетворительно,
повторных обращений от сторон конфликтной ситуации не поступало.
✓
К Уполномоченному обратились родители учащегося старших классов
МАОУ «Школа №103 с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижегородского района.
Родители жаловались на возникший между
подростками в классе конфликт, где их сын подвергался оскорблениям со
стороны группы сверстников. При этом родители несовершеннолетнего, боясь
усугубить ситуацию, не обращались ни к классному руководителю, ни к
руководству учреждения по сложившейся ситуации.
Уполномоченным
было
организовано
взаимодействие
с
территориальными органами образования, а также администрацией
образовательной организации.
С целью урегулирования конфликта между участниками образовательных
отношений стороны были приглашены на Совет профилактики школы, где с
ними была составлена беседа администрацией учреждения, представителем
подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела
полиции, направленная на предупреждение противоправного поведения, с
разъяснением возможных правовых последствий. Кроме того, с согласия
законных представителей, с ребятами велась индивидуальная работа
социальным педагогом-психологом школы. Итогом совместных действий стала
нормализация отношений, как между участниками конфликта, так и в классе в
целом.

Отдельную категорию составляли обращения, связанные с вопросами
отказа родителей от туберкулинодиагностики и вакцинации детей с
последующим допуском в образовательные организации (как дошкольные, так
и общеобразовательные).
Следует отметить, что по данному вопросу администрациям
образовательных учреждений необходимо усилить разъяснительную работу с
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родителями учащихся, разъясняя, что помимо имеющихся у них прав
добровольного принятия решения о вакцинации своего ребенка, они также
обязаны соблюдать нормы действующего санитарного законодательства.
Обращения, связанные с нарушениями в сфере образования, включая
вопросы социальной поддержки, берутся Уполномоченным на особый
контроль, рассматриваются совместно с министерством образования, науки и
молодежной политики области, муниципальными органами управления
образованием.
✓
К Уполномоченному поступило обращение гр. К., проживающей в
г.Городец, с жалобой на незаконный, по ее мнению, отказ в выплате ей
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования
(далее – компенсация).
По информации, предоставленной заявительницей, она, в соответствии с
порядком обращения за получением компенсации, утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2013
№1033, обратилась в МБДОУ «Детский сад № nn» и получила отказ. В качестве
документа, удостоверяющего личность родителя ребенка, был представлен
переведенный и заверенный должным образом паспорт иностранного
гражданина.
Уполномоченным в адрес управления образования и молодежной
политики администрации Городецкого муниципального района было
направлено письмо с изложением своей позиции по данной проблеме и
просьбой предоставить информацию о причинах отказа в приеме от
заявительницы в качестве документа, удостоверяющего личность родителя
ребенка, паспорта иностранного гражданина.
В результате рассмотрения запроса Уполномоченного заявительнице была
начислена и выплачена компенсация предусмотренной законодательством
части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении.

В отчетном году в адрес Уполномоченного в два раза увеличилось
количество обращений 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.
Часть вопросов решалась при участии помощников Уполномоченного на
местах с привлечением прокуратуры.
✓
В адрес Уполномоченного от общественного помощника в
г.о. Перевозский поступило обращение в интересах малолетнего ребенка об
оказании содействия в обеспечении его лечебным питанием (сухой смесью) по
жизненным показаниям. В обращении было указано, что несовершеннолетняя
имеет статус «ребенок-инвалид». В силу имеющегося заболевания девочка
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осуществляет прием пищи только через назогастральный зонд в связи с
невозможностью глотания и жевания. С целью дополнительной нутритивной
поддержки ребенка медицинскими специалистами рекомендован прием сухой
смеси.
По запросу Уполномоченного прокуратурой Нижегородской области была
проведена проверка по вопросу соблюдения прав ребенка–инвалида на
обеспечение лечебным питанием. По результатам проведенной проверки
прокурором было направлено исковое заявление в суд об обязании
соответствующих ведомств обеспечить ребенка лечебным питанием. Суд
исковые требования прокурора удовлетворил и обратил решение суда к
немедленному исполнению.

Анализ практики работы Уполномоченного дает основания утверждать,
что помимо претензий граждан по вопросу оказания квалифицированной
медицинской помощи, обеспечения лечебным питанием, граждане, имеющие
стойкую утрату трудоспособности, жалуются на результаты проведения
медико-социальной экспертизы, устанавливающей инвалидность.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Ч. по вопросу
несогласия с решением территориального бюро медико-социальной
экспертизы №12 о присвоении ей 2 группы инвалидности.
В ходе телефонного разговора заявительница пояснила, что ранее она
имела статус «ребенок-инвалид». На момент обращения заявительницы к
Уполномоченному ей уже исполнилось 18 лет. При прохождении
освидетельствования ей была установлена 2 группа инвалидности.
Заявительница считает, что ей должна быть присвоена 1 группа инвалидности,
поскольку она не может самостоятельно себя обеспечивать и нуждается в
посторонней помощи. Уход за ней осуществляет её мама.
Заявительнице была оказана юридическая консультация, разъяснен
порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы разного
уровня (территориального, главного и федерального БМСЭ).
Также Уполномоченным была организована встреча с юристом центра
поддержки семьи «Обнаженные сердца» Нижегородской региональной
общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас», где
заявительнице была оказана юридическая консультация, разъяснены нормы
действующего законодательства по её вопросу, даны рекомендации по
дальнейшему разрешению сложившейся ситуации.
В результате обжалования решения территориального бюро медикосоциальной экспертизы и данным рекомендациям заявительнице была
установлена 1 группа инвалидности.

Также
Уполномоченный
результативно
взаимодействовал
с
Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации в вопросах обеспечения средствами реабилитации.
✓

Из аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
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по правам ребёнка в адрес Уполномоченного поступило обращение гр.В.,
проживающей в р.п.Ардатов с просьбой оказать помощь в получении для
несовершеннолетнего ребенка-инвалида ТСР (памперсы), соответствующих его
возрасту, весу и заболеванию.
Уполномоченным в адрес ГУ - Нижегородское региональное отделение
ФСС РФ (далее – НРО ФСС РФ) был направлен соответствующий запрос.
В результате совместной работы с НРО ФСС РФ ребенку-инвалиду
заявительницы взамен раннее выданной была разработана новая ИПРА со
сроком реабилитационных мероприятий с 05.08.2016 до 21.04.2026, в которой
рекомендовано обеспечение ребенка-инвалида подгузниками для взрослых.
Дальнейшее обеспечение ребенка заявительницы
ТСР
стало
осуществляться в соответствии с новой ИПРА в соответствии с возрастом и
весом несовершеннолетнего.
✓
В адрес Уполномоченного из Аппарата Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации поступило обращение гр.Щ. с просьбой
оказать содействие в получении её несовершеннолетним сыном необходимых
ТСР – инвалидных колясок (комнатной, прогулочной и активной).
Сын заявительницы имеет редкое генетическое заболевание. В силу
имеющегося заболевания мальчик не может самостоятельно передвигаться и
ему требуется инвалидная коляска. В индивидуальную программу
реабилитации ребенка были включены следующие виды инвалидной коляски:
комнатная, прогулочная и активная.
По вопросу обеспечения ребенка необходимыми ТСР заявитель
неоднократно обращалась в филиал НРО ФССРФ по месту жительства.
Сотрудники филиала разъясняли заявителю, что задержки в обеспечении её
сына ТСР связаны с недостаточностью финансирования из федерального
бюджета и отсутствием заключенного государственного контракта. Приобрести
за собственный счет средства реабилитации заявительница не имела
возможности.
Уполномоченным была организована работа с НРО ФСС РФ, в результате
которой ребенок был обеспечен требуемыми техническими средствами
реабилитации.

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.
Практически стабильным на протяжении трех лет остается количество
обратившихся по жилищным проблемам. Среди рассматриваемых проблем
следует выделить: вопросы улучшения жилищных условий многодетных семей
и семей, воспитывающих детей-инвалидов; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе граждан, которые имели
статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей,
много лет тому назад, но так и не реализовавших свое право на получение
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жилья; некачественные коммунальные услуги; отключение от ресурсов;
утраты жилья вследствие пожара.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Г. с просьбой
оказать помощь в решении жилищного вопроса.
В результате пожара, произошедшего 24 июня 2019 года, семья
заявительницы потеряла единственное жилье. Вместе с заявительницей
проживают двое ее малолетних детей и несовершеннолетний брат, 2003 года
рождения, который фактически находится на ее иждивении. Родственников,
способных оказать помощь и хотя бы временно предоставить жилое
помещение, нет. Так как во время пожара было уничтожено практически всё
имущество, семья оказалась в трудной жизненной ситуации.
Уполномоченным в адрес администрации г.о.г. Бор было направлено
письмо с просьбой проинформировать о возможности оперативного решения
жилищного вопроса заявительницы и проживающих с ней детей, а также
рассмотреть вопрос об оказании ей материальной и иной помощи.
В результате семье заявительницы было выделено муниципальное жилое
помещение по договору социального найма.
✓
К Уполномоченному обратился гр.Т., действующий в интересах
многодетной матери К., проживающей на территории Уренского
муниципального района, с просьбой оказать содействие в решении ее
жилищного вопроса.
Как следовало из обращения, К. находилась в роддоме. Зарегистрирована
она в муниципальном жилом помещении, которое, как сообщил заявитель,
признано аварийным и подлежащим сносу. Проживание в нем представляет
угрозу для жизни и здоровья как самой матери, так и ее детей.
Согласно статье 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, признано
непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения
гражданам наймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое
помещение по договору социального найма.
В соответствии со статьей 13 Закона Нижегородской области от 28.12.2012
года № 167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской
области» Уполномоченным в адрес администрации Уренского муниципального
района Нижегородской области было направлено письмо с просьбой
рассмотреть возможность решения жилищной проблемы многодетной семьи К.
в оперативном порядке.
Постановлением администрации Уренского муниципального района
Нижегородской области от 30.04.2019 №436 семье К. по договору социального
найма было предоставлено муниципальное жилое помещение.
✓
К Уполномоченному поступило обращение гр.Г. с просьбой оказать
содействие в восстановлении отключенного газоснабжения ее частного жилого
дома.
В семье заявительницы проживают 6 детей, один из которых является
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ребенком-инвалидом,
газ
используется
для
отопления,
горячего
водоснабжения и приготовления пищи. Имеющаяся на момент отключения
задолженность была оплачена, однако оставался нерешенным вопрос оплаты
за подключение к газоснабжению.
Учитывая, что в семье проживают малолетние дети, Уполномоченным
было направлено письмо в ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» с просьбой
оказать семье обратившейся за помощью содействие в решении вопроса об
оперативном восстановлении газоснабжения.
По
истечении
двух
недель
заявительница
по
телефону
проинформировала, что газоснабжение в доме было восстановлено.

В 2019 году снова возросло (с 21 до 29) 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.
Во время проведения профилактических мероприятий в рамках акции
«Безопасность детства» на «Горячую линию» Уполномоченного поступали
обращения граждан о неудовлетворительном состоянии территорий в жилых
районах.
✓
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.А. с информацией о
травмоопасном заброшенном объекте, находящемся за жилым домом в
Советском районе областного центра.
Уполномоченным в адрес администрации Советского района г.Нижнего
Новгорода было направлено письмо с просьбой провести обследование
указанного объекта на предмет его безопасности, и, в случае необходимости,
осуществить мероприятия по предотвращению возможных несчастных случаев
с участием детей.
Через неделю после обращения Уполномоченного заявитель прислал на
электронный адрес Уполномоченного видеоинформацию, в которой
сообщалось, что на объекте наведен порядок, мусор убран, ямы засыпаны и
выравнены. Опасности для детей нет.

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.
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Важным направлением деятельности Уполномоченного по защите прав
конкретного ребенка является практика участия в рассмотрении в суде
гражданских дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних.
Участие Уполномоченного по правам ребенка в судебной защите прав и
интересов детей в 2019 году осуществлялось в рамках процессуальных прав,
предоставленных действующим федеральным гражданско-процессуальным
законодательством.
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 12 Закона Нижегородской
области №167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской
области» Уполномоченный оказывает в установленном порядке содействие в
защите прав и законных интересов детей в суде.
Как правило, Уполномоченный вступает в процесс и дает заключение по
следующим категориям дел:
- дела о лишении родительских прав,
- дела об ограничении родительских прав,
- дела о восстановлении в родительских правах,
- дела об отмене ограничения родительских прав,
- дела об определении места жительства ребенка,
- дела о нарушении жилищных прав детей,
- дела о нарушении права ребенка жить и воспитываться в семье,
- дела о нарушении имущественных прав детей,
- дела об отмене усыновления (удочерения).
В 2019 году Уполномоченный, специалисты аппарата принимали
участие в 46 гражданских делах (в 2018г. - в 44, в 2017 году – в 21
гражданском деле). Практика показывает, что дела по защите и
восстановлению прав детей, рассматриваемые в суде с участием
Уполномоченного, в большинстве случаев решаются в пользу детей.
В 2019 году сотрудники Аппарата Уполномоченного принимали участие
в гражданских делах по искам иностранных граждан к гражданам России о
возвращении общих детей.
✓
Уполномоченный был привлечен к участию в гражданском деле по
иску гражданина Германии к гражданке России о возвращении незаконно
удерживаемого в Российской Федерации их общего ребенка –
несовершеннолетнего Г. на основании Конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей, заключенной в Гааге 25.10.1980
года (далее – Гаагская Конвенция 1980 года), к которой присоединилась
Российская Федерация.
Как следовало из материалов дела, отец несовершеннолетнего по
национальности русский, ранее эмигрировал на территорию Федеративной
Республики Германия, где впоследствии получил гражданство. После создания
семьи супруги проживали в разных странах - ФРГ и РФ. Несовершеннолетний Г.
родился в 2014 году на территории РФ в Самарской области. При рождении
приобрел гражданство и с рождения до декабря 2017 года проживал на
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территории РФ, где имел постоянную регистрацию по месту жительства матери.
В возрасте двух лет поступил в дошкольную образовательную организацию,
которую посещал до осени 2017 года.
Затем мать вместе с ребенком переехала к мужу на его постоянное место
жительства – в ФРГ. В дальнейшем семейная жизнь между супругами не
сложилась и мать несовершеннолетнего под предлогом встречи со своими
родителями вывезла ребенка в январе 2019г. (во время новогодних каникул) на
территорию России. Обратно в Германию она не вернулась, о чем поставила в
известность своего мужа, начав бракоразводный процесс.
В рамках взаимодействия Уполномоченным был направлен запрос
Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области с целью выяснения
актуальных условий жизни ребенка после его возвращения на прежнее место
жительства (как выяснилось - удовлетворительные).
При разрешении спора между родителями
о возврате
несовершеннолетнего отцу в Федеративную Республику Германия,
учитывалось, что положения Гаагской Конвенции 1980 года не могут
применяться независимо от Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 года,
что, в свою очередь, подразумевает первостепенное обеспечение наилучших
интересов ребенка.
Уполномоченный полагал, что в данном случае имеются основания,
предусмотренные абзацем 2 статьи 12 Гаагской Конвенции 1980 года для
отказа в удовлетворении заявления о возвращении ребенка на основании
международного договора Российской Федерации.
Принимая во внимание длительное проживание несовершеннолетнего
на территории Российской Федерации, его возраст, эмоциональную
привязанность к матери и старшему брату, интеграцию к российской среде,
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области выразил свою
позицию, что возвращение несовершеннолетнего Г. к отцу в Федеративную
Республику Германию противоречит наилучшему обеспечению интересов
ребенка.
В итоге, с учетом мнения Уполномоченного, территориальных органов
прокуратуры и опеки и попечительства судья вынес решение о невозвращении
несовершеннолетнего Г. на территорию иностранного государства.

Наряду с участием в судебной защите прав и интересов детей, в
деятельности Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата активно
практикуется оказание гражданам юридической помощи в рамках подготовки
к судебному процессу или рассмотрения гражданского дела в суде в виде
консультирования, помощи в составлении процессуальных документов и
содействия в сборе необходимых материалов.
Помимо этого, Уполномоченным проводится работа по оказанию
юридической, консультационной, информационной помощи обратившимся
лицам. Изыскиваются возможности для оказания помощи в написании
заявлений, жалоб, ходатайств, в представлении интересов в суде.
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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.
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.
3. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 ГОДУ
Согласно статистическим данным, предварительная оценка численности
населения Нижегородской области на 1 января 2020 года составила 3 млн.
203,8 тыс. человек. При этом за последние 10 лет общая численность
нижегородцев сократилась почти на 123,0 тыс. человек (с 3 млн. 326,9 тысяч
человек по данным за 2010 год).
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 ЛЕТ
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Численность
постоянного
населения на 3326,9 3307,6 3296,9 3289,8 3281,5 3270,2 3260,3 3241,2
начало года,
тыс.человек
*Предварительная оценка на 01.01.2020

2018

2019

3234, 3214,6
7

2020*

3203,8

Позитивная и в целом устойчивая динамика в показателях
воспроизводства населения, наблюдавшаяся в области с 2006 года, сменилась
в 2016 году тенденциями сокращения рождаемости и роста естественной
убыли населения. Аналогичная тенденция сложилась и в целом по Российской
Федерации.
Среди регионов ПФО Нижегородская область занимает 3-е место по
численности населения после Башкортостана и Татарстана.
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По оценкам специалистов, отрицательная динамика, в т.ч. для
Нижегородской области, свойственна тем регионам, которые переживают
последствия демографической ямы 90-х годов.
Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного
возраста, сейчас в основном это представительницы малочисленных
поколений 1990-х годов.
Естественный прирост населения имеет отрицательный баланс во всех
муниципальных образованиях Нижегородской области.
Коэффициент
демографической
нагрузки
(отношение
числа
нетрудоспособных граждан к числу трудоспособных) составляет 0,836, что
выше среднего по России.
За последние годы в Нижегородской области темпы сокращения
смертности опережали среднероссийские показатели. Среди регионов России
Нижегородская область по числу сохраненных жизней за 10 месяцев 2019 года
занимает 2 место после Республики Татарстан.
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;
- 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 реализуется Концепция
демографического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы.
В рамках национального проекта «Демография» в области с 2019 года
началась 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, укрепление общественного
здоровья.
Мероприятия проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей»
направлены
на
создание
благоприятных
условий
для
жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий
изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.
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Кроме того, в рамках проекта оказывается медицинская помощь семьям,
страдающим
бесплодием,
с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения. Общее количество участников мероприятий проекта в 2019
году составило около 40 тыс. человек.
Проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного
образования для детей» призван обеспечить возможность 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. В соответствии с проектом в
области введены в эксплуатацию 8 дошкольных образовательных организаций
на 730 мест, завершается строительство 12 детских садов и корпусов на 1260
мест со сроком ввода в эксплуатацию в I квартале 2020 года.
Кроме того, в области действуют:
- план мероприятий по реализации в Нижегородской области в 20192021 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
- государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2018 - 2020 годы».
Коэффициент рождаемости за январь-декабрь 2019 года составил
9,0 промилле против 9,9 промилле за аналогичный период 2018 года,
коэффициент естественной убыли составил -5,6 промилле против -5,1
промилле.

Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Число
родившихся
(чел).
36281
36479
38893
38808
38904
40094
38678
34233
32021
29229

Рождаемость,
на 1000 чел.
населения

Смертность,
на 1000 чел.
населения

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

17,9
16,4
16,1
15,9
15,9
15,5
15,4
14,7
15,0
14,6

Младенческая Естественный
смертность
прирост
на 1000
на 1000 чел.
родившихся
населения
7,9
7,0
8,8
8,4
7,7
6,9
6,5
5,2
5,7
5,1

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

В 2019 году в Нижегородской области было зарегистрировано 18 976
браков. Разводов, напротив, почти на 7 тысяч меньше – 11 472. Всего в 2019
году родились 29 229 детей (15 017 мальчиков и 14 212 девочек), В частности,
на свет появились 372 двойни и пять троен. В результате проводимой
демографической
политики,
ориентированной
на
стимулирование
многодетности, достигнута позитивная тенденция в распределении рождений.
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СТРУКТУРА ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2015-2019 ГГ. (%)

2015 год

14.1

14.7

17.0

18.3

20.0

43.4

43.8

41.9

42.0

40.0

42.5

41.5

41.0

2016 год

2017 год

39.7

2018 год

3-и и
последующие
дети
2-е дети

40.0

1-е дети

2019 год

Доля третьих и последующих детей за январь-декабрь 2019 года по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась с 18,3% до 20,0%
от общего числа родившихся. Это самый высокий процент за последние 13 лет.
Третий ребенок появился в 4 304 семьях, четвертый - в 1009 семьях,
пятый - в 316 семьях, шестой - в 117 семьях, седьмой - в 53 семьях, восьмой – в
23 семьях, девятый - в десяти, десятый – в пяти, одиннадцатый – в четырех и
двенадцатый - в одной семье.
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА*
Возраст, лет

Все население, человек

в том числе мужское

в том числе женское

До 1 года
31868
16618
15250
1
33941
17534
16407
2
38261
19716
18545
3
39647
20445
19202
4
38455
19794
18661
5
38279
19558
18721
6
38376
19593
18783
7
36079
18569
17510
8
34210
17476
16734
9
34697
17993
16704
10
33997
17469
16528
11
31947
16451
15496
12
29964
15272
14692
13
29691
15188
14503
14
30170
15545
14625
15
29881
15474
14407
16
28434
14603
13831
17
26824
13818
13006
Всего 0-17 лет
604721
311116
293605
*Согласно информации ТО ФСГС по Нижегородской области (Нижегородстата) численность по
половозрастному составу населения Нижегородской области на 01.01.2020 согласно Федеральному
плану статистических работ будет опубликована 30.08.2020г.
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4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА ЖИТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
«Сбережение и приумножение народа России становится нашей
важнейшей задачей», - уверен Глава нашего государства.
В связи с этим особую роль получает семья. Власти должны подумать о
том, как создать такую адресную поддержку, чтобы ни в чём не нуждались ни
многодетные семьи, ни неполные семьи, ни любые другие – вот главный вывод
из Послания Президента страны Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Вопросы укрепления российской семьи и поддержки традиционных
семейных ценностей поставлены Президентом Российской Федерации на один
уровень с вопросами национальной безопасности, экономического развития.
Основная задача по физическому, психическому, духовному и
нравственному воспитанию ребенка отводится именно семье, поскольку
ребенок в своем развитии опирается на принципы, моральные устои и
духовные основы своих родителей.
В соответствии с нормами международного и российского семейного
законодательства право ребенка жить и воспитываться в семье является его
основополагающим, базовым правом, а приоритет семейного воспитания детей
– одним из основных принципов семейного законодательства.
Семья, обеспечивающая первоначальную социализацию ребёнка, не
может противостоять всем внешним вызовам в одиночку, ей необходима
полноценная и последовательная помощь государства. Защита детства
и поддержка семьи становятся важнейшими задачами государства, реализация
которых в дальнейшем позволит обеспечить стабильность в обществе.
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 важнейшим
направлением социальной политики. Одними из главных задач Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2035
года являются задачи увеличения рождаемости, поддержки семей, укрепления
института семьи.
В отчетном году Правительством области распоряжением от 13.08.2019г.
№ 800-р утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года.
«Стратегия стала по-настоящему народной, она разрабатывалась для
всех жителей региона и при их активном участии. Но это не только народный,
но и живой документ. Сохраняя базовые цели, задачи и флагманские проекты,
нужно постоянно дорабатывать и актуализировать план по их реализации. Нам
нельзя сбавлять темп обсуждения и вовлечения граждан в этот процесс.
Необходимо создать Экспертный совет, который бы занялся дальней шей
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консультацией органов исполнительной власти при воплощении Стратегии
в жизнь. Мы должны вовлечь в эту работу как можно больше лучших
специалистов, работающих в Нижегородской области», - подчеркнул
Губернатор области.
Уполномоченный входит в состав двух отраслевых групп Экспертного
совета по реализации направлений «Демография» и «Социальная политика»
Стратегии -2035. Основной темой обсуждения участников стратегических
сессий, в которых участвовала М.В.Ушакова, стали вопросы эффективной
стратегии демографической политики Нижегородской области.
«Сегодня мы перешли к процессу формирования конкретных
предложений не только по развитию и поддержке семей, но и предложений по
занятости женщин, воспитывающих дошколят, по информационной политике
в сфере семейных ценностей, по развитию многодетной семьи, по работе
кризисных семейных центров», - отметила заместитель Председателя
областного Законодательного Собрания, руководитель Экспертного совета
О.В.Щетинина.
4.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НИЖЕГОРОДСКИХ СЕМЕЙ

Семьи с несовершеннолетними детьми являются значительной и в то же
время уязвимой группой населения в силу повышенной иждивенческой
нагрузки. Эти семьи, как правило, активны при попадании в трудную
жизненную ситуацию, прилагают усилия по ее преодолению и повышению
уровня и качества жизни.
Уровень и качество жизни семьи оказывает влияние на ее стабильность,
репродуктивное поведение, здоровье членов семьи и определяется, прежде
всего, общей экономической ситуацией в регионе.
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу предприятий) в
регионе по итогам 2019 года составила 34,5 тыс. рублей, что в действующих
ценах на 7,2% выше соответствующего периода 2018 года. Реальная
заработная плата составила 102,5%. Нижегородская область занимает 5 место
в Приволжском федеральном округе (среди регионов России – 43 место) по
уровню среднемесячной заработной платы.
По итогам 2019 года Нижегородская область заняла 15 место в рейтинге
регионов Российской Федерации по качеству жизни населения, практически не
изменив своих позиций по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2018
Нижегородская область года занимала в рейтинге 16 позицию. Об этом
свидетельствуют результаты исследования, опубликованного РИА Новости.
Список субъектов РФ с наиболее благоприятными условиями
проживания возглавляют две столицы – Москва и Санкт-Петербург. В топ-10
также входят Татарстан, Краснодарский край, Московская, Белгородская,
Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и ХМАО-Югра.
Рейтинг
построен
на
основе
комплексного
учёта
показателей,
характеризующих условия жизни и ситуацию в социально-экономической
сфере
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Остается стабильной ситуация на рынке труда. По состоянию на конец
декабря 2019 года уровень официально зарегистрированной безработицы в
Нижегородской области составил 0,4%. Уровень безработицы в области
является самым низким среди регионов Приволжского федерального округа и
находится на 2 месте среди регионов России.
Основным источником доходов для трудоспособного населения, в семьях
которых воспитывается большинство детей, является заработная плата.
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»).
30 января 2019 года в Нижнем Новгороде проходило Всероссийское
совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов,
направленных на достижение до 2024 года национальных целей социальноэкономического развития по повышению реальных доходов граждан и
снижению уровня бедности в два раза. В совещании принимали участие
представители 55 регионов страны.
На совещании прозвучало, что снижение уровня бедности не станет
следствием изменения статистических методик. К позитивным результатам
должны привести реальные меры поддержки.
Прежде всего, должно быть составлено представление о том, почему та
или иная семья попала в сложную жизненную ситуацию. Также на первом
этапе необходимо проанализировать уже имеющиеся меры поддержки. Усилия
должны концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях.
С 2019 года начала действовать программа по ликвидации очередности в
детских садах для детей в возрасте от полутора до трёх лет. В условиях, когда
идет снижение предложения на рынке труда, крайне важно создавать условия
для возвращения на работу молодых мам после достижения ребенком
полутора лет, если, конечно, они этого хотят, — было отмечено участниками
совещания.
На совещании Губернатор Нижегородской области заявил о том, что
регион уже приступил к реализации проекта по борьбе с бедностью.
На конец 2019 года в Нижегородской области 9,9 процентов жителей
имели доход ниже прожиточного минимума — это 322 тысячи 750 человек из
3,2 миллиона нижегородцев. «Но бедность — это более широкая категория,
которая включает в себя и тех, кто формально получает доходы выше
прожиточного минимума, но, к сожалению, не может себе позволить
необходимого для жизни и самореализации» — отметил Губернатор.
Одновременно с этим, по словам главы региона, есть случаи, когда пособия
получают, в том числе, люди, которые реально не имеют в этом потребности.
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Именно поэтому важна именно точечная помощь и поддержка, чтобы донести
её до тех, кто реально нуждается. Как отметил Г.С.Никитин, - «Работа в этом
направлении уже началась. Мы приступили к выработке механизмов,
позволяющих максимально выявлять и охватывать государственной помощью
малообеспеченные семьи. Важно оказывать таким семьям не только
финансовую поддержку, но и помощь в выходе из трудной жизненной
ситуации. Эта работа включает в себя услуги занятости, социальной адаптации
и реабилитации и другие. Дополнительно мы совершенствуем адресность мер
поддержки и повышаем доступность услуг. Мы будем помогать людям,
оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации, не только социальными
выплатами и пособиями, но самое главное — продвижению по службе и новому
трудоустройству,
с
условием
их
социализации,
самообучения
и
переподготовки, мотивируя людей к развитию».
«Для нас на первом месте по важности флагманский проект «Забота о
благополучии каждого, — сказал Губернатор. – Его задача - сформировать
равные условия для достижения необходимого уровня благополучия каждого
жителя, независимо от социального положения или физических
возможностей».
В конце 2019 года Законодательное Собрание одобрило проект
изменений в закон об адресной государственной социальной поддержке
малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан в
Нижегородской области.
Это так называемый закон о социальном контракте. Гражданам может
быть предоставлена адресная господдержка на основании социального
контракта.
Получить ее смогут малоимущие семьи или одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой
доход
ниже
прожиточного
минимума
по
основным
социальнодемографическим группам населения и оказались в трудной жизненной
ситуации также по независящим от них причинам.
Законом определяются случаи назначения и размеры помощи. Она может
быть назначена ежемесячно на срок действия от 3 месяцев до 1 года в размере
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного за
второй квартал года, предшествующего году заключения соцконтракта. В 2020
году эта сумма будет равна 11 248 рублям.
Граждане смогут на нее претендовать в случае поиска работы с
последующим трудоустройством; прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования; реализация
иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации.
Пилотный проект Минтруда России по внедрению соцконтрактов будет
реализован в 13 субъектах страны. Нижегородская область в 2020 году
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направит на него 1,114 млрд. руб., в том числе 824,3 млн. руб. федеральных
средств и 289,6 млн. руб. из региональной казны.
Ожидается, что реализация закона будет способствовать снижению
уровня бедности в Нижегородской области. К 2024 году стоит задача снизить
этот показатель в 2 раза.
По итогам 9 месяцев 2019 года среднедушевые денежные доходы
населения региона увеличились на 6,3% к аналогичному периоду 2018 года и
составили 31858 руб. Впервые за последние 4 года отмечена положительная
динамика реальных денежных доходов – увеличение на 0,8%.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 2016-2019 ГОДАХ

Показатели
Среднедушевые доходы в месяц (руб.)
Реальные денежные доходы
(в % к предыдущему году)
Среднемесячная заработная плата
по полному кругу предприятий (руб.)
Реальная заработная плата
(в % к предыдущему году)
Средний размер начисленной пенсии
(по состоянию на 01 декабря) (руб.)
Сводный индекс цен (в % к предыдущему
году)
Покупательная способность
среднедушевых денежных доходов
(в наборах прожиточного минимума)
Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

30597,7

30742

31631,4

93,4

96,4

99,9

31858
100,8

28399

30387,1

32194

101,2

102,6

104,6

12222

12781

13193

14029

105,9

104,3

103,7

104,4

3,49

3,33

3,35

9,6

10,0

9,5

34501
(январьсентябрь)
102,5
(январьсентябрь)

3,12
(январьсентябрь)
9,9

Прожиточный минимум является критерием, который позволяет
определять материальное положение семьи. В среднегодовом исчислении его
величина сложилась в размере 10082 руб., в том числе: 10845 руб.
для трудоспособного населения, 8336 руб. для пенсионеров и 10271 руб.
для детей. Относительно предыдущего года в среднем на душу населения
прожиточный минимум вырос на 7,6% или на 711 руб. в номинальном
выражении.
По уточненным данным Росстата по итогам 2018 года доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума составила в
Нижегородской области 9,5%. Предварительные данные за 2019 год будут
опубликованы 29 апреля 2020 г.
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4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

При решении стратегической задачи
Стратегии
социальноэкономического развития Нижегородской области на период до 2035 года
«Увеличение рождаемости, поддержка семей, укрепление института семьи»
региональное Правительство в качестве основных шагов 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 настоящее время в Нижегородской области реализуется комплекс
программных мероприятий, направленных на развитие семейной и
демографической политики. То, что в регионе 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.
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Период
многодетные
семьи (количество)

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

17277

19257

21214

23018

24858

26343

Поддержка многодетных семей проходит в рамках флагманского проекта
«Благоприятные условия для жизни и семьи» Стратегии-2035, который
призван сформировать среду, привлекательную для жизни всех поколений.
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 28.12.2004г.
№158-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Согласно данному 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,
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).
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В соответствии с Законом многодетные семьи имеют право на выплаты,
предоставляемые без учета доходов, на детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях:
Ежемесячные:
- на обеспечение проезда - 591 руб. на каждого ребёнка;
- на обеспечение питанием - 792 руб. на каждого ребёнка.
Ежегодные - к началу учебного года в размере 879 руб.
Поощрительную единовременную выплату в размере 1614 руб. 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 28.12.2004г. №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 01.12.2011г.
№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.
Согласно областному закону «О транспортном налоге» от уплаты
транспортного налога освобождается один из родителей многодетной семьи, а
также один из родителей приемной семьи, опекун (попечитель), имеющие на
воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, на:
легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.; мотоциклы с
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мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до
30 л.с. (включительно).
В 2019 году депутатами Законодательного Собрания области были
внесены изменения в указанный закон, обусловленные расширением парка
автотранспорта, используемого многодетными семьями.
Многодетные семьи с большим количеством детей приобретают
автобусы либо микроавтобусы с мощностью двигателя до 150 л.с. Однако
действовавшая редакция регионального закона «О транспортном налоге»
предусматривала освобождение от уплаты налога лишь на легковые
автомобили с аналогичной мощностью. Таким образом, многодетные семьи
лишались льготы. Изменения в закон устранили эту проблему. В действующую
редакцию закона добавлены автобусы и микроавтобусы, при этом ограничение
мощности двигателя до 150 л.с. включительно осталось.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.01.2005г.
№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 11.03.2005г. №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 27.06.2012г. №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 2019 году выплаты произведены на 9846 детей.
В качестве меры социальной поддержки, стимулирующей рождение
вторых и последующих детей, в рамках Закона Нижегородской области от
24.11.2004г. №130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих
детей», с 2013 года предоставляется региональный материнский (семейный)
капитал в размере 25,0 тыс. руб.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.11.2018г.
№119-З право на получение регионального материнского капитала в размере
100,0 тыс. руб. продлено при рождении третьего или последующего ребенка до
31 декабря 2021 года.
В 2019 году средствами регионального материнского (семейного)
капитала воспользовались 9227 семей на сумму 244,6 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
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детьми, регламентирующая предоставление различных мер социальной
поддержки для семей с доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной Правительством Нижегородской области.
Законом Нижегородской области от 24.11.2004г. №130-З «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей» установлено пособие на
ребенка. Базовый размер пособия составляет 100 руб. в месяц, который
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, 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.
З5 999 семей получили выплаты в связи с рождением детей в рамках
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
нацпроекта «Демография». В том числе 9 387 семей получили выплаты в связи
с рождением первого ребенка, 16 847 семей — второго ребенка, 9 765 семьей —
третьего и последующих детей.
Законом Нижегородской области от 30.12.2005г. №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 в 2019 году не индексировались 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 30.12.2011г. №1125
«Об утверждении положения о порядке обеспечения полноценным питанием
детей в возрасте до трех лет через специальные пункты питания (молочные
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кухни) по заключению врачей) – для граждан, зарегистрированных в г.о.г.
Нижний Новгород»);
Постановлением Правительства области от 12.10.2011г. №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.;
- 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 08.01.2004г. №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).
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.
В 2019 году на территории Нижегородской области действовало
Соглашение между Правительством Нижегородской области, Нижегородским
областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным
объединением работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей» о взаимодействии в области социально-трудовых
отношений на 2018 - 2020 годы. В соглашении предусмотрены пункты,
касающиеся льгот и преимуществ для семей, имеющих детей:
- реализация мероприятий по организации общественных работ и
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет на территориях муниципальных районов (городских округов);
- контроль за трудоустройством инвалидов и работников моложе18 лет
на квотируемые рабочие места;
- 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;
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- опережающее обучение молодых работников, подлежащих
высвобождению в результате реорганизации организаций и сокращения
штатов;
- социально-экономическая поддержка семей молодых рабочих и
специалистов, содействие решению жилищных проблем молодежи в
соответствии с законодательством;
- разработка и реализация мероприятий в рамках программ содействия
занятости населения по созданию временных (сезонных) рабочих мест для
студенческой и учащейся молодежи;
- обеспечение учащейся, студенческой и работающей молодежи
информацией о возможностях и перспективах развития производственного
потенциала области, о структуре и направлениях подготовки кадров в
образовательных организациях Нижегородской области;
- совершенствование комплекса учебно-воспитательной работы,
распространение передового опыта производственного обучения в
организациях Нижегородской области, развитие наставничества и
кураторства;
- профессионально-ориентационная работа с безработными гражданами
и
незанятым
населением,
молодежью,
выпускниками
школ
и
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
- развитие внутрифирменного обучения молодых сотрудников как
возможность для повышения их квалификации;
- в организациях предусматриваются дополнительные меры
материального стимулирования и поддержки способной и талантливой
молодежи, а также работников, повышающих свою квалификацию;
- 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.
4.3. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕМЬИ

Одной из главных задач Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области на период до 2035 года наряду с увеличением
рождаемости, поддержки семей, является задача укрепления института семьи.
В качестве мер по успешному решению важнейшей задачи укрепления
института семьи органы власти региона в рамках Стратегии - 2035
планируют 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
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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 2019 году были проведены следующие
мероприятия.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.08.2014г. № 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 30.04.2014г. №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 феврале-марте состоялся областной конкурс «Нижегородская семья2019».
Конкурс
организован
министерством
социальной
политики
Нижегородской области при содействии региональной общественной
организации «Нижегородский совет женщин», Нижегородской областной
общественной организации «Ассоциация многодетных семей».
В феврале - марте 2019 года в Ардатовском, Большемурашкинском,
Шарангском муниципальных районах, городских округах г.Бор, г.Первомайск,
а также Ленинском районе областного центра проведены зональные
мероприятия, в которых приняли участие 59 семей из всех муниципальных
образований Нижегородской области в соответствии с приказом министерства
социальной политики Нижегородской области от 26.02.2019г. №124«Об
утверждении положения о проведении областного конкурса «Нижегородская
семья – 2019».
Победители Конкурса представляли Нижегородскую область на
международных, всероссийских, окружных семейных конкурсах (фестивалях)
(«Успешная
семья
Приволжья»,
Международный
фестиваль
«Вера.Надежда.Любовь.», Всероссийский конкурс «Семья года»).
В конкурсной программе «Успешная семья Приволжья» приняли участие
14 семей из всех регионов округа. В номинации «Мы – патриоты России»
победила семья Русаковых из Вадского района.
Наиболее значимым событием по чествованию лучших семей России
стала торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса «Семья года». Цели конкурса – пропаганда и повышение
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и
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ответственного родительства. Организаторы – Минтруд России и Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Общественной палате Российской Федерации 24.07.2019г. состоялось
заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»,
на котором подвели его итоги и определили семьи-победители. Конкурс
проходил под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям:
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья»,
«Семья - хранитель традиций». В 2019 году на конкурс было подано 353 заявки.
В номинации «Золотая семья России», в которой участвовало 56 семей из
разных регионов страны, победила семья Забегиных (Николай Петрович
и Мария Ивановна) из Воскресенского района Нижегородской области. У
супругов Забегиных есть трое взрослых детей, шестеро внуков и четыре
правнука. Семейный стаж их супружеской жизни – уже 60 лет.
Победителей
поздравил
губернатор
Нижегородской
области.
«Забегины — отличный пример сплочённой семьи, которая включает в себя
сразу несколько поколений. Столь долгий семейный стаж достоин самого
глубокого уважения. Отрадно, что именно семья стала для Николая Петровича
и Марии Ивановны залогом долголетия и успеха!» — отметил глава региона.
Ранее Забегины стали победителями областного конкурса «Нижегородская
семья».
«Конкурс «Нижегородская семья» проводится уже на протяжении 10 лет,
но этот год для него особенный. Конкурс стал частью региональной
составляющей национального проекта «Демография», — подчеркнул
Губернатор.
Еще одним значимым конкурсом, где себя ярко проявили наши земляки,
стал XI фестиваль семейных династий, национальной культуры, народных
ремесел и прикладного творчества «Вера. Надежда. Любовь», который
проходил 20-22 декабря 2019 года в Суздале. Фестиваль был организован при
участии Фонда помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам,
поддержки и продвижения социальных, образовательных, культурных и
спортивных проектов «Возрождение и Надежда».
Различными призами были отмечены многодетные семьи Иткиных из
Сергачского района, Захаровых из города Кулебаки, Куликовых из
Княгининского района, а также уже отмеченная в докладе ранее семья
Русаковых из Вадского района.
В рамках распоряжения Правительства Нижегородской области от
22.05.2019г. №456-р «О проведении Международного дня семьи в
Нижегородской области в 2019 году» 22 мая 2019 г. в Нижегородском Кремле
состоялся торжественный прием, где чествовали 10 лауреатов премии
Нижегородской области «Нижегородская семья» и 10 родителей,
представленных к награждению Почетным знаком «Родительская слава».
8 июля 2019 г. в Вачском районе состоялось традиционное областное
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в Нижегородской
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области. Мероприятие организовано министерством социальной политики
Нижегородской
области
совместно
с
администрацией
Вачского
муниципального района.
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.
Ежегодно с 2008 года 26 женщин региона награждаются Почетным
дипломом многодетной матери за добросовестное отношение к воспитанию
своих детей, укрепление семьи, большой вклад в возрождение и развитие
семейных традиций. Почетные дипломы за все время получили 286
многодетных матерей.
26 многодетных матерей Нижегородской области получили награды
4 декабря 2019 года во время торжественного приема, который прошел в
Нижегородском кремле.
«Семья - это основа стабильной и процветающей страны. Многодетная
семья - ее гордость. Сегодня государство старается вернуть многодетным
родителям почет и уважение, которые они заслуживают. Правительство
Нижегородской области уделяет особое внимание вопросам поддержки
многодетных семей. Это и пособие при рождении третьего и последующих
детей, и организация бесплатного отдыха и оздоровления для детей из
многодетных семей, и предоставление жилищных субсидий. О том, насколько
эти меры действенны, свидетельствуют цифры: сегодня в Нижегородской
области более 26 тысяч многодетных семей, и за последний год их число
увеличилось больше чем на 1,5 тысячи", - отметил заместитель Губернатора
области А.Н.Гнеушев.
Традиционно педагоги, обучающиеся, родители и образовательные
организации принимают участие во Всероссийских конкурсах, проводимых
Национальной родительской ассоциацией:
- Всероссийского Интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»;
- Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя
родословная».
В III Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского
просвещения, проведенном Общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» (НРА) при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации, в номинации «Программы и проекты,
направленные на общее развитие родительских компетенций» победителями
стали два дошкольных образовательных учреждения города Нижнего
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Новгорода - Программа социального партнерства с семьей «Ответственное
родительство» МБДОУ «Детский сад № 20» и Программа сотрудничества «Не
рядом, а вместе к поставленной цели» МБДОУ «Детский сад №151»
Большая работа проводится по усилению социального партнерства
семьи и школы в вопросах формирования у обучающихся осознанного
отношения к будущему родительству.
При образовательных организациях региона, главным образом, в
Нижнем Новгороде, действуют Советы отцов, Школы наставников. Опыт
психолого-педагогической подготовки отцов к воспитанию детей представлен
в научно-методических сборниках «Отцам и детям», «Нижегородские отцы –
взгляд в будущее».
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 отчетного года в городе Выкса прошел III-й областной слет
молодых семей.
Целью слета стала активизация деятельности клубов молодых семей и
формирование единого механизма работы в осуществлении государственной
молодежной политики в отношении молодой семьи на территории
Нижегородской области.
В рамках слета состоялся конкурс клубов молодых семей, в заочном
этапе которого приняли участие 19 клубов из 19 муниципальных
районов/городских округов региона. В финале свою деятельность
представили 8 клубов молодых семей.
Программа слета включала в себя большое количество культурных и
образовательных площадок: тематические сессии на актуальные темы,
тренинги по основам семей ной и детской психологии, интерактивные игры и
квесты, творческие мастер-классы и детские площадки.
Также клубы презентовали собственные проекты, которые позволят
найти новые пути взаимодействия с семьей. Они носили разнонаправленный
характер: помощь в привлечении детей с ограниченными возможностями
здоровья к творческой деятельности («Мы вместе», город Арзамас),
гармонизация семейных отношений («Взрослые дочери — счастливые жены»,
город Дзержинск; «Семейная игротека», г.о.г. Саров), укрепление института
семьи («Семейный калейдоскоп», «Университет семейной грамотности»
Сергачский район), ответственное отношение к здоровью и пропаганда
здорового образа жизни («Будем здоровы!», клуб «Дружная семейка», город
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Первомайск), саморазвитие родителей («Колесо жизни», семейный клуб
ПИМУ, город Нижний Новгород).
По итогам слета звание «Лучший клуб молодых семей Нижегородской
области» было присвоено клубу «7Я» из г.Саров. В номинации «Лучший макет
Знака «Специалист, доброжелательный к молодой семье» победителем стал
клуб молодых семей «Молодая Вача» Вачского района.
Также большое общественное значение имеет образовательный и
досугово-развлекательный фестиваль для всей семьи, представляющий
последние тенденции в области повышения качества жизни населения всех
возрастов, семейного досуга, воспитания и развития детей, «Семья
Нижегородская».
На фестивале свои социально ориентированные программы
представляют министерства Правительства Нижегородской области;
Пенсионный фонд РФ; Центр занятости населения г. Н. Новгорода; ГУ ЗАГС
Нижегородской области; городские социальные, общественные и
благотворительные организации, школы развития детей, досуговые центры и
спортивные организации. Программа «Семьи Нижегородской» формируется с
учетом интересов и потребностей всех поколений семьи (от детей до бабушек
и дедушек), поэтому фестиваль выполняет важную объединяющую функцию.
Ежегодно реализуя данный проект, автономная некоммерческая организация
«Доверие»
стремится
поддерживать
и
развивать
пространство,
предназначенное для общения абсолютно всех членов нижегородской семьи.
Таким образом, поднимается вопрос о расширенном понимании полноты
семьи, а также о связи и преемственности всех её поколений: от младших до
самых старших.
Впервые
фестиваль
под
индивидуальным
брендом
«Семья
Нижегородская» прошел в августе 2015 года в рамках международной
православной выставки-ярмарки «Нижегородский край – земля Серафима
Саровского». В том году социально-культурная программа выставки оказалась
настолько широкомасштабной, что было принято решение выделить в ней
блок семейно-ориентированных мероприятий, которые и легли в основу
фестиваля.
В 2019 году фестиваль впервые проходил при поддержке Фонда
президентских грантов. Количество локаций фестиваля увеличилось с трех до
пяти: «Услуги для семьи», «Спортивная», «Красота и отдых», «Интерактивная»
и «Сцена». Каждый из семи фестивальных дней приурочили к определенной
тематике: образование, здоровый образ жизни, спорт, семейный бизнес,
творчество и другие. Впервые к сотрудничеству было привлечено
министерство
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области, при участии которого прошел конкурс «Семейное
дело». В рамках конкурса основатели семейного бизнеса из Нижегородской
области представляли производимую продукцию и делились с гостями
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секретами создания своего успешного дела. Впервые на фестивале можно
было получить бесплатные услуги визажистов и парикмахеров, а также
консультации представителей ГУ ЗАГС Нижегородской области.
ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская
библиотека» организовало интерактивную площадку. Взрослые и дети
участвовали в мастер-классах: использование официальных порталов и сайтов
«Госуслуги», «ГИС ЖКХ», «Наш Нижний», «Портал пациента Нижегородской
области», «Сайт Президента РФ».
Значительную роль в деле организации семейного досуга играют
учреждения культуры клубного типа. По итогам государственной статистики,
сеть КДУ Нижегородской области на 01.01.2020 г. насчитывает 964
учреждения, одним из основных направлений деятельности которых является
организация досуга детей и семей с детьми, развитие их творческих
способностей.
В основе организации досуга семей с детьми в учреждениях культуры
клубного типа лежат следующие принципы:
сочетание
отдыха
с
различными
просветительными
и
воспитательными задачами;
- многообразие форм и методов;
- добровольность участия.
Формы организации досуга детей и подростков в рамках КДУ
разнообразны, и выбор той или иной формы, как правило, обусловлен
возрастом аудитории и спецификой ее интересов. Так, для детей младшего
возраста мероприятия проводятся в форме игровых, познавательноразвлекательных программ, предусматривающих активное вовлечение. Для
подростков и молодежи мероприятия организуются в виде информационнопознавательных программ, бесед, лекций, акций и флэш-мобов.
Наиболее популярной формой семейного досуга является организация и
проведение праздничных мероприятий, рассчитанных как на массовую
аудиторию (календарные праздники), так и более камерных (вечера отдыха и
пр.).
Министерством культуры Нижегородской области совместно с ГАУК НО
«Центр народного творчества» в 2019 был организован и проведен ряд
областных мероприятий, активное участие в которых принимали дети,
подростки и семьи, воспитывающие детей. Среди них:
-XV Всероссийский конкурс хореографических и цирковых коллективов
«Нижегородская Мозаика»;
-VI Областной фестиваль-конкурс театральных коллективов и
художественного слова «Весь мир - театр»;
-XV
Всероссийский
фестиваль
фольклорно-этнографических
коллективов «Зеленые святки».
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4.4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Социальное обслуживание семьи ориентировано на активизацию
факторов, способствующих повышению производительности и эффективности
труда, и, как следствие, повышению материального и духовного благополучия
семьи.
В Нижегородской области социальное обслуживание семьи и детей
осуществляет разветвленная многоуровневая система, состоящая из органов
управления
и
учреждений
государственного
сектора,
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В регионе 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 1 247 мест для стационарного социального
обслуживания, 609 мест полустационарного социального обслуживания.
В 2019 году социальную реабилитацию в стационарных условиях
в организациях социального обслуживания получили 3 349 (в 2018 году –
3 348, в 2017 году – 3 520) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении.
В 2019 году Учреждениями оказано более 5,2 млн. различных видов
социальных услуг, обслужено более 12 тыс. детей, что составило 4 процента от
общей численности детей, проживающих в Нижегородской области.
Численность семей, которым в 2019 году были предоставлены социальные
услуги,
составила
11
тыс.
семей.
Социальная
реабилитация
несовершеннолетних и семей в Учреждениях осуществлялась на основе
индивидуальных программ социальной реабилитации. На социальном
сопровождении находились 3089 семей.
В Нижегородской
области созданы условия для оказания
государственных
социальных
услуг
социально
ориентированными
некоммерческими организациями. По состоянию на 31 декабря 2019 г. в Реестр
поставщиков социальных услуг Нижегородской области включены
7 социально ориентированных некоммерческих организаций: 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», Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки детей с особенностями развития и их родителей
«Родительский комитет», Общественная организация родителей-инвалидов
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городского округа города Выкса Нижегородской области «Созвездие»,
Нижегородская региональная социальная общественная организация
«Академия Развития Спортивных и Профессиональных Компетенций».
Данные организации предоставляют социальные услуги семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, с нарушением зрения и наличием
заболеваний аутистического спектра, женщинам с новорожденными детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Перечень социальных услуг Нижегородской области определен Законом
Нижегородской области от 05.11.2014 г. №146-З «О социальном обслуживании
граждан в Нижегородской области».
В соответствии с действующим законодательством Учреждениями
предоставляются следующие социальные услуги: социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, 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 21.06.2016 г. №377 «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.
Учреждения
осуществляют
мероприятия
по
профилактике
безнадзорности,
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
обеспечивают временное проживание детей, нуждающихся в социальной
поддержке государства, оказывают социальную, психологическую и иную
помощь родителям или иным законным представителям в преодолении
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса семьи и
ребенка, организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении
безнадзорных несовершеннолетних, их родителей, а также детей, находящихся
в социально опасном положении. Воспитанники Учреждений находятся на
полном государственном обеспечении, получают комплексные социальные
услуги в соответствии с действующим законодательством.
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 24.06.1999 г.
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
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КАТЕГОРИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОМЕЩЕННЫХ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Параметры

2017 год

Несовершеннолетние, получившие социальную
реабилитацию
в
стационарных
условиях
в
специализированных учреждениях
Из них:
оставшиеся без
попечения родителей или
законных представителей
самовольно оставившие семью
самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
ставшие жертвой насилия

2018 год

2019 год

3 520

3 348

3 349

329

258

332

64

91

54

2

4

4

19

31

30

В 2019 году из 3 349 детей, прошедших социальную реабилитацию
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 754 ребенка
проживали в семьях, находящихся в социально опасном положении, 2158 детей
– в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 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 70%
детей вернуть в родные семьи(2 314чел.).
Кроме этого, 4,7% (157 чел.) переданы под опеку (попечительство),
1,07% (36 чел.) - в приемные семьи, 5,58% (187 чел.) - в учреждения для детейсирот. Для 4,06% детей (136 чел.) определены иные формы жизнеустройства.
Особое внимание при работе с ребёнком, помещённым на социальное
обслуживание в специализированное учреждение, уделяется взаимодействию
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 реализации. 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.
В ряде муниципальных районов Нижегородской области успешно
используется метод закрепления семейного наставника из числа успешных
женщин района, которые оказывают содействие в решении их проблем.
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4.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

В Нижегородской области сформирована система социального
обслуживания семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями:
5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными
возможностями, 5 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.
В
учреждениях,
где
функционируют
отделения
социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, созданы
комфортные условия для пребывания несовершеннолетних: оборудованы
«терапевтические мастерские», лекотеки, сенсорные комнаты, кабинеты для
индивидуальных занятий со специалистами (педагогами-психологами,
логопедами, дефектологами), залы для занятий лечебной физкультурой и
проведения досуговых мероприятий, тренажерные залы, массажные кабинеты,
уютные спальни и игровые. Все помещения обустроены в соответствии с
санитарными, гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.
Прилегающие территории благоустроены, имеются места отдыха,
оборудованы детские игровые площадки с возможностью размещения детей в
инвалидных колясках, позволяющие организовать совместную деятельность
детей разного возраста и состояния здоровья.
Специалисты организаций социального обслуживания населения
оказывают
содействие
в
выполнении
индивидуальных
программ
реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
В 2019 году комплексные социальные услуги получили 3 700 семей,
воспитывающих детей-инвалидов, из них 3 129 детей-инвалидов. В ходе
проводимой работы ежегодно обеспечивается предоставление более 500 тысяч
социальных услуг, которые оказываются семьям бесплатно.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми
и множественными нарушениями развития, расстройствами аутистического
спектра ежегодно проходят комплексную социальную реабилитацию на базе
загородного «ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный
нижегородец». В 2019 году услуги получили более 300 семей с детьмиинвалидами, в которых воспитываются 307 детей-инвалидов.
В системе социального обслуживания Нижегородской области
функционируют три детских дома-интерната для умственно отсталых детей
(далее – ДДИ):
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- 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 доминтернат для умственно отсталых детей» (далее – ГБУ «Арзамасский ДДИ»);
- государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский доминтернат для умственно-отсталых детей» (далее – ГБУ «Замятинский ДДИ»).
В ДДИ на стационарное социальное обслуживание поступают детиинвалиды, 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 1 января 2020 г. коечная мощность ДДИ составляет
377 койко-мест, списочная численность – 300 воспитанников.
Учитывая особенности контингента детей-инвалидов, обслуживаемых в
ДДИ, особое внимание уделяется деятельности медицинской службы.
ДДИ осуществляют медицинскую деятельность на основании лицензий.
В целях организации взаимодействия с организациями здравоохранения
Нижегородской области, а также улучшения качества оказания медицинской
помощи гражданам, находящимся в государственных учреждениях
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов (в том числе ДДИ), на основании приказа министерства
здравоохранения Нижегородской области от 07.05.2019г. №315-276/19П/од за
каждым ДДИ закреплены медицинские организации по территориальному
признаку.
В рамках реализации стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Нижегородской области от 25.12.2015г. №864, в ДДИ
предоставляются социально-медицинские услуги, включающие в себя такие
мероприятия, как организация первичного медицинского осмотра
и первичной санитарной обработки, первичная медико-санитарная помощь
по педиатрии, физиотерапии, организации здравоохранения, оказание первой
доврачебной помощи (по сестринскому делу в педиатрии, в том числе
в стационарных условиях, стоматологии, физиотерапии, медицинскому
массажу, лечебной физкультуре, диетологии, вакцинации), выполнение
процедур, направленных на выявление отклонений в состоянии здоровья
воспитанников (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.).
В случае необходимости на основании решения врачебной комиссии
принимается решение о корректировке лечения или направления получателя
социальных услуг для лечения в учреждение здравоохранения Нижегородской
области.
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Оказывается содействие в обеспечении детей техническими средствами
реабилитации в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы
реабилитации и абилитации.
Ежедневная забота о здоровье воспитанников ДДИ строится с учетом
интересов, состояния здоровья и двигательных способностей воспитанников
и включает массовые, групповые и индивидуальные формы занятий.
В режиме дня воспитанников присутствуют все возможные формы
физкультурно-оздоровительной работы: проведение утренней гимнастики,
проведение дыхательной гимнастики после сна, проведение физкультурных
минуток, выполнение санитарных требований для профилактики
заболеваемости (питьевой режим, режим проветривания и т.д.), мероприятия
закаливания, чередование видов деятельности, проведение подвижных игр в
часы прогулок и в течение дня, прогулки.
Организация отдыха проводится по программам коррекционновоспитательной и оздоровительной работы с воспитанниками ДДИ,
включающие
направления
и
виды
деятельности:
физкультурнооздоровительное направление, художественно-творческое направление,
социальное направление, духовно-нравственное направление, общекультурное
направление.
Для организации отдыха в ДДИ функционируют: библиотеки
(для проведения внеклассных мероприятий и литературных чтений),
сенсорные
комнаты
(для
проведения
психологических
разгрузок,
релаксационных тренингов), зал координационной терапии (в Автозаводском
ДДИ) для проведения занятий с целью укрепления у детей опорнодвигательного аппарата, развития объемно-пространственных представлений,
обучения координации движений на специальном модульном оборудовании),
залы адаптивной физкультуры (для проведения занятий по развитию опорнодвигательного аппарата маломобильных детей и обучению навыкам ходьбы),
спортивные залы (для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий).
В летнее время на территории учреждений функционируют
стационарные и каркасные плавательные бассейны, на прогулочных зонах
обустраиваются сенсорные дорожки, ежедневно проводятся водные
процедуры (обливания и контрастный душ).
Право на образование детей, находящихся на обслуживании в ДДИ,
реализуется на базе данных учреждений на основании лицензий на право
осуществления образовательной деятельности. Обучение осуществляется
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
для обучающихся с нарушениями интеллекта в соответствии Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599.
Учреждениями регулярно проводится мониторинг потенциала
воспитанников с целью корректировки реабилитационных маршрутов,
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реабилитационных мероприятий по реализации образовательных программ,
при взаимодействии с соответствующими ведомствами и организациями.
В ДДИ созданы игровые комнаты, классы, лечебно-трудовые мастерские,
помещения для занятий лечебной физкультурой и спортом, что позволяет
специалистам учреждений формировать у детей-инвалидов навыки
самообслуживания, игровой деятельности, развития речевой функции,
физического воспитания, трудовые навыки и др.
Большое значение придается духовному и эстетическому воспитанию
детей, в учреждениях реализуются программы дополнительного образования,
развивается кружковая деятельность, организуется посещение детьми музеев,
выставок, памятных мест, религиозных учреждений.
На территории учреждений оборудованы площадки: «Автогородок»,
игровые площадки (качели, беседки, песочницы, скамейки для отдыха),
детские спортивные площадки.
На основании соглашений с организациями дополнительного
образования часть воспитанников включена в интегрированный процесс
дополнительного образования со здоровыми сверстниками и детьми из семей.
В целях реализации права детей-инвалидов на профессиональное
образование в Нижегородской области функционирует государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
системы социальной защиты населения «Нижегородское профессиональное
училище-интернат для инвалидов» (для граждан с соматическими
заболеваниями) (далее – Училище). Училище рассчитано на 115 учебных мест.
Обучение осуществляется по специальностям: «Мастер по обработке
цифровой информации», «Художник росписи по дереву», «Делопроизводитель»
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. В учреждении
реализуются
комплексные
реабилитационные
мероприятия
профессиональной реабилитации с элементами социальной, психологопедагогической и медицинской реабилитации.
В целях успешного трудоустройства выпускников в Училище
реализуется модель социально-педагогического сопровождения с учетом
индивидуальных особенностей студентов, предусматривающая работу
как со студентами, так и с предприятиями (организациями) – потенциальными
работодателями и площадками для прохождения практики.
Подготовка студентов к процессу трудоустройства в Училище
реализуется по программе «Стратегия трудоустройства», цель которой обучение технологиям трудоустройства, отработка наиболее эффективных
методов
поиска
работы
для
повышения
конкурентоспособности,
совершенствование навыков самостоятельного трудоустройства. Занятия по
программе позволяют обучающимся освоить стратегию и тактику
трудоустройства,
приемы
эффективных
коммуникаций,
искусство
самопрезентации.
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Реализуемая модель сопровождения обеспечивает как доступность
профессионального
образования
для
различных
категорий
лиц
с ограниченными возможностями здоровья, так и высокую эффективность
формирования у них профессиональных компетенций.
Все учреждения укомплектованы квалифицированными кадрами, имеют
развитую инфраструктуру, достаточную для качественного оказания
социальных услуг.
Учреждениями в пределах своей компетенции проводится планомерная
работа по защите экономических и юридических прав и свобод детейинвалидов.
5. О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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.
Значительное число семей не имеют достаточного потенциала для
самостоятельного преодоления трудных жизненных ситуаций, касающихся
жилищных вопросов, и как следствие, для выполнения родительских
обязанностей и соблюдения прав и законных интересов детей в обеспечении
достойных жилищных условий. В связи с этим, Правительством 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 30.04.2014г. №302 (далее – Подпрограмма),
реализовывалась в 2019 году в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В рамках Подпрограммы молодой семье предоставляется социальная
выплата в размере 35% от расчетной стоимости жилья на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Нижегородской области, в
том числе на использование в качестве первоначального взноса при
оформлении ипотечного кредита, а также для погашения основной суммы
долга и уплату процентов по нему.
В соответствии с механизмом реализации Подпрограммы ее участником
может быть молодая семья, все члены которой имеют постоянное место
жительства в одном муниципальном образовании на территории
Нижегородской области, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
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молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день утверждения министерством социальной политики Нижегородской
области списка молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В соответствии с условиями Подпрограммы первоочередное право на
получение социальной выплаты с 2014 года получили молодые многодетные
семьи.
Решение о признании молодых семей соответствующими условиям
Подпрограммы и о включении в нее в качестве участников относится к
компетенции органов местного самоуправления.
Количество участников Подпрограммы в 2019 году составило1730
молодых семей.
В целях софинансирования мероприятий Подпрограммы в 2019 году из
федерального бюджета в Нижегородскую область поступило 27 410,6 тыс. руб.,
из средств областного бюджета 241 206,0 тыс.руб., в том числе 795,9 тыс.руб. в
рамках дополнительных социальных выплат из бюджета Нижегородской
области на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям при рождении (усыновлении) детей (далее – Дополнительная
социальная выплата)
По состоянию на 1 января 2020 г. в рамках Подпрограммы 382 молодые
семьи улучшили свои жилищные условия с использованием средств
социальных выплат. Из них 364 семьи имеют детей.
В случае рождения (усыновления) ребенка в семье, являющейся
участницей подпрограммы, молодой семье предоставляется Дополнительная
социальная выплата в размере 5% от расчетной стоимости жилья - при
рождении (усыновлении) первого ребенка, 10% от расчетной стоимости жилья
- при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более детей,
либо при одновременном рождении двух и более детей.
В 2019 году 7 молодых семей – участниц Подпрограммы 2018 года
получили Дополнительные социальные выплаты.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г.
№1711 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации,
имеющим детей (далее – программа).
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По условиям программы при рождении в период с 01.01.2018 г. по
31.12.2022г. второго и/или третьего ребенка процентную ставку по ипотеке
свыше 6% будет субсидировать государство. По программе также можно
рефинансировать ипотечный жилищный кредит, взятый на покупку квартиры
на первичном рынке.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от
07.09.2019г. №1170 утверждены Правила предоставления субсидий
АО«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с
реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей.
Согласно данному постановлению гражданину Российской Федерации
(матери или отцу), являющемуся заемщиком по ипотечному жилищному
кредиту, при рождении у него в период с 1.01.2019г. по 31.12.2022г. третьего
ребенка или последующих детей, государством предоставляются денежные
средства на цели полного или частичного погашения ипотечного кредита, но
не более 450 тыс.руб. по основному долгу. В случае, если такая задолженность
меньше 450 тыс.руб., оставшиеся средства направляются на погашение
процентов, начисленных за пользование кредитом.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011г.
№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 30.04.2014г. №302.
ДИНАМИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Период
поступило заявлений
от многодетных семей
(нарастающим итогом)
требуется обеспечить
(на учёте)
предоставлено
земельных
участков
(нарастающим итогом)
в том числе за год:

01.01. 2016

01.01. 2017

01.01. 2018

01.01.2019

01.01.2020

8 326

8 972

9 576

10 712

12127

4 553

4 561

4 626

4 885

5606

3 499

3 763

4 388

4851

397

264

625

463

3 102
442
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Предоставление
земельных
участков
органами
местного
самоуправления Нижегородской области
Муниципальные образования региона имеют разное количество
многодетных семей, обратившихся за получением земельных участков.
Выделяются шесть групп муниципальных образований в зависимости от
ситуации обеспечения семей земельными участками.
1. На начало 2020 года в 12-ти муниципальных образованиях все
многодетные семьи, ранее поставленные на учет, обеспечены земельными
участками. На эти районы приходится 3,8 процентов от числа предоставленных
участков.
2. В 17-ти муниципальных образованиях очередь на получение
земельных участков состоит не более чем из 10 семей. На эту групп районов
приходится 15 процентов от числа предоставленных участков. Это
муниципальные районы и городские округа, либо расположенные на удалении
от областного центра, либо имеют небольшое количество населения
многодетных семей, выразивших желание получить земельный участок.
По предварительным оценкам министерства имущественных и
земельных отношений Нижегородской области, многодетные семьи из этих
муниципальных образований в 2020 году смогут получить земельные участки.
3. В 7-ми муниципальных образованиях в очереди на получение
земельных участков стоит от 10 до 30 семей.
4. В 2-х муниципальных образованиях в очереди на получение земельных
участков стоит то 30 до 100 семей.
5. В 10-ти муниципальных образованиях в очереди на получение
земельных участков стоит от 100 до 300 семей.
Наименование
муниципального образования

г.о.г.Бор
г.о. Семеновский
г.о.г. Выкса
Арзамасскийм.р.
Павловский м.р.
г.о.г. Арзамас
Городецкий м.р.
г.о.г.Дзержинск
Володарский м.р.
г.о.г. Саров
Итого по группе

Заявления
Семьи,
на предоставление
стоящие на
земельных
учёте
участков

659
225
561
344
362
323
320
809
451
387
4 441

107
109
117
138
142
154
178
182
266
287
1 680

Предоставлено
участков

445
90
374
165
161
138
126
541
159
19
2 218

Семьи, снятые
с учёта по
различным
основаниям

107
26
70
41
59
31
16
86
26
81
543

Существующие проблемы с формированием земельных участков в
каждом муниципальном образовании связаны не только с отсутствием средств
на обеспечение участков инженерной инфраструктурой, но и отдельными
проблемами с расширением границ населённых пунктов.
Так, Арзамас испытывает проблемы с расширением границ города.
Проблемы с предоставлением земельных участков многодетным семьям в
Сарове связаны как с формированием новых земельных участков для
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индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) на ограниченной
территории, так и нежеланием многодетных семей получать земельные
участки на территории соседнего Дивеевского района.
На территории городских округов г.Бор и г.Дзержинск правилами
землепользования и застройки не предусмотрено формирование земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ) в границах
населенных пунктов. Поскольку в этих муниципалитетах существуют очереди
многодетных семей на получение земельных участков для ведения ЛПХ, а
получать полевые участки ЛПХ (без возможности строительства) многодетные
семьи не желают, формирование таких участков затормозилось. Решение
возможно в случае внесения изменений представительными органами
местного самоуправления в действующие градостроительные документы.
6. Наибольшее количество многодетных семей ожидает получения
земельных участков в четырех муниципальных образованиях, имеющих
большое количество населения, прилегающих к областному центру. На их долю
приходится более 29,1% заявлений многодетных семей.
В этой группе районов и городских округов земельными участками
обеспечены только 25,6% многодетных семей, обратившихся за получением
земельного участка.
Наименование
муниципального
образования

Богородский м.р.
Балахнинский м.р.
г.о.г. Нижний Новгород
Кстовский м.р.
Итого по группе

Заявления
Семьи,
на предоставление
стоящие на
земельных
учёте
участков

941
743
895
953
3 532

446
530
603
655
2 234

Предоставлено
участков

Семьи, снятые
с учёта по
различным
основаниям

419
165
150
170
904

76
48
142
128
394

В 2015 - 2017 годах муниципальные образования продемонстрировали
отрицательную динамику в предоставлении земельных участков, по
сравнению с 2014 годом. Основными причинами сложившейся ситуации
являются:
отсутствие готовых для предоставления земельных участков,
обеспеченных инженерной инфраструктурой в соответствии с Законом
Нижегородской области от 26.12.2018 №154-З (далее - Закон);
отсутствие достаточных бюджетных средств для финансирования
строительства инженерной инфраструктуры на земельных участках;
проблемы с изменением границ населённых пунктов при включении в
состав
территории
новых
земельных
участков,
пригодных
для
индивидуального жилищного строительства.
В целях улучшения ситуации с предоставлением земельных участков
многодетным семьям на территории Нижегородской области в 2019 году
проведено совершенствование нормативной правовой базы:
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1. Внесены изменения в Закон: земельные участки для ИЖС
предоставляются многодетным семьям сразу в собственность; семьи, имеющие
действующие договоры аренды, до 1 января 2020 года могут обратиться за
получением земельного участка в собственность без завершения
строительства дома.
В течение 2019 года почти 58% многодетных семей оформили земельные
участки для индивидуального жилищного строительства в собственность.
В конце 2019 года подготовлены изменения в Закон, направленные на
продление срока оформления земельных участков в собственность до 1 января
2024 года (закон принят Законодательным Собранием Нижегородской области
в конце февраля 2020 года).
Внесены изменения в Закон: упрощена процедура предоставления
земельных участков в собственность, сокращен срок направления документов
о предоставлении земельного участка на государственную регистрацию,
распространено действие закона на тех членов многодетной семьи, кто
родился в период с момента постановки на учет до момента получения
земельного участка.
В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области в
2019 году был разработан проект закона Нижегородской области «О
дополнительных мерах государственной поддержки многодетным семьям на
территории Нижегородской области и о внесении изменений в отдельные
законы Нижегородской области», предусматривающий введение сертификатов
на улучшение жилищных условий для многодетных семей вместо
предоставления земельного участка для ИЖС по выбору многодетной семьи.
Согласно законопроекту, деньги по жилищному сертификату можно будет
вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения
действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального
взноса для получения ипотеки. Таким образом, у граждан появится выбор:
получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение
жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на
льготу будет у тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных
условий.
Предполагается, что такой мерой поддержки смогут воспользоваться не
менее 17,5 тыс. семей. Размер выплаты в 2020 году составит до 470 тысяч
рублей.
6. 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.
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6.1. 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 2019 год составил 5,1 на 1000 родившихся
живыми (в 2018 году за аналогичный период показатель составил 5,7 на 1000
родившихся живыми). Снижение составило 10,5% к уровню прошлого года.
В абсолютных цифрах умерло 149 детей в возрасте до года (в 2018 году
умерло 190 детей данного возраста)
СТРУКТУРА ПРИЧИН МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Причина

Перинатальные причины
Врожденные пороки развития
Внешние причины
Прочие причины

12 мес. 2018 года
(190 детей)
абс.
%
100
55
38
21
24
13
21
11

12 мес. 2019 года
(149 детей)
абс.
%
73
51
36
26
16
11,5
16
11,5

От общего количества детей, умерших за 12 месяцев 2019 года, 25,2%
составили дети, рожденные с экстремально низкой массой тела (менее 1000
гр.).
В 2019 г. родилось недоношенными 1622 ребенка, что на 113 детей
меньше, чем в предыдущем году. Удельный вес недоношенных детей составил
5,8 % от числа всех родившихся (5,6% в 2018 году). Выживаемость детей с
экстремально низкой массой тела в учреждениях родовспоможения составила
88,7% (контрольный индикатор 86%).
В целом, согласно статистическим данным, в 2019 году зарегистрирован
241 случай смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно. Из них 92
случая составляют летальные исходы у детей в возрасте старше 1 года (2018
год - 340 случаев, включая 150 случаев смерти детей в возрасте от 1 года).
Показатель детской смертности в регионе составил 40,0 (при показателе
«дорожной карты» 53,5) на 100,0 тыс. детского населения (за аналогичный
период 2018 года показатель составлял 56,5).
В структуре причин смертности детей старше 1 года отмечается
снижение абсолютных значений по врожденным порокам развития и
95

наследственным заболеваниям (на 2 случая), внешним причинам (на 33
случая).
В 2019 году отмечается увеличение на 2 случая смерти детей от
инфекционных заболеваний. Зарегистрированы 2 случая смерти детей от
септицемии. Следует в первичном звене оказания медицинской помощи
больше внимания уделять укреплению иммунитета у детей и проводить
санитарно-просветительную работу среди родителей по своевременному
обращению за медицинской помощью.
Среди соматических заболеваний впервые зарегистрированы 2 случая
смерти детей от внутрижелудочкового кровоизлияния. Указанные причины
требуют неформального подхода к проведению диспансеризации детского
населения, дальнейшего развития реабилитационных технологий.
Отмечается снижение смерти детей от дегенеративных изменений
центральной нервной системы (на 7 случаев) и онкологических заболеваний
на 8 случаев.
Тревожащим фактом остается рост числа суицидов среди
несовершеннолетних, в том числе среди детей до 14 летнего возраста. По
итогам 12 месяцев 2018 года было зарегистрировано 14 случаев завершенного
суицида, за 12 месяцев 2019 года 15 случаев завершенного суицида среди
несовершеннолетних (о мерах по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних см. раздел 9. Обеспечение права детей на защиту от
насилия и жестокого обращения).
6.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В 2019 году показатель распространенности заболеваний у детей и
подростков составил 2 673,8 на 1000 детского населения (в 2018г. - 2684,0),
первичной заболеваемости – 2144,7 на 1000 детского населения (в 2018г 2174,2, в 2017г. - 2136,8) .
Всего зарегистрировано 1 616 935 случаев заболеваний у детей и
подростков (в 2018г. - 1 566 747), в том числе 1 296 980 случаев первичной
заболеваемости (в 2018 году- 1 269 146).
Показатель общей заболеваемости у детей в 2019 незначительно
снизился.
На 01.01.2020 года на диспансерном наблюдении состоит 174 257 детей,
что составляет 28,8% от численности детского населения, в 2018 году под
диспансерным наблюдением находилось 146 532 детей, что составляло 25,1%
от численности детского населения.
Традиционно в структуре заболеваемости первое место занимают
заболевания органов дыхания (61,7 %), второе – болезни глаза и его
придаточного аппарата (5,6%), третье место – болезни нервной системы
(4,5%). Структура заболеваемости в целом аналогичная структуре
заболеваемости в 2018 году.
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В 2019 году сохранялось увеличение заболеваемости детского населения
по классам заболеваний новообразований, эндокринной системы и нервной
системы.
Следует отметить, что в 2019 году зарегистрировано увеличение
заболеваемости
среди
детского
населения
злокачественными
новообразованиями (в абсолютных цифрах на 72 случая).
В 2019 году отмечается тенденция роста показателя как общей, так и
первичной заболеваемости по классу болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ. На диспансерном учете с
диагнозом «сахарный диабет» в 2018 году состояло 869 детей, в 2019 году –
939 детей.
Ежегодно сохраняются негативные тенденции роста числа случаев
ожирения у детей. На диспансерном учете с диагнозом «ожирение» в 2018 году
состояло 3442 ребенка, в 2019 году – 4278 детей.
Указанные
тенденции
диктуют
необходимость
усиления
информирования родителей о правильном питании детей, факторах риска
развития патологических состояний на фоне ожирения и сахарного диабета.
В 2019 году был
увеличен охват всех девочек подростков
профилактическими осмотрами врачом акушером-гинекологом и составил
60%.
В 2019 году сохранилась положительная динамика по классу общей
заболеваемости психическими заболеваниями, снизилось количество детей,
состоящих под диспансерным наблюдением с психическими расстройствами и
расстройствами поведения.
Уменьшилось количество детей, взятых на
диспансерный учет с расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ на 3,4%.
В 2019 году зарегистрирован 901 случай заболевания у детей аутизмом,
синдромом Ретта, дезинтегративным расстройством детского возраста, на
диспансерный учет поставлено 838 детей, что на 191 ребенка больше, чем в
2018 году.
В 2019 году было зарегистрировано на 15,5% больше болезней глаза и
его придаточного аппарата в основном за счет миопий. 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 2019 году по классу врожденных
аномалий (пороков развития) на 11,7%, преимущественно за счет малых
аномалий развития сердца, что обусловлено улучшением диагностики при
проведении профилактических осмотров детей.
С каждым годом увеличивается количество «солнечных» детей (в 2019
году 342 ребенка с синдромом Дауна, 2018г. – 326; 2017г. - 308).
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В 2019 году зарегистрировано на 12% больше случаев
травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин у
детей.
Уровень инфекционной заболеваемости в 2019 году у детей от 0 до 18
лет по сравнению в 2018 годом не имел тенденцию к снижению. Структура
инфекционной заболеваемости не претерпела изменений по сравнению с 2018
годом: ведущее место занимают по-прежнему заболевания ОРВИ и грипп.
Охват вакцинацией против гриппа запланированного детского населения в
2019 году составил 90,2%. Всего было привито от гриппа 311 099 детей, в 2018
году - 302 880 детей.
Заболеваемость туберкулезом среди детского населения в 2019 году
составила 5,0 на 100 тыс. детского населения (2018 году данный показатель
составлял - 5,6). Охват иммунодиагностикой в 2019 году составил 92%, охват
флюорографическим обследованием подростков составил 95%.
6.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Профилактические
медицинские
осмотры
несовершеннолетних
проводились в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10.08.2017г. №514н «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», а также
приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от
30.11.2017г. (с изменениями от 10.01.2019г.) №2079 «Об организации
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних
в
Нижегородской области».
Было запланировано осмотреть 559904 ребенка силами 65 медицинских
организаций.
По итогам 2019 года осмотрено 569578 детей.
По результатам медицинских осмотров с целью уточнения диагноза на
дообследование (второй этап) были направлены 49 511 детей(8,7% от числа
осмотренных). Завершили второй этап медицинских осмотров 27 940 детей
(56,4% от подлежащих дообследованию).
Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 11 846 детейинвалидов, что составило 100% от общего числа детей-инвалидов в регионе.).
Структура выявленной патологии
По данным медицинских осмотров выявлено 532220 случаев
заболеваний, из них 246850 случаев заболеваний зарегистрировано впервые.
На диспансерный учёт по итогам медицинских осмотров впервые взято 44636
детей (2018г. – 36739).
Заболеваемость по данным профилактических медицинских осмотров
составила 430 на 1000 детского населения (по итогам медицинских осмотров
2018г. – 749).
В структуре заболеваемости в возрастной категории от 0 до 18 лет
первое рейтинговое место занимают болезни органов дыхания (43,9%); второе
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– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (15,3%), третье
– болезни глаза и его придаточного аппарата (12%); четвёртое –болезни
нервной системы (9,9%); пятое – врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения (9,6%).
Таким образом, по данным медицинских осмотров в 2019 году (как и в
2016-2018 годах) в структуре заболеваний в возрастной категории от 0 до 18
лет на первом месте находятся заболевания органов дыхания.
По итогам медицинских осмотров распределение несовершеннолетних
по группам здоровья выглядит следующим образом:
•
количество детей с первой группой здоровья (практически
здоровые) – 23,7% от числа осмотренных (135 084 ребенка);
•
имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья
(вторая группа здоровья) –57,5% (327 433 ребенка);
•
имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) –
17,4% (99 050 детей);
•
имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности в
стадии компенсации (четвёртая группа здоровья) – 0,52% (2 987
несовершеннолетних);
•
имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа здоровья) – 0,88% (5 024 ребенка).
За период 2015-2019 годов сохраняется преобладание детей первойвторой групп здоровья: в 2019 году удельный вес детского населения региона,
относящегося к указанным группам, составил 81,2%, в 2018 году - 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 2019 году,
рекомендовано лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара 131 204 несовершеннолетним детям (23% от осмотренных);
медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара – 34 747 несовершеннолетним (6,1% от осмотренных);
медицинская
реабилитация
в
стационарных
условиях
–
17 203
несовершеннолетним (3% от осмотренных); санаторно-курортное лечение –
38 231 ребенку (6,7% от осмотренных).
6.3.1. ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЁННЫХ,
ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ

Диспансеризация детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку (попечительство),
в приемную патронажную семью (далее-дети, находящихся в трудной
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жизненной ситуации), была организована в соответствии с федеральным
законодательством, а также согласно приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области от 10.09.2013г. №2183 (ред. от 08.10.2019г.) «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 2019 году в рамках диспансеризации было запланировано осмотреть
7951 ребенка указанной категории, осмотрено – 7882 несовершеннолетних,
что составило 99,1% выполнения плана-графика.
Все дети из числа осмотренных прошли 1 этап обследования. Количество
детей, нуждающихся в дополнительных консультациях и исследованиях в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, составило 929
детей (11,8% от числа осмотренных), получили указанные консультации и
исследования – 701 несовершеннолетний (75,4% от числа нуждающихся).
Количество
несовершеннолетних,
нуждающихся
по
данным
медицинских осмотров в дополнительных консультациях и исследованиях в
стационарных условиях, составило 118 детей (1,5% от числа осмотренных),
получили указанную медицинскую помощь – 108 несовершеннолетних
(91,5%).
Количество детей-инвалидов, из числа прошедших диспансеризацию,
составило 108 детей (1,37% от числа осмотренных).
Структура выявленной патологии
В ходе диспансеризации выявлено 11787 заболеваний.
Показатель
распространенности
заболеваний
по
результатам
диспансеризации – 1495,4 на 1000 осмотренных детей (в 2018г. – 1703,9).
Впервые выявлено 2538 заболеваний. Показатель первичной заболеваемости 322 на 1000 осмотренных детей (2018г. – 332,5).
В структуре распространенности заболеваний в возрастной категории
от 0 до 4 лет:
•
первое место занимают болезни нервной системы (22,3%),
•
второе – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения (19,5%),
•
третье – болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани (13,8%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
5 до 9 лет:
•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (21%),
•
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (15,3%),
•
третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения (11,9%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
10 до 14 лет:
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•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (25,6%),
•
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (17,8%),
•
третье – болезни нервной системы (11,3%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
15 до 17 лет:
•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (26,6%),
•
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (16,7%),
•
третье – болезни органов пищеварения (10,8%).
По итогам диспансеризации распределение по группам здоровья выглядит
следующим образом:
•
количество детей с первой группой здоровья (абсолютно здоровых)
– 623 - 7,9% от числа осмотренных) (2018г. – 7,9% (658 детей);
•
имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья
(вторая группа здоровья) - 3932 ребенка -49,9% от числа осмотренных (2018г. –
49,9% (4149 детей);
•
имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) –
2891 несовершеннолетний - 36,7% от числа осмотренных (2018г. – 36,7% (3050
детей);
•
имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности в
стадии компенсации (четвертая группа здоровья) – 168 детей -2,1% от числа
осмотренных (2018г. – 2,1% (176 детей);
•
имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа здоровья) – 270 детей - 3,4% от числа осмотренных (2018г. –
3,4% (285 детей).
По результатам диспансеризации рекомендована медицинская
реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение в стационарных условиях
825 детям (10,5%). Проведена медицинская реабилитация и (или) санаторнокурортное лечение в стационарных условиях – 436 несовершеннолетним
(52,6% от числа нуждающихся).
Рекомендована и оказана высокотехнологичная медицинская помощь 25
несовершеннолетним, в том числе по итогам диспансеризации в предыдущем
году.
6.3.2. ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Диспансеризация несовершеннолетних, находящихся в стационарных
учреждениях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной
реабилитации, в Нижегородской области в 2019 году была организована в
соответствии с федеральным законодательством, а также согласно приказу
министерства здравоохранения Нижегородской области от 11.03.2014г. №474
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(ред. от 31.07.2019 г.) «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
В 2019 году в Нижегородской области в рамках диспансеризации было
запланировано осмотреть 2 418 детей указанной категории силами 47
медицинских организаций. На 31 декабря 2019 года осмотрено 2 524
несовершеннолетних, что составило 104,4% от годового плана.
Все дети из числа осмотренных прошли 1 этап обследования.
Количество детей-инвалидов, из числа прошедших диспансеризацию,
составило 880 человек (34,9% от числа осмотренных). Индивидуальная
программа реабилитации детей-инвалидов в отчетном периоде выполнена
полностью 727 детям (82,6% от всех детей-инвалидов указанной категории).
Структура выявленной патологии
В ходе диспансеризации выявлено 6751 заболевание.
Впервые выявлено 1418 заболеваний. Показатель первичной
заболеваемости – 561,8 на 1000 осмотренных детей (2018г. - 625,8).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
0 до 4 лет:
•
первое место занимают болезни нервной системы – 142 (21%);
•
второе – болезни органов дыхания – 135 (20%);
•
третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения - 103 (15,3%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
5 до 9 лет:
•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани - 270 (19,3%);
•
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата – 185 (13,2%);
•
третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения - 181 (13%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
10 до 14 лет:
•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 511 (18,4%);
•
второе – болезни нервной системы – 421 (15%);
•
третье – психические расстройства и расстройства поведения - 399
(14,3%).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от
15 до 17 лет:
•
первое место занимают болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани – 389 (20,5%);
•
второе – болезни нервной системы – 277 (14,6%);
•
третье – болезни глаза и его придаточного аппарата – 258 (13,6%).
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По итогам диспансеризации распределение по группам здоровья выглядит
следующим образом:
•
количество детей с первой группой здоровья (абсолютно здоровых)
– 8,4% от числа осмотренных - 211 детей (2018г. – 2,8%,);
•
имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья
(вторая группа здоровья) – 38% -959 детей (2018г. – 23,44%);
•
имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) –
31,7% - 802 ребенка (2018г. – 35,5%,);
•
имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности в
стадии компенсации (четвертая группа здоровья) – 7,4% - 186 детей (2018г.–
23%,);
•
имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа здоровья) – 14,5% - 366 несовершеннолетних (2018г. – 15,1%) .
По данным диспансеризации, нуждались в дополнительных
консультациях и исследованиях в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара 472 ребенка (18,7%), в стационарных условиях – 193 ребенка
(7,6%).
По
результатам
диспансеризации
рекомендовано
лечение
в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 1468
несовершеннолетним (58%), в стационарных условиях – 261 ребенку (10,3%),
медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара – 889 детям (35,2%), медицинская реабилитация и (или)
санаторно-курортное
лечение
в
стационарных
условиях
–
291
несовершеннолетнему (11,5%).
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи рекомендовано 29
детям, оказана 6.
6.4. 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.

103

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.
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.
Скорую медицинскую помощь населению, в том числе детскому,
Нижегородской области в 2018 году оказывали 53 государственных
учреждения и подразделения скорой медицинской помощи региона,
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, оказывающие скорую медицинскую помощь в г. Нижнем
Новгороде в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Скорую медицинскую помощь населению в 2019 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 г.о.г. Дзержинск и г.о.г. 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.
Экстренную консультативную скорую медицинскую помощь детскому
населению оказывает ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр
медицины катастроф». В 2019 году отделением экстренной консультативной
скорой медицинской помощи выполнено:
- заочных консультаций (детей): 1066, из них до 1 года – 1058;
- очных консультаций (детей): 731, из них до 1 года – 711;
- эвакуаций (автомобильным транспортом) в том числе из медицинских
организаций города – 467, области - 148, (всего – 615). Из них до года – 604;
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- в федеральные медицинские организации (г. Москва, г. Пенза)
эвакуировано 15 детей, из них до 1 года – 9.
Санитарным авиационным транспортом эвакуировано 50 детей, из них
до 1 года – 12 детей, из них в федеральные медицинские организации г.Москвы
– 2, реэвакуация из г. Санкт-Петербург в г. Нижний Новгород – 1.
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.
В декабре 2019 года в рамках регионального сегмента федерального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи»,
национального проекта «Здравоохранение», с целью обеспечения оптимальной
доступности для детского населения Нижегородской области, в том числе
проживающих в населенных пунктах, расположенных в отдаленных
местностях, специализированной медицинской помощи, сформирована
выездная бригада мобильного комплекса «Детское здоровье» на базе ГБУЗ НО
«Нижегородская областная детская клиническая больница».
Реабилитационная и паллиативная помощь детям
В 2019 году продолжено формирование трехуровневой системы
оказания реабилитационной помощи детям.
Первичная
реабилитационная
помощь
оказывается
в
специализированных педиатрических отделениях. Развернуто 79 детских
реабилитационных коек второго этапа на базе педиатрических стационаров, из
них 53 койки круглосуточного пребывания и 26 дневного.
Профиль
стационарных коек представлен следующим образом: неврологические койки 70, кардиологические – 5, койки соматического профиля – 4.
Количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию в
организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по профилю
«Медицинская реабилитация», на 2 этапе составило 1080 чел., из них детейинвалидов – 526 чел., детей до 3 лет – 254 чел.
Количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию на 3 этапе,
составило 2408 чел., из них детей-инвалидов – 404 чел., детей до 3 лет – 496
чел.
Общее количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию на 2 и
3 этапах составило 3488 чел., из них 658 дети-инвалиды, дети до 3 лет 1022 чел.
Охват медицинской реабилитацией детей, в том числе детей-инвалидов из
числа нуждающихся, в 2019 году составил 100%.
Также в 2020 году в подпрограмме «Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
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Нижегородской области» будут участвовать три медицинских организации,
оказывающие помощь детям по профилю «медицинская реабилитация»: ГБУЗ
НО «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района
г.Нижнего Новгорода», ГБУЗ НО «Центр восстановительной медицины и
реабилитации для детей» и ГБУЗ НО «Детская специализированная больница
медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля».
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 26.04.2013г. №274., приказа
Министерства здравоохранения Нижегородской области от 28.12.2012г. №3265
«Об организации паллиативной помощи детям Нижегородской области».
На 01.01.2020 в Нижегородской области развернуто 15 паллиативных
коек для детского населения на базе ГБУЗ НО «Детская городская больница
№17 Сормовского района г.Нижнего Новгорода».
Показатель обеспеченности койками паллиативной помощи - 2,5 на 100
тыс. детского населения (федеральный нормативный показатель - 2 койки на
100 тыс. детского населения).
Потребность в оказании паллиативной медицинской помощи детскому
населению региона удовлетворена в полном объёме.
С 2016 года на базе отделения паллиативной медицинской помощи в
ГБУЗ НО «Детская городская больница №17 Сормовского района г.Нижнего
Новгорода» функционирует палата интенсивной терапии, оснащенная
оборудованием (5 аппаратов ИВЛ) для оказания паллиативной помощи детям,
нуждающимся в постоянной искусственной вентиляции лёгких.
За 12 месяцев 2019 года на паллиативных койках пролечено 139 детей.
Всего в 2019 году паллиативная помощь оказана 304 детям.
В соответствии с Порядком оказания паллиативной помощи с февраля
2017 года в целях повышения качества жизни детей, нуждающихся в оказании
паллиативной медицинской помощи, на базе ГБУЗ НО «Детская городская
больница №17 Сормовского района г.Нижнего Новгорода» работала выездная
бригада паллиативной медицинской помощи. С 2019 года работают 2
выездные бригады паллиативной медицинской помощи, проведено 440
выездов (выполнение плана на 105%) , из них к первичным больным 38
выездов.
Потребность в оказании паллиативной медицинской помощи детскому
населению региона удовлетворена в полном объёме. При оказании
паллиативной
помощи
осуществляется
тесное
взаимодействие
с
некоммерческими организациями. В отделении паллиативной помощи ГБУЗ
НО «Детская городская больница №17 Сормовского района г.Нижнего
Новгорода» помощь в уходе за детьми осуществляет волонтерская
организация «Дети без мам», которая реализует программу «Больничные
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дети» (организуется работа нянь, которые круглосуточно ухаживают за
детьми, находящимися в паллиативном отделении). Активное участие и
помощь отделению оказывает НКО Фонд «НОНЦ» - фонд помощи
онкологическим больным.
Благодаря поддержке Фонда, а также спонсорам (банк «Открытие» и
другие частные организации) проводятся праздничные мероприятия,
концерты (День осени, День матери, новогодние праздники и т.д.), закупается
лечебное питание. Ведется работа с общественными организациями,
предприятиями, частными лицами, волонтерами с целью привлечения
финансовых средств на оснащение и благоустройство паллиативного
отделения.
Улучшение материально-технической базы учреждений детства и
родовспоможения
В 2019 году дооснащение детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими
изделиями осуществляется в рамках региональной программы «Развитие
материально-технической
базы
детских
поликлиник
и
детских
поликлинических отделений медицинских организаций Нижегородской
области».
В 2019 году в Проекте участвовали 14 медицинских организаций,
планировалось приобрести 143 единицы медицинского оборудования в
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018г №92н
и перечнем оборудования, утвержденного приказом Минздрава России от
22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций». По итогам 2019 года
закуплено 164 единицы медицинского оборудования.
В
14
медицинских
организациях
созданы
организационнопланировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом
Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об
организации первичной медико-санитарной помощи детям», направленные на
создание условий для внедрения принципов бережливого производства и
комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной
медико-санитарной помощи.
В областной перинатальный центр ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» приобретено 22
единицы оборудования. За счет средств родовых сертификатов приобретено
20 шприцевых насосов, 4 аппарата суточного АД-мониторирования, 1 аппарат
для ЭКГ-мониторирования, 10 ламп фототерапии для новорожденных, 56
облучателей бактерицидных, 4 монитора прикроватных анестезиолога –
реаниматолога.
Кадровое обеспечение педиатрической службы. На 01.01.2019 в
Нижегородской области насчитывается 598 врачей педиатров участковых (на
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01.01.2018 – 571). Расчетный норматив числа физических лиц врачей
педиатров участковых составляет 691 человек. Таким образом, дефицит
составляет 93 человека (13,5%).
Укомплектованность физическими лицами составляет 92,1%, занятыми
должностями – 95,3%. Обеспеченность врачами педиатрами участковыми в
Нижегородской области составляет 10,18 на 10 000 детского населения при
среднероссийском показателе 9,2.
На 01.01.2019 в Нижегородской области насчитывается 395 врачей
педиатров, которые занимают 776,0 ставок. Всего предусмотрено штатным
расписанием 1000,5 ставки, Таким образом, дефицит врачей педиатров
составляет 60 человек (с учетом учреждений особого типа – 78 человек).
Обеспеченность всеми врачами педиатрами в Нижегородской области
составляет 16,91 на 10 000 детского населения при среднероссийском
показателе 16,3.
6.5. ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

По данным медицинских организаций в 2019 году признано инвалидами
11 846 детей.
Период
Признано инвалидами
Доля в общей численности
детского населения (%)

2014
12 787

2015
11 570

2016
11 372

2017
11 845

2018
11 702

2019
11 847

2,38

2,12

2,0

2,1

2,0

1,9

Доля детей-инвалидов в общей численности детского населения в 2019
году остается на одном уровне на протяжении последних 6 лет и составила по
итогам отчетного года 1,9%(в 2018 году – 2,0%, в 2017 году – 2,1%, в 2016 году
– 2,0%; в 2015 году – 2,12%; в 2014 году – 2,38%).
Впервые признано инвалидами в 2019 году 1 250 детей (в 2018 году –
1283 ребенка), показатель первичной инвалидности – 20,67 на 10 тыс. детского
населения. За период с 2013 года отмечено постепенное снижение данного
показателя с 28,9 до 20,67 на 10 тыс. детского населения.

Общая инвалидность
Первичная инвалидность

2014
234,5
29,0

2015
212,1
24,0

2016
200,7
22,1

2017
207,6
22,3

2018
200,5
22,0

2019
195,9
20,67

Во всех возрастных категориях детей-инвалидов преобладают мальчики.
В целом в 2019 году они составляют 59,1% от общей численности детейинвалидов (в 2018 году – 59,2%). Первичная инвалидность чаще всего
регистрируется в возрасте от 0 до 4 лет – 40,24% (в 2018 году – 43,3%, в 2017
году – 43,7%).
В возрастной структуре инвалидности преобладают дети возрастной
категории 10-14 лет (32,8%), на втором месте – возрастная группа 5-9- лет
(31,1%), на третьем месте – подростки (21%).
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В интернатных учреждениях проживают 1 898 детей-инвалидов (16% от
общей численности детей-инвалидов), в том числе, в учреждениях системы
образования – 1730 детей-инвалидов, социальной защиты – 148 человек,
здравоохранения – 20 человек.
Структура детской инвалидности в 2019 году представлена следующими
нозологическими формами: психические расстройства (32%), болезни нервной
системы (19,6%), врождённые аномалии развития (18,7%), болезни
эндокринной системы (10,2%), новообразования – 3,5%, болезни костномышечной системы – 3,1%, остальные группы заболеваний занимают в
структуре общей инвалидности не более 13%.
Однако, по сравнению с предыдущим периодом, в 2019 году в структуре
детской инвалидности увеличился удельный вес болезней эндокринной
системы с 9,7% до 10,2% и заболеваний нервной системы с 19,3% до 19,6% к
уровню прошлого года.
Структура заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности, в
зависимости от возраста изменяется следующим образом:
- в возрастной группе от 0 до 4 лет превалируют врождённые аномалии
развития (40,9 %), более трети из которых приходится на врождённые пороки
развития сердца и болезни нервной системы; на втором месте заболевания
центральной нервной системы (26,4%), из которых больше половины случаев
детский церебральный паралич; на третьем месте – психические расстройства
и расстройства поведения - 8,8% (в 2018 году третье место в указанной
возрастной группе занимали заболевания эндокринной системы и обмена
веществ);
- в возрастной категории 5-9 лет на первое место выходят психические
расстройства (26,8%), из них треть случаев – заболевания, связанные с
аутичным расстройством поведения (420 случаев); на второе место – болезни
нервной системы (22,8%), в том числе 563 случая приходится на детский
церебральный паралич; на третье место – врождённые аномалии развития
(20,48%);
- в возрастной группе 10-14 лет сохраняют лидирующее место
психические нарушения (39,6%); на втором месте – болезни нервной системы
(17,1%); на третьем месте остаются врождённые аномалии развития (13,1%);
- в возрастной группе 15-17 лет со значительным отрывом превалируют
психические расстройства (44,4%), на втором месте остаются заболевания
нервной системы (13,7%), на третье место вышли болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (11,6%).
С декабря 2018 года на территории Нижегородской области реализуется
проект по раннему выявлению расстройств аутистического спектра у детей в
возрасте от 18 до 30 месяцев (совместный приказ министерства
здравоохранения Нижегородской области и ФГБОУ ВО «ПИМУ» от 30.11.2018г.
№ 386/ Сл-315-39293/18 «О внедрении пилотного проекта по организации
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системы раннего выявления расстройств аутистического спектра у детей в
Нижегородской области»).
Информация по итогам 2019 года представлена в таблице.
Кол-во человек
(4 пилотные
поликлиники)

Показатель
Число проанкетированных детей в возрасте 18-30 месяцев
Из них: число детей в возрасте 18-30 месяцев, выявленных из
группы риска возникновения РАС у детей
Число выявленных детей из группы риска возникновения
РАС, проконсультированных врачом-психиатром
Из них: общее число детей, которым установлен диагноз РАС

10523
148
32
15

Согласно приказу министерства здравоохранения Нижегородской
области от 19.11.2019г. № 315-647/19П/од «Об организации с 2020 года
системы раннего выявления расстройств аутистического спектра у детей в
Нижегородской области» скрининг по раннему выявлению РАС у детей будет
проводиться во всех подведомственных медицинских организациях, кроме
того, с целью оказания комплексной помощи данной группе детей
распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.09.2019 № 928-р
утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
Анализируя соблюдение прав детей-инвалидов, необходимо отметить,
что
действенным
инструментом
в
исполнении
действующего
законодательства в интересах особенных детей является взаимодействие
Уполномоченного с областной прокуратурой.
В рамках Соглашения о взаимодействии по всем обращениям
Уполномоченного в адрес областной прокуратуры в интересах детей
принимались меры прокурорского реагирования, благодаря чему, в том числе
в судебном порядке, восстанавливались права детей на обеспечение
лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации.
В целом,
регионе создана положительная судебная практика по
обязанию
министерства
здравоохранения
области
организовать
лекарственное обеспечение детей с наиболее редкими и опасными
заболеваниями препаратами, не зарегистрированными на территории
Российской Федерации и назначенными им федеральными клиниками в
качестве единственного возможного варианта лечения. По искам прокуратуры
Канавинского района г. Н.Новгорода страдающий генетическим заболеванием
ребёнок-инвалид был обеспечен лекарственными препаратами на сумму
свыше 20 млн. руб., другой ребёнок-инвалид обеспечен креслом-коляской с
необходимыми функциями.
По представлению Шахунской городской прокуратуры ребёнок-инвалид,
состоявший на учёте с января 2018 года, обеспечен слуховым аппаратом.
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Выксунской городской прокуратурой внесено представление в связи с
непринятием детской городской поликлиникой мер по устройству помещений
и путей передвижения для доступа инвалидов-колясочников в кабинеты
врачей. Меры реагирования были удовлетворены.
7. 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.
Стратегической целью в региональной системе образования определено
создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
современным требованиям инновационного развития региона.
7.1. ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является
одним из уровней общего образования.
В последнее время на государственном уровне дошкольному
образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что
потребность в услугах дошкольного образования удовлетворена далеко не в
полной мере. Система дошкольного образования не успевает за ростом
рождаемости, желанием и возможностями родителей отдать ребенка в ДОУ.
Сегодня проблема доступности услуг дошкольного образования одна из
важнейших, ее решение возведено в ранг государственной политики.
В Стратегии социально-экономического развития Нижегородской
области на период до 2035 года Правительством области поставлена
стратегическая задача - создать условия для обеспечения доступности и
высокого качества дошкольного образования в соответствии с Федеральными
государственными стандартами дошкольного образования, в том числе,
посредством:
- модернизации и развития инфраструктуры системы дошкольного
образования, внедрения 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 форм дошкольного образования.
В Нижегородской области Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» исполнен: обеспечена 100% доступность
дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет, очередность среди детей
данной возрастной группы отсутствует.
Вместе с тем, потребность в услугах дошкольного образования для детей
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до 3-х лет не удовлетворена: система дошкольного образования не успевает за
ростом рождаемости и желанием и возможностями родителей отдать ребенка
в детский сад с 1,5 лет, после прекращения выплат пособий матери по уходу за
ребенком.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от
02.12.2017г. №ПР-2440 (пункт 3) и Правительства Российской Федерации от
06.12.2017г. №ОГ-П12-8119 (пункт 2) вторым этапом реализации программы
по ликвидации очередности в детские сады названа программа по созданию
дополнительных мест в организациях дошкольного образования для детей с 2
месяцев до 3-х лет.
Цель - достичь к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
На территории Нижегородской области на 01.01.2020 г. действуют 1185
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, 1165 муниципальных и 15 частных ДОО, 5 организаций иной
ведомственной принадлежности, реализующих программы дошкольного
образования.
В системе «Федеральный информационный сегмент «Электронная
очередь» на получение места в ДОО зарегистрировано 56 304 ребенка в
возрасте до 3 лет, из них 3 405 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 г.Н.Новгороде (2333 чел.),
Кстовском муниципальном районе (602 чел.), Богородском - (357 чел.).
100% доступность дошкольного образования («актуальный» спрос) для
детей в возрасте до 3 лет обеспечена в 43 из 52 (82,7 %) муниципальных
образований Нижегородской области.
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 было
предусмотрено в 2019 г. - 1358,2 млн. руб.
Самая большая структура дошкольных образовательных организаций в
областном центре.
На территории города Нижнего Новгорода общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
реализуют 337
дошкольных
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образовательных
организаций,
включающих:
315 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений:
• 10 школ, имеющие в составе дошкольные группы;
• 1 ведомственная
дошкольная
образовательная
организация
(ИПФРАН);
• 11 частных дошкольных организаций, имеющих лицензию на
правоведения образовательной деятельности, о также негосударственное
образовательное учреждение, имеющее в составе дошкольные группы.
В 2019 году в сети дошкольных образовательных организаций на конец
года произошли значительные изменения.
МБДОУ «Детский сад №17» Автозаводского района, МБДОУ «Детский
сад №465» Приокского района переданы в министерство образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
(распоряжение
Правительства Нижегородской области от 31.12.2019г. №1411-р «Об
утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального
имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности
городского округа Нижний Новгород в государственную собственность
Нижегородской области»);
МБДОУ Детский сад №№: 206, 207, 208, 209 (пос. Новинки) приняты в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода.
1990 дополнительных мест для малышей от двух месяцев до трех лет
в 20 детских садах Нижегородской области создано в 2019 году в рамках
нацпроекта «Демография».
В конце 2019 года был сдан в эксплуатацию новый детсад в
микрорайоне Боталово в городе Бор. В нем предусмотрено 100 мест для детей
от 3 до 7 лет и 60 — для детей до 3 лет.
Как отметил Губернатор области Г.С. Никитин, - строительство детских
садов стало одной из приоритетных задач региона в 2019 году.
«Нижегородской области необходимо выполнить задачу, поставленную
Президентом России – ликвидировать очередность в детские сады для детей
до трех лет. Средства на это есть, поэтому сегодня главное – обеспечить
максимально жесткий контроль за проведением работ», — сказал глава
региона.
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
дошкольных образовательных учреждениях 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 годах 2748,52 млн. руб.
В консолидированном бюджете региона на данные цели предусмотрено
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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.
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.
7.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Согласно Проекту «Ликвидация второй смены обучения» Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2035
года в целях перевода обучающихся на односменный режим обучения
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.
С 2016 года в Нижегородской области реализуется госпрограмма по
созданию новых мест в школах. Она предполагает не только строительство
новых учебных заведений, но и перевод учащихся из зданий с износом 50% и
выше в новые. Четыре года назад таких школ насчитывалось около 5%.
Программа рассчитана до 2025 года. В ней должны принять участие 37 районов
области. Правительство области рассчитывает ввести в эксплуатацию 101
школу, таким образом создав 60 тысяч новых мест.
С момента старта программы было построено девять школ на 3,9 тысячи
мест. Четыре из них - на 1,6 тысячи человек — предназначались для тех, кто
учился в ветхих зданиях. Три новые школы построили в регионе в 2019 году в
рамках нацпроекта «Образование».
В 16 школах, участвующих в проекте, создана необходимая
инфраструктура для обучения детей-инвалидов и возможности для освоения
дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием
дистанционных
технологий.
В
46
сельских
школах
появились
высокотехнологичные классы, где дети изучают технологию, информатику и
основы безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, в 2019 году в Нижегородской области стартовала
госпрограмма капитального ремонта образовательных организаций.
Завершить ее намерены до 2024 года. Запланирован капремонт 379
учреждений на общую сумму 9,4 млрд. руб.
По данным министерства образования, науки и молодежной политики
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Нижегородской области, в комплексном капитальном ремонте нуждаются 26
школ региона — 2,9% от их общего количества. Имеются в виду учреждения со
степенью износа более 50%. Еще 192 учебным заведениям необходим
капремонт крыш, 163 — системы электроснабжения, 138 — системы
отопления, 142 — других инженерных сетей. 248 учреждений требует
капремонта фасадов, 224 — внутренних помещений. Еще у 164 объектов
необходимо благоустроить территории.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019г.
№1787-р распределены субсидии регионам на сферу образования. На создание
новых мест в школах, исходя из прогнозируемой потребности, на 2019 и 2020
годы Нижегородской области выделено более 896 млн.руб. (425,4 млн.руб. в
2019 году и 471 млн.руб. в 2020 году).
В целях повышения качества общего образования и создания
современных условий обучения детей органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 2019
году продолжена работа по реструктуризации муниципальной сети
общеобразовательных учреждений.
В 2019-2020 учебном году образовательную деятельность в
Нижегородской области осуществляют 874 муниципальных и государственных
общеобразовательных организаций (в 2018-2019 – 900).
В 2019 году Нижегородская область активно включилась в реализацию
национального проекта «Образование».
В рамках реализации мероприятия «Организация обновления
материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков. Организация
создания материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах» федерального проекта «Современная школа» на
базе 46 общеобразовательных организаций 35 муниципальных районов,
городских округов Нижегородской области созданы центры образования
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
Для
каждой
общеобразовательной
организации
приобретены
квадрокоптеры и другое оборудование, которое призвано реализовать главную
задачу - современное образование школьников. Например, по предметной
области «Информатика» школы получили новейшие мощные компьютеры и
интерактивный комплекс. В школах создана зона «Основы безопасности
жизнедеятельности», оснащенная современными тренажерами-манекенами
для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. В «Точках
роста» оснащена шахматная зона со специализированной мебелью.
Благодаря получению 3D-принтеров и новых инструментов обновилось
содержание предметной области «Технология», которая формирует у
обучающихся
такие
новые
компетенции,
как
3D-моделирование,
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прототипирование,
компьютерное
черчение,
технологии
цифрового
пространства.
Численность детей, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, в 2019 году составила 9 449 человек.
В рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» для 24 общеобразовательных организаций
приобретено современное компьютерное оборудование, в том числе три
мобильных компьютерных класса по 15 ноутбуков для обучающихся и
интерактивный комплекс. Указанное оборудование позволит использовать в
образовательном процессе современный образовательный контент ведущих
образовательных платформ «ЯКласс», «Учи.ру», «Мобильное электронное
образование» и другие в рамках преподавания всех учебных предметов во всех
параллелях.
Для решения задач, поставленных в плане реализации мероприятий
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 ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» транспортное обеспечение
обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки до
образовательных организаций и обратно между поселениями, входящими в
состав одного муниципального района, между населенными пунктами в
составе городского округа, между поселениями, входящими в состав разных
муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и
городским округом, а также предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при
проезде на общественном транспорте.
Немаловажным мероприятием по подготовке к новому учебному году
является обеспечение общеобразовательных организаций транспортом для
перевозки детей. Общее количество транспортных средств, предназначенных
для перевозки школьников, в настоящее время составляет порядка 550 единиц.
Все транспортные средства оснащены навигационно-связным оборудованием
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и тахографами.
Одним из направлений 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.
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Согласно действующему законодательству, предоставление бесплатного
проезда обучающимся образовательных организаций от места жительства до
мест получения дополнительного образования не предусмотрено.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 10.09.2012г.
№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.
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 социальной поддержки не распространяется на
учащихся, подвоз которых к месту обучения осуществляется автобусом
общеобразовательной организации, либо место обучения находится
в
населенном пункте по месту жительства и (или) месту пребывания учащегося
в пешеходной досягаемости, и учащийся 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 2019 - 2020 году в результате поэтапного перехода по
ФГОС начального общего, основного общего образования обучаются 1-8 классы
общеобразовательных организаций; по ФГОС ОВЗ – получают знания
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 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
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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
(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, экологокраеведческое, этно-экологическое. Вопросы экологического просвещения и
воспитания осуществляются через дополнительное образование и во
внеурочной деятельности через участие детей в мероприятиях экологобиологического направления областного и Всероссийского уровня.
В эколого-биологических объединениях занимаются 21,5 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», юниорском лесном конкурсе «Подрост», «Моя малая родина:
природа, культура, этнос», открытом конкурсе юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского и др.
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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.
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.
15 января 2020 года Президент Российской Федерации в послании к
Федеральному Собранию отметил важный вопрос об обеспечении бесплатным
горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый
класс.
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской
области от 11.09.2002г. № 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
Управлением
Роспотребнадзора с целью оперативного реагирования проводится
ежемесячный мониторинг
охвата горячим питанием учащихся
образовательных организаций.
Информация о результатах мониторинга направляется в органы
исполнительной власти (министерство образования, науки и молодежной
политики, социальной политики, департамент образования администрации
города Нижнего Новгорода) для использования в работе и принятия мер,
выносится для обсуждения на совещаниях, проводимых с органами местного
самоуправления,
руководителями
образовательных,
оздоровительных
организаций и т.д.
Анализ данных охвата учащихся горячим питанием на протяжении
последних лет остается на уровне 86,6% , охват горячим питанием учащихся
1-4 классов составил 98,2%, а учащихся 5-11 классов составил 77,3%.
Показатель охвата двухразовым питанием составляет 28,7%.
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Столовые имеются в 99,5 % школ Нижегородской области, из них 2,5%
работают как буфеты - раздаточные.
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 оборудованием 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.
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 Роспотребнадзора.
Контроль качества готовых блюд также находится под контролем
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.
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.
Питание в дошкольных организациях должно обеспечивать в
зависимости от длительности пребывания детей не менее 85 - 90%
потребления наборов продуктов от рекомендуемых суточных норм, что
соответствует результатам проведенного мониторинга питания детей, в
октябре 2019 года в основном большинстве дошкольных образовательных
организаций Нижегородской области, кроме фруктов.
Питание в организациях с круглосуточным пребыванием детей (детские
дома,
школы-интернаты,
социально-реабилитационные
центры)
на
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протяжении последних лет, как по биологической и энергетической ценности,
так и по выполнению норм питания по большинству организаций
соответствуют требованиям санитарных правил.
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 важной 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 на муниципальном уровне 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 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
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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.
Как уже отмечалось, в Нижегородской области на основании положений
Закона Нижегородской области от 28.12.2004г. № 158-З «О мерах социальной
поддержки многодетных семей» и Закона Нижегородской области
от 30.12.2005г. № 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 2019 году на обеспечение двухразовым бесплатным питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из областного
бюджета муниципальным районам Нижегородской области были выделены
субвенции в размере более 200,0 млн. рублей.
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
«Здоровое питание», включающие в себя мероприятия по оптимизации
системы питания детей в образовательных организациях.
2019 год стал знаковым в реформировании системы питания в городе
Нижнем Новгороде. Наряду с администрацией города активное участие в
работе в этом направлении принимали активисты «Родительского контроля»,
где главная роль отводилась Совету отцов города Нижнего Новгорода. За 2019
год с участием «Родительского контроля проведено более 250 проверок. У
Совета отцов города Нижнего Новгорода есть специальный чат, в котором
принимаются замечания и предложения родителей в сфере организации
питания в образовательных учреждениях. Все в режиме online напрямую
отрабатывается с руководителем организатора питания. Работа проводится по
нескольким направлениям. Чтобы контроль стал более действенным, мэр
города В.А.Панов решил предоставить членам общественной организации
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возможность контролировать работу организатора питания в ином качестве.
Чтобы родители могли иметь серьезные полномочия в вопросах контроля
организации школьного питания, предприятие, которое занимается
организацией питания, будет в 2020 году акционировано и родители войдут в
состав совета директоров. Также, в Нижнем Новгороде должна появиться
системная программа по модернизации пищеблоков. Потому что, с точки
зрения состояния оборудования, во многих учреждениях пищеблоки очень
сильно устарели.
Опыт нижегородских родителей получил признание на всероссийском
уровне. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю.Кузнецова в ходе I-го Всероссийского форума отцов, который, как уже
отмечалось, проходил в 2019 году, заявила, что нижегородский проект
«Родительский контроль» будет распространяться на другие регионы, в
России запустят общественный мониторинг школьного питания.
7.3. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

На территории Нижегородской области проживают 13200 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Образование детей с ОВЗ и инвалидностью в регионе осуществляется в:
- 1319 организациях дошкольного образования, в которых
воспитывается 9254 ребенка дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью;
- 311 общеобразовательных организациях, в которых обучается
инклюзивно 2589 детей с ОВЗ и инвалидностью;
- 114 общеобразовательных организациях в коррекционных классах с
охватом 3743 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- 48 образовательных организациях (коррекционных), реализующих
адаптированные общеобразовательные программы, в которых обучается 6402
детей с ОВЗ и инвалидностью;
- 328 организациях дополнительного образования, в которых занимается
2712 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного
образования для различных категорий детей в соответствии с их
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в
рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей
используются различные формы организации образовательной деятельности,
в том числе основанные на модульном принципе представления содержания
образовательных программ, образовательных проектов, путем реализации
образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий.
Программы дополнительного образования для детей с ОВЗ в 2019 году
реализовывались в 795 образовательных организациях. 24 дистанционных
курса размещены на платформе educate52.uchi.pro.
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Существующая в регионе сеть дошкольных образовательных
организаций предоставляет возможность каждому ребенку независимо от
индивидуальных особенностей получить первый уровень образования дошкольный.
Дети с ОВЗ и инвалидностью посещают: группы компенсирующей
направленности, комбинированной направленности.
В регионе функционируют 275 консультационных центров (пунктов),
где родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и инвалидностью
оказывается квалифицированная методическая помощь, проводится
психолого-педагогическое просвещение по вопросам детской психологии и
педагогики.
На сегодняшний день перед системой общего образования поставлена
важнейшая задача: предоставить возможность получения начального общего,
основного, среднего общего образования каждому ребенку в соответствии с его
уровнем развития и состоянием здоровья.
В 2019-2020 учебном году продолжено введение федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ОВЗ 1-4 классов; федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями 1-4 классов.
Введение ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями
позволило начать обучение детей даже с самыми сложными нарушениями,
находящихся в домах-интернатах системы социальной защиты по специальной
индивидуальной программе развития (СИПР).
C 2019 года в рамках Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами
аутистического
спектра
и
другими
ментальными
нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы (утвержденный
распоряжением Правительства Нижегородской области от 11.09.2019г. №928р) открыт Региональный ресурсный центр по организации сопровождения
детей с РАС.
В Ресурсном центре проводятся консультации детей и родителей
логопедами,
дефектологами,
психологами,
реализуются
программы
коррекционно–развивающих занятий с детьми, проводятся занятия по
адаптированным программам дополнительного образования.
С учетом имеющихся проблем в развитии родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ и инвалидностью предоставляется право выбора
образовательной организации. Основным шагом при выборе образовательной
организации и варианта обучения является обращение в психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК). С учетом рекомендаций комиссии
родителями (законными представителями) осуществляется выбор формы
получения ребенком общего образования.
В регионе действует 46 ПМПК: 1 центральная психолого-медикопедагогическая комиссия Нижегородской области, 45 территориальных
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психолого-медико-педагогических
комиссий
в
39
муниципальных
образованиях (в Автозаводском районе 2 комиссии: дошкольная и школьная).
Детям с ОВЗ и инвалидностью требуется постоянное и пристальное
внимание врачей, педагогов, логопедов, психологов, дефектологов,
целенаправленная помощь, учитывающая проблемы и потребности каждого
ребенка. В этой работе педагогам помогают специалисты центров психологопедагогического сопровождения (в регионе 5центров).
В отличие от ребенка с ОВЗ обучение ребенка-инвалида обусловлено
выполнением образовательными организациями не только адаптированной
программы обучения, а еще и индивидуальной программой реабилитации или
абилитации. С января 2016 года индивидуальные программы реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (в части мероприятий сферы образования),
выдаваемые федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, поступают в министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области на бумажном носителе, а далее
направляются для выполнения в образовательные организации региона.
На основании ИПРА дети-инвалиды в образовательных организациях
получают
услуги
по
психолого-педагогической
реабилитации:
индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
с
логопедом,
психологом, работа педагогов по адаптации, развитию коммуникативных
навыков.
С целью развития дистанционного обучения в регионе создан Ресурсный
центр обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий, являющийся структурным подразделением
государственного
казенного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Нижегородская областная
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для
слепых и слабовидящих детей». Ежегодно 220 детей-инвалидов, находящихся
на обучении на дому и не имеющих медицинских противопоказаний, обучается
с использованием дистанционных образовательных технологий.
В 2019 году учащиеся с ОВЗ и инвалидностью проходили
государственную итоговую аттестацию, из них:
- ГИА-11 сдавали 175 человек, из них в форме ЕГЭ – 150 человек, в форме
ГВЭ – 25 человек;
- ГИА-9 составило 920 человек, из них в форме ОГЭ – 231 человек, в
форме ГВЭ – 689 человек.
Все учащиеся с ОВЗ преодолели минимальный порог по учебным
предметам, обязательным для получения аттестата.
С 2011 года в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» в 474 образовательных организациях созданы условия для
беспрепятственного доступа детей-инвалидов и инвалидов, в том числе в 2019
году – в 14 образовательных организациях. Мероприятия направлены на
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создание архитектурной доступности и оснащения кабинетов специалистов
(педагог-психолог, учитель-дефектолог) специальным оборудованием и
пособиями для реализации адаптированной образовательной программы.
В рамках реализации мероприятия «Поддержка образования для детей с
ОВЗ.
Обновление
материально-технической
базы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным образовательным программам» федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 году в 16
коррекционных образовательных организациях обновлена материальнотехническая база и содержание образовательных программ в соответствии со
спецификой их деятельности.
7.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среди механизмов выполнения задачи «Повышение эффективности
использования потенциала системы среднего профессионального и высшего
образования региона», поставленной в Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области на период до 2035 года, необходимо отметить
главные направления, по которым предстоит развиваться среднему
профессиональному образованию в регионе:
- модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ;
модернизация
инфраструктуры
учреждений
среднего
профессионального образования, повышение их материально-технической
оснащенности.
Система среднего профессионального образования Нижегородской
области является одной из наиболее развитых в России и ориентирована на
восполнение экономики региона кадрами высокой квалификации для работы в
условиях передовых технологий.
Совместными усилиями власти и бизнеса, системы профессионального
образования Нижегородской области, которая представлена сегодня 58
профессиональными образовательными организациями, находящимся в
ведении министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области,
реализующими
программы
среднего
профессионального образования, и 19 образовательными организациями в
ведении других ведомств (региональных министерств культуры, спорта,
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов), в регионе решаются
задачи по обеспечению высококвалифицированными кадрами наиболее
важных для развития региона инвестиционных программ и различных
социально-экономических проектов.
Необходимо отметить, что косвенно в решении поставленных задач
через контроль за соблюдением прав обучающихся на получение полноценных
услуг при организации образовательного процесса и последующего
трудоустройства, участвуют и работники прокуратуры.
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Обеспечивая системный охват сферы образовательной деятельности, в
2019 году проведена масштабная проверка учреждений среднего
профессионального образования.
В более чем 50-ти колледжах и техникумах вскрыты многочисленные
нарушения при организации образовательного процесса и последующем
трудоустройстве, факты ненадлежащего материально-технического состояния
учебных корпусов и общежитий, оборудования классов, мастерских и
лабораторий, серьёзные просчёты при организации профилактики
правонарушений студентов.
По выявленным нарушениям, одной из причин которых являлась
ненадлежащая работа профильных министерств, внесено представление
Губернатору области. Итоги проверки обсуждены в прокуратуре области на
заседании тематической расширенной коллегии, решением которой
предусмотрены комплексные мероприятия для устранения нарушений и
причин, им способствовавших.
Сегодня выпускник колледжа и техникума рассматривается как
успешный, быстро принимающий решение в сложной ситуации, обладающий
проектным
мышлением,
знаниями
производства,
экономическими,
юридическими и информационными технологиями, в совершенстве
владеющий иностранным языком, при этом настоящий профессионал со
сформированной гражданской позицией, отвечающий за судьбу предприятия,
региона и страны в целом.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена обучаются более 59,5 тысяч студентов по 72
профессиям и 132 специальностям.
Подготовка
кадров,
осуществляемая
профессиональными
образовательными организациями, строго ориентирована на потребности
рынка труда. Объемы текущей и перспективной потребности в кадрах
формирует межведомственная комиссия из числа представителей отраслевых
министерств и ведомств, профессионально-общественных сообществ.
Ежегодно по заявкам работодателей профессиональные образовательные
организации вводят новые профессии и специальности, в том числе наиболее
востребованные и перспективные для экономики региона.
В 2019 году 59 профессиональных образовательных организаций
реализуют обучение по профессиям и специальностям, соответствующим ФГОС
СПО ТОП-50. Подготовка кадров в Нижегородской области обеспечивается,
прежде всего, соответствующим ресурсным обеспечением – это современное
оборудование, передовые технологии и высокий уровень педагогических
кадров.
В настоящее время в регионе созданы и функционируют 32 ресурсных
центра, которые реализуют инновационные образовательные программы для
освоения прикладных квалификаций различными категориями граждан по
ведущим для региона отраслям экономики, таким как: машиностроение,
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металлургия, металлообработка, радиоэлектроника, радиоаппаратостроение, в
том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса, водный
транспорт, педагогическое образование, сельское хозяйство, строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство, народные художественные промыслы и
другие.
Немаловажное значение для обеспечения экономики рабочими кадрами
имеют 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций. В
центрах
реализуется
более
200
программ
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения. За период
деятельности в данных центрах прошли обучение более 26 тысяч человек по
приоритетным для экономики региона профессиям и направлениям
подготовки.
По итогам конкурсного отбора на предоставление грантов из
федерального бюджета в форме субсидий, в 2019 году на базе 6
профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
были созданы 30 современных мастерских и лабораторий, оснащенных
инновационным оборудованием. По итогам отбора регион стал первым в
России по количеству выделенных средств из федерального бюджета – 144,57
млн.руб. По количеству организаций-победителей от одного региона
Нижегородская область вошла в пятерку лидеров.
В 2020 году будет создано еще 20 современных мастерских на базах 4
профессиональных образовательных организаций.
Также в 2019 году Нижегородская область стала победителем
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального
бюджета в форме субсидий на создание Центра опережающей
профессиональной подготовки. Деятельность ЦОПП будет осуществляться в
соответствии с принципом опережающего обучения и будет ориентирована на
выявление актуальных для региона компетенций и создание условий для их
внедрения в Нижегородской области путем организации разработки
документации,
повышения
квалификации
педагогов
и
мастеров
производственного обучения, обеспечения доступности современной
материально-технической базы (оснащения мастерских), формирования и
развития экспертных сообществ по новым и актуальным компетенциям,
содействие реализации мероприятий по вводу новых компетенций, в том числе
в соответствующий перечень, утверждаемый Союзом WorldSkillsRussia.
В рамках действующего Регионального стандарта обеспечения
промышленного роста особое внимание уделяется работе с талантливой и
одаренной молодежью. С этой целью министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области разработаны нормативные
документы и механизмы, обеспечивающие комплексную системную работу по
данному направлению, а также эффективное участие во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства. Одним из важнейших направлений
является «Оценка достижений молодых профессионалов», которая включает в
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себя участие Нижегородской области в чемпионатном движении разного
уровня «Молодые профессионалы» (WorldSkills) и олимпиадном движении
профессионального мастерства.
Начиная с 2013 года, Нижегородская область является участником
движения WorldSkillsRussia. Первый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) прошел в Нижегородской области в 2014 году по
7 компетенциям на базе одной площадки.
Для студентов выпускных и предвыпускных курсов проводятся
олимпиады профессионального мастерства. В 2019 году областная олимпиада,
включая региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства
среди
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального образования, прошла по 25 востребованным экономикой
региона профильным направлениям, включающим в себя 58 специальностей.
Базами проведения олимпиад стали 20 ведущих профессиональных
образовательных организаций Нижегородской области.
В период с 8 апреля по 25 мая 2019 года победители областной
олимпиады защищали честь Нижегородской области по 21 профильному
направлению на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.
По итогам выступления по профильным направлениям Электро- и
теплоэнергетика, Техника и технология наземного транспорта, Сестринское
дело, Сервис и туризм Нижегородская область вошла в десятку лучших
регионов Российской Федерации. По профильным направлениям Технологии
материалов и Техника и технологии строительства Нижегородская область
завоевала 1 место, по профильным направлениям Информатика и
вычислительная техника, Электро- и теплоэнергетика, Физическая культура и
спорт, Фармация – третьи места.
В августе 2019 года в городе Казани состоялся финал VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Нижегородскую
область на Чемпионате представляли участники соревнований по одиннадцати
компетенциям: Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Графический дизайн;
Веб-дизайн и разработка; Электромонтаж;
Сварочные технологии;
Администрирование отеля; Ювелирное дело; Технологии моды, Ресторанный
сервис, Столярное дело. Команда Нижегородской области заняла призовые
места: 3 место по компетенциям Технологии моды, Ювелирное дело,
Кирпичная кладка, а также завоевала медали за отличие: в компетенциях
Электромонтаж, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой.
С 24 по 30 ноября 2019 года VI Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) проходил по 39 актуальным для экономики
региона компетенциям на площадках, расположенных на территории
Всероссийского ЗАО «Нижегородская Ярмарка» и базах профессиональных
образовательных организаций региона. Количество конкурсантов составило
310 человек, кроме того в соревнованиях приняли участие 31 юниор (от 14 до
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16 лет). По результатам Чемпионата 43 победителя были рекомендованы в
состав сборной команды Нижегородской области для участия в
межрегиональных и национальном чемпионатах.
За 5 лет значительно возросло и количество участников соревнований
Региональных чемпионатов с 60 до 300 человек, включая участников из
разных регионов Российской Федерации.
В рамках чемпионатов проводятся профориентационные мероприятия
для обучающихся общеобразовательных организаций. Так, в 2019 году
участниками таких мероприятий стали около пяти тысяч обучающихся из
общеобразовательных организаций Нижегородской области.
В соответствии с разработанной министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области совместно с Нижегородской
Ассоциацией
промышленников
и
предпринимателей,
ведущими
предприятиями региона и вузами Концепцией многоуровневой системы
профориентационной работы, согласно которой для каждой возрастной
категории действуют свои механизмы привлечения детей и молодежи в
профессию и закрепляемости в ней.
В 2019 году одними из самых эффективных и массовых форм
профориентационной работы с участниками реализации дорожной карты
стали:
- областные конкурсы и соревнования, направленные на популяризацию
детского технического творчества (начальное техническое моделирование и
конструирование, начальное авто-, авиа-, судо- и ракетомоделирование;
робототехники);
- конференции, соревнования, областные конкурсы, проекты
(«Современные форматы профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций»,
«Старт в науку», «Моя профессиональная карьера», «Твой выбор - твои
возможности», «Построй свой мир» и др.);
- экскурсии на производственные площадки, дни открытых дверей,
встречи с сотрудниками и ветеранами производства, тематические
презентации, выставки и ярмарки вакансий в соответствии с возрастными
особенностями, направленные на формирование интереса к деятельности
предприятий, мероприятия совместно с управлением государственной службы
занятости населения Нижегородской области и предприятиями региона
направленные на организацию и проведение временных работ для
несовершеннолетних граждан, а также трудоустройство граждан в возрасте от
14 до 20 лет, ищущих работу впервые;
- профессиональные диагностики интересов, личностных качеств,
способностей, мотивации при выборе специальности с применением
комплекса методик «Профориентатор», анкетирование, профессиональные
тренинги,
мастер-классы,
профессиональные
пробы,
по
наиболее
востребованным профессиям предприятий;
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- областные тематические и профессиональные смены;
- программы летних стажировок на предприятиях, участие
представителей работодателей в процедуре Государственной итоговой
аттестации;
- дополнительные профессиональные программы, направленные на
формирование компетенций, необходимых для успешного вхождения в
профессию; дополнительной подготовки и повышения квалификации молодых
специалистов по бизнес-программам и программам спецкурсов; программ
профессиональной адаптации молодых специалистов и организация системы
наставничества на предприятиях - членах Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей;
- региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
Общий охват участников профориентационных мероприятий в 2019 году
составил свыше 150 000 человек.
7.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие системы дополнительного образования сегодня является
одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия
компетенций новых поколений современным вызовам.
В Нижегородской области развитие системы дополнительного
образования рассматривается сегодня как важнейшая составляющая единого
образовательного пространства, как образование, органично сочетающее в
себе воспитание, обучение, творческое развитие, профессиональное
самоопределение ребенка.
Данное направление образовательной деятельности 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 значимых 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
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педагогической работы с детьми, большую аналитическую, методическую и
организационно-массовую работу по всем шести направлениям: техническое и
художественное
творчество,
физкультурно-спортивное,
туристскокраеведческое и социально-педагогическое.
В
Нижегородской
области
в
2019
году
действовали
162 муниципальных и государственных организации дополнительного
образования (в 2018 – году – 164, 2017 - 172).
Снижение количества учреждений дополнительного образования
связано с процедурами реструктуризации муниципальных учреждений
посредством объединения нескольких юридических лиц.
При этом на протяжении последних 2-х лет стабильным является
количество частных организаций дополнительного образования –
33 учреждения.
Всего программами дополнительного образования в 2019 году охвачено
73 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (2018 год – 84,7% 2017– 83,5%).
Изменение показателя охвата детей услугами дополнительного образования
связано с введением системы персонифицированного учета детей,
занимающихся по программам дополнительного образования. При этом
количество услуг дополнительного образования, предоставляемых детям, и
количество детей (как физических лиц), охваченных данными услугами не
уменьшилось.
С целью государственной поддержки системы дополнительного
образования детей в 2019 году проведен конкурсный отбор лучших
организаций дополнительного образования, ведущих инновационную
образовательную деятельность. По результатам конкурсного отбора
определены 4 лучших организации дополнительного образования, которые
получили грант Губернатора в размере 206,8 тысяч рублей на каждое
учреждение.
С 2019 года Нижегородская область приступила к реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», в рамках которого началось внедрение целевой модели
развития дополнительного образования детей, включающей, в том числе
обеспечение деятельности интернет-платформы «Навигатор дополнительного
образования детей», которая позволила максимально довести до детей и
родителей информацию об услугах дополнительного образования (в 2019 году
в Навигаторе зарегистрировано 1342 образовательные организации, которые
разместили 12630 образовательных программ дополнительного образования).
В конце 2018 года в министерстве просвещения РФ был проведен
конкурсный отбор, по результатам которого Нижегородская область получила
федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
реализуемого в стране в соответствии с Указом Президента РФ.
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Начиная с 2018 года, в Нижегородской области создаются детские
технопарки «Кванториум». Цель Кванториума на территории Нижегородской
области – увеличение количества детей, вовлеченных в научно-техническое и
инженерное творчество, за счет создания мотивирующей среды и механизмов
эффективного развития системы технического творчества детей и молодежи с
учетом потребностей региона в кадрах для развития наукоемких и
высокотехнологичных отраслей экономики Нижегородской области.
В рамках мероприятий по созданию Кванторуимов в 2018 году
открылась площадка Кванториума на базе Парка науки ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им.Н.И. Лобачевского», рассчитанная на 800 обучающихся.
В сентябре 2019 года при поддержке промышленного партнера
открылась площадка Кванториума на базе Корпоративного университета
Группы ГАЗ, рассчитанная на 400 обучающихся.
Также в 2019 году в рамках заявки Нижегородской области на
предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» создан и открыт детский технопарк «Кванториум» на
территории АО «Технопарк «Саров», который находится в поселке Сатис
Дивеевского района Нижегородской области, ул. Парковая, д.3. Количество
обучающихся – 800 человек.
Кванториум Саров создан по модели «Стандарт»: 5 квантумов (ITквантум, промробоквантум, VR/AR-квантум, Data-квантум, ГЕО-квантум),
интерактивная зона, лекторий, коворкинг, хай-тек.
Выбор площадки Технопарка «Саров» обусловлен потребностью в
привлечении молодежи в научно-техническую сферу, формирования
непрерывности образовательного процесса в сфере передовых технических
наук, IT – технологий.
В рамках флагманского проекта «Лучшие условия для компаний»
Нижегородская область вошла в число трех пилотных регионов, где
реализуется в качестве федеральной инновационной площадки проект
«Мобильный технопарк «Кванториум».
Мобильный детский технопарк «Кванториум» осуществляет обучение
детей по программам естественнонаучной и технической направленности,
а также дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение
педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической
направленности. Основная образовательная деятельность осуществляется
в сферах дополнительного образования детей и уроков технологии в сельских
школах и труднодоступных местах на основе сетевого взаимодействия.
Базовым форматом образовательного процесса является проектная
деятельность. Основным видом деятельности мобильного детского технопарка
«Кванториум» является обучение детей в возрасте от 7 до 18 лет
по дополнительным общеобразовательным программам с применением
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проектных методик. Образовательные программы будут реализовываться
педагогами дополнительного образования детей, а также специалистами
организаций
партнеров
в рамках
сетевых
программ.
В основе
образовательного процесса лежит интегрирование, проектный подход
и командная работа. Образовательная система основывается на реальных
технологических
кейсах
с формированием
у школьников
навыков
прохождения процесса полного жизненного цикла создания инженерного
продукта, сквозных изобретательских компетенций.
Цель «Мобильного Кванториума» в Нижегородской области - увеличение
доступности дополнительного образования, позволяющее большему
количеству детей из сельской местности заниматься инженерным творчеством
и работать на современном высокотехнологичном оборудовании.
Реализация подобных проектов в сфере дополнительного образования
детей открывает новые перспективы для промышленного и технологического
развития Нижегородской области и обеспечивает высокое качество
предоставляемых в регионе образовательных услуг.
Презентация первого мобильного «Кванториума», причем первого в
масштабах всей страны, состоялась весной 2019 года. Мобильный детский
технопарк «Кванториум» представляет собой лабораторию на колесах передвижной комплекс на базе ГАЗели Next и прицепа, оснащенный
современным высокотехнологичным оборудованием, который позволит
обеспечить школьникам из удаленных районов Нижегородской области
доступность дополнительного образования. Автономные системы питания,
размещенные в каждом модуле, обеспечивают восемь часов бесперебойной
работы, а благодаря спутниковой антенне есть интернет. Внутри –
оборудование для работы с виртуальной и дополненной реальностью,
3D-принтер и 3D-гравер. На базе комплекса можно проводить обучающие
занятия по таким направлениям как дополненная и виртуальная реальность,
промышленный дизайн, геопространственные и информационные технологии,
робототехника, программирование и конструирование летательных аппаратов,
создание прототипов и моделей в высокотехнологичных лабораториях. Это
лаборатория на колесах, оснащенные самым современным оборудованием,
задача которого - познакомить с передовыми технологиями школьников из
небольших населенных пунктов. Автопоезд состоит из тягача и прицепа, где и
располагается лаборатория. Полная стоимость комплекса – 24,0 млн. руб.
Понимая важность вовлечения детей в научно-техническое творчество,
депутаты Законодательного Собрания области приняли решение о выделении
средств на обеспечение деятельности мобильных «Кванториумов».
В 2019 году в регионе появилось два таких комплекса, а в перспективе
должно появиться еще 6. Закупить их предполагается в рамках национального
проекта «Образование» в ближайшие три года. Нижегородская модель
мобильного «Кванториума» в 2019 году была единственная в России. Она

134

полностью производится на площадках в Нижнем Новгороде, Семенове
и Балахне.
Благодаря реализации нацпроекта «Образование» в Нижегородской
области удалось создать условия, которые позволили получить
дополнительное образовании более чем 32 тыс. детям.
В 2019 году в рамках заявки Нижегородской области на предоставление в
2019 году субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведены
мероприятия по созданию центров, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования (центр ДНК). В 2019 году создан Центр ДНК на базе
Нижегородского
государственного
технического
университета
им.Р.Е.Алексеева (НГТУ).
Дом научной коллаборации – это уникальный центр, обеспечивающий
реализацию новейших программ технического творчества для школьников и
дополнительных профессиональных программ для педагогов, отвечающих
приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской
Федерации. Целью ДНК является развитие современных компетенций и
профессиональной ориентации обучающихся.
400 детей получили возможность обучаться в центре ДНК по
дополнительным общеобразовательным программами, а количество
вовлеченных детей в различные мероприятия, акции, мастер-классы составило
1500 человек. ДНК носит имя знаменитого нижегородского изобретателя Ивана Петровича Кулибина.
В ДНК реализуются четыре образовательных проекта:
- «Детский Университет» - инженерные программы для детей 5–9
классов («Основное обучение по робототехнике», «Электроэнергетика
России»);
- «Малая Академия» - инженерные программы для школьников 10–11
классов и студентов колледжей («Основное обучение по робототехнике для
старшеклассников»,
«Школа
беспилотных
летательных
аппаратов»,
«Возобновляемая энергетика»);
- «Урок технологии» - обновленное преподавание школьного учебного
предмета «Технология» и реализация уроков в сетевой форме с
использованием мастерских, лабораторий, и кадровых ресурсов НГТУ;
- «Педагог К-21» - повышение квалификации педагогических кадров
Нижегородского региона.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в 2019 году на базе ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
(Княгининский университет) создан центр цифрового образования детей «IT-
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куб» с охватом в год 400 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Центр «IT-куб»
принял на обучение детей из близлежащих районов абсолютно бесплатно.
Центр «IT-куб» реализует программы дополнительного образования
детей по следующим направлениям (кубам):
1. Разработка VR/AR приложение
2. Робототехника
3. Мобильная разработка
4. Цифровая гигиена и работа с большими данными
5. Основы программирования на языке Java
6. Системное администрирование
7. Разработка приложений на языке программирования Python.
В регионе сохранена и развивается система детского общественного
движения. Крупнейшей детской организацией, которая включает в себя более
1110 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.
На территории Нижегородской области в каждой общеобразовательной
организации действуют детские и молодежные формирования, реализующие
различные направления деятельности: команды детских редакций, дружины
юных пожарных, объединения юных журналистов, теле-радиостудий,
школьных спортивных клубов, музеев, военно-патриотические, экологические,
туристско-краеведческие объединения, объединения юных инспекторов
дорожного движения и юных друзей полиции, волонтерские отряды из числа
обучающихся общеобразовательных организаций, которые являются
неотъемлемой частью воспитательных систем каждой общеобразовательной
организации региона.
Особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций
руководителей детских общественных объединений региона и поддержке
детских социально значимых инициатив, в том числе через организацию и
проведение областного фестиваля организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской области «Бумеранг», в котором в
2019 году приняло участие более 4 500 активистов и организаторов детского
движения региона.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 536 от
29 октября 2015 года «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» (далее – РДШ) в Нижегородской области 20 апреля 2016 года
создано Нижегородское региональное отделение РДШ, задача которого
направлена на осуществление взаимодействия образовательных и
общественных организаций, студенческого сообщества региона в части
реализаций основных направлений деятельности РДШ и активного участия в
данной деятельности детских и молодежных общественных организаций
региона.
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В 2019 году проекты РДШ реализуются во всех муниципальных районах
и городских округах региона, количество общеобразовательных организаций,
реализующих основные направления деятельности РДШ, в настоящее время
составляет 200, а также в регионе создано 10 первичных отделений РДШ. С
сентября 2019 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО по итогам конкурсного отбора по
поддержке (софинансировании) региональных отделений РДШ на территории
региона организована работа Областной школы муниципальных кураторов,
участниками которой стали 400 представителей сферы воспитания. Областная
школа направлена на формирование профессиональных компетенций
специалистов, курирующих вопросы реализации основных направлений
деятельности РДШ в муниципальных районах, а также на формирование
системы муниципального кураторства в Нижегородской области.
В период с декабря 2018 года по февраль 2019 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 первое и второе место в двух различных номинациях.
В каждом муниципальном районе и городском округе созданы местные
штабы общественного движения Юнармия. Численность юнармейцев в
области более 14 тысяч человек.
В Нижегородской области в 2019 учебном году в системе
дополнительного образования детей работали 662 объединения туристскокраеведческой направленности.
В соответствии с государственной программой «Развитие образования
Нижегородской области», ежегодно проводятся следующие мероприятия:
- областной туристский слет учителей, организаторов туристскокраеведческой работы;
- областные первенства и соревнования среди обучающихся
образовательных учреждений по спортивному туризму, по водному и
пешеходному туризму, соревнования по спортивным походам и спортивному
ориентированию;
- туристско-краеведческая квест-игра «Тайны старого города»/«Наш
город»;
- 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».
В муниципальных и областных туристских соревнованиях и
краеведческих конкурсах в 2019 году приняли участие свыше 69 тысяч
учащихся.
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За отчетный период более 30 юных нижегородцев стали победителями и
призерами в окружных и всероссийских массовых мероприятиях:
Всероссийских
краеведческих
чтениях,
международной
юношеской
краеведческой конференции, межрегиональной олимпиаде школьников и
других мероприятиях.
В экскурсионных программах в 2019 году приняли участие
106487 учащихся (в 2018г. - 99 705 чел., в 2017г. - 99 685 чел.).
Поисковая и экскурсионная работа велась в 303 музеях образовательных
организаций, объединяя более 4000 человек.
8. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Как отмечено в Стратегии формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период
до 2025 года, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от
15.01.2020г. N8 , согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года акцент
государственной демографической политики на формирование здорового
образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной
и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и
наркомании позволит улучшить показатели смертности.
В Проекте «Формирование здорового образа жизни» Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2035
года отмечается, что особое внимание необходимо уделить инициативам,
направленным на формирование в обществе модели ведения здорового образа
жизни.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у
детей и молодежи, включены в подпрограмму №1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» региональной программы «Развитие здравоохранения
Нижегородской области до 2020 года».
В
течение
отчетного
года
в
направлении
профилактики
наркопотребления среди несовершеннолетних проведены следующие
мероприятия:
- 501 открытый урок - охват 11763 чел. (2018г. – 282 (5840);
- 729 семинаров- охват 16002 чел.(2018г. – 602 (13658);
- 2780 лекций перед подростками и их родителями (2018г. - 2690);
- 568 «круглых столов» со студентами техникумов и ВУЗов (2018г.-884);
- 3869 групповых психологических тренингов с несовершеннолетними
группы риска (2018г.-1317);
- 388 тематических семинаров профилактической направленности для
педагогов средних и среднеспециальных учреждений (2018г.-87).
Подготовлено и выпущено:
- 44 статьи и интервью в печати;
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- 27 выступлений и интервью на радио и телевидении.
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
сравнении
с
предыдущим
годом
произошло
снижение
числа
несовершеннолетних, употребляющих алкогольные и наркотические средства,
а так же психотропные вещества на 5%.
В течение 2019 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 «психиатриянаркология» 55 врачей государственных учреждений.
Ежегодно проводится обучающий практикум «Здоровье – твой выбор». В
2019 году в нем приняли участие более 1300 обучающихся образовательных
организаций Нижегородской области.
В 2019 году проведено более 3 000 мероприятий антинаркотической
направленности, которыми охвачено более 4,5 тысяч несовершеннолетних.
В
рамках
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних,
которые
проводятся
с
целью
выявления
наркопотребителей, в 2018-2019 учебном году в 90 образовательных
организациях охвачено профосмотрами 4509 обучающихся, что вдвое больше,
чем в 2017-2018 учебном году (2250 обучающихся). За счет удвоения числа
охваченных профосмотрами в 2018-2019 учебном году были выявлены 23
потребителя наркотиков, тогда как в 2017-2018 учебном году они не были
выявлены.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от
17.05.2016г. № 565н «Об утверждении порядка информирования
медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать,
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий»
министерством здравоохранения Нижегородской области в ежедневном
режиме
проводится
мониторинг
случаев
отравлений
среди
несовершеннолетних. Информация по детям и подросткам, поступающим в
отделения реанимации и интенсивной терапии, направляется начальнику
отдела
детства
и
родовспоможения
регионального
министерства
здравоохранения и в консультативно-реанимационный центр на базе ГБУЗ НО
«Нижегородская областная детская клиническая больница» от главных врачей
по видеоконференцсвязи. За 2018-2019 учебный год зарегистрировано
снижение случаев летальных исходов от отравлений наркологическими
139

веществами и алкогольной продукцией, в том числе неизвестными веществами
среди подростков на 20% от уровня прошлого учебного года.
На территории Нижегородской области функционирует 6 центров
здоровья для детей и подростков, в т.ч. 1 детский центр работает в г. Саров.
В течение 2019 года в центры здоровья Нижегородской области для
детского населения обратились 23 514 человека (102,1% от годового плана).
Первичное медицинское комплексное обследование проведено 21 845 людям
(92,9% от всех обратившихся).
В 2019 г. в центры здоровья обратились дети:
-направленные
врачами-педиатрами
лечебно-профилактических
учреждений по месту прикрепления (0,9%);
-направленные
медицинскими
работниками
образовательных
учреждений (47,9%);
- обратившиеся самостоятельно (51,1%).
По результатам обследования:
выявлено:
- здоровых 8 800 детей (40,%),
в т.ч. дети от 0 до 14 лет – 7 821 человек (88,9%),
дети от 15 до 17 лет – 979 человек (11,1%);
- с факторами риска – 13 045 детей (59,7%),
в т.ч. дети от 0 до 14 лет – 11 111 человек (85,2%),
дети от 15 до 17 лет – 1934 человек (14,8%);
- назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни 21 845
детям (100%);
- обучено основам здорового образа жизни 21 845 человек (100%);
- обучено в школах здоровья 4 552 человека (20,8%).
В Нижегородской области с 2017 года осуществляется 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 медикопсихологического 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.
Осуществляется
координация
работы
межведомственной
экспериментальной площадки по профилактике алкоголизма и наркомании
несовершеннолетних на базе ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода».
Деятельность площадки направлена на внедрение новых форм, методик и
технологий по профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних
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в специализированных социально-реабилитационных учреждениях для
несовершеннолетних Нижегородской области при участии врачейпсихотерапевтов и наркологов. На базе площадки организованы обучающие
семинары для специалистов учреждений различного профиля.
Особое внимание профилактике наркопотребления уделялось в летний
период отчетного года. Так, в июне 2019 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 более 500 мероприятий
антинаркотической направленности. Общее количество участников составило
более 15,0 тыс. человек.
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.
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 2019 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.
Начиная с 2017 года, школьники, главным образом старшеклассники,
участвуют во всероссийских акциях движения «Сделаем вместе!». Только в
2019 году больше пяти тысяч старшеклассников из 49 общеобразовательных
учреждений региона участвовали в акции «Здоровое питание - активное
долголетие». Ребята проводили мастер-классы, круглые столы, устраивали
диспуты, придумывали рассказы, снимали видеоролики о здоровом питании.
В 2020 году будет организована Всероссийская акция «Здоровый образ
жизни – путь к успеху». Во время проведения стартового открытого урока
«Здорово быть здоровым», который прошел в школе №118 Нижнего
Новгорода, заместитель Губернатора А.Н.Гнеушев отметил, что Нижегородская
область - это один из регионов-лидеров в реализации многих пилотных
проектов, в том числе и в рамках национальных проектов. И урок «Здоровым
быть здОрово» показал: когда дети сами рассказывают о распорядке дня, о
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правильном питании, о занятиях спортом, то видно, что они понимают, что
такое здоровый образ жизни, в чем его необходимость и ценность, и что нужно
делать уже сейчас для здоровья нации. Потому что они сами хотят быть
здоровыми. На начало 2020 года в проекте зарегистрировались все
общеобразовательные организации региона. Больше 1 700 ребят уже сами
преподают в школах в рамках программы.
Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке
человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Она успешно может
решить проблему нарушенного равновесия между силой эмоциональных
раздражителей и реализацией физических потребностей тела. Это верный путь
к укреплению духовного и физического здоровья.
В Нижегородской области, согласно данным статистической отчетности,
по состоянию на 1 января 2020 года физической культурой и спортом на
постоянной основе занимались 496 408 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Всего в
2019 году в общеобразовательных организациях физической культурой и
спортом занималось 204 249 детей, в учреждениях дополнительного
образования детей – 81 223 ребят, в физкультурно-спортивных клубах – 73 392
детей, в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях – 56 165
детей, в учреждениях и организациях адаптивной физической культуры и
спорта – 13 594, а также в клубах и организациях, осуществляющих подготовку
населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 23
424 ребенка. Также на регулярной основе физической культурой занимаются
90 920 воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
В 2019 году в рамках государственных программ министерством спорта
Нижегородской области было проведено более 50 физкультурнооздоровительных мероприятий среди детей и подростков. В городских округах
и муниципальных районах Нижегородской области было проведено более 9
тысяч физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли
участие около 700 тысяч детей и подростков. Самыми массовыми
мероприятиями стали:
- Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (охват
участников около 3, 5 тыс. юных футболистов);
- Соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных
учреждений Нижегородской области в рамках Всероссийского проекта «Минифутбол в школу» (охват участников около 3 тыс.детей);
- Соревнования Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди
команд общеобразовательных организаций Нижегородской области (охват
участников около 2 тыс.чел.);
- «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу среди обучающихся
общеобразовательных организаций Нижегородской области в рамках
общероссийского проекта «Баскетбол – в школу» (охват участников около
2 тыс. чел.);
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- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч 2019» (охват участников более 500 человек);
- Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (охват участников около 2 тыс. детей);
- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»
(охват участников около 1 тыс. детей и подростков);
- Соревнования среди общеобразовательных учреждений «Серебряный
мяч» в рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу» (охват участников
около 1 тыс. детей);
- Соревнования по различным видам спортивного туризма (охват
участников более 2 тыс. детей в возрасте от 6 до 15 лет);
- Нижегородский областной спортивный фестиваль детских клубов по
месту жительства под девизом «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!» (охват
участников около 1 тыс. детей и подростков из 36 городских округов и
муниципальных районов области);
- Массовые соревнования «Детско-юношеская баскетбольная лига»
(охват участников около 500 детей и подростков);
- Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»(охват участников около 500 человек);
Физкультурно-массовое
мероприятие
антинаркотической
направленности «Спорт для всех», в котором охват участников составил около
400 подростков;
- Нижегородский спортивный фестиваль детских садов «Малышиада»
среди юго-восточных, юго-западных и северных районов области, в которых
приняли участие около 400 детей.
Кроме того, в 2019 году для детей и подростков проводились следующие
Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО):
- Фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций (охват участников более 500 детей и подростков);
- Нижегородский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, в котором
приняли участие 13 семей Нижегородской области;
- Нижегородские зимний и летний Фестивали ВФСК ГТО, общее
количество участников которых по возрастным ступеням I-V составило свыше
5 тыс. человек.
В целях пропаганды здорового образа жизни, поддержания национальных
спортивных традиций в Нижегородской области в 2019 году были проведены
следующие яркие и массовые мероприятия, в которых большую часть
участников составили дети, подростки и семьи, имеющие детей:
- Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», в программе
соревнований которой в том числе состоялся командный семейный забег для
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родителей с детьми. В семейном забеге самой многочисленной стала семья из 9
человек;
- XXX Всероссийский олимпийский день, центральным местом проведения
которого в Нижнем Новгороде стали спортивные площадки на прилегающей
территории стадиона «Нижний Новгород» – территория «СпортПорт», где
были проведены соревнования по различным видам спорта, мастер-классы с
ведущими спортсменами, показательные выступления воспитанников секций
художественной гимнастики, фигурного катания, дзюдо, каратэ, самбо,
тхэквандо и другим видам спорта. Также в рамках праздника во всех городских
округах и муниципальных районах области прошли спортивные соревнования.
Общий охват участников спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
в рамках проведения Олимпийского дня составил около 40 тысяч детей и
подростков;
- Всероссийский день физкультурника. 80-летие со дня образования
Всероссийского Дня физкультурника в области охарактеризовалось
множеством физкультурных и спортивных мероприятий и соревнований по
различным видам спорта, в которых приняли участие около 35 тысяч детей;
- «День бега» – праздник спорта и здорового образа жизни, который
объединил в себе несколько масштабных спортивных мероприятий:
всероссийский день бега «Кросс нации», 70-й пробег на призы Правительства
Нижегородской области, 93-й пробег на призы газеты «Нижегородская правда»
и соревнования по северной (скандинавской) ходьбе. В рамках спортивной
программы были также организованы детский забег, забег на беговелах и
семейный забег.
По итогам 2019 года в Нижегородской области функционирует 3694
учреждения, организации и объединения, занимающихся физкультурнооздоровительной работой с численностью занимающихся в них в возрасте с 3
до 15 лет – 415 660 чел., в возрасте с 16 до 18 лет – 80 748 чел.
Из них 75 учреждений осуществляют спортивную подготовку: 35 –
спортивных школ (СШ), 23 – спортивные школы олимпийского резерва
(СШОР), 11 – детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 5 – физкультурнооздоровительных комплекса (ФОК), 1 – училище олимпийского резерва (УОР).
По состоянию на 31 декабря 2019 года численность занимающихся по
программам спортивной подготовки – 28595 чел., из них 16260 чел. на
начальной подготовке, 11375 чел. на тренировочном этапе, 960 спортсменов в
группах совершенствования спортивного мастерства, финансирование
указанных спортсменов осуществляется за счет средств и муниципальных
бюджетов.
В 6053 объединениях спортивной направленности на базах
общеобразовательных учреждений (в 2018г. – 5504 объединения, в 2017г. –
5477 объединений) занимались 90 808 чел. (в 2018г. – 82568 чел., в 2017г. –
82164 чел.). В школах области созданы 457 спортивных клубов, в том числе 244
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клуба в школах, расположенных в сельской местности (55% школ). Общее
количество занимающихся в спортивных клубах более 60 тыс. чел.
Организация работы по физической культуре и спорту проходит на
3000 спортивных сооружениях (в 2018г. - 2 782 сооружения, в 2017г. – 2663
сооружения).
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования
Нижегородской области» в целях привлечения обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, развития различных видов спорта
в 2019 году проведены следующие мероприятия:
- областная спартакиада обучающихся по программам среднего
профессионального образования по 9 видам спорта, в которой приняли участие
более 35 тыс. человек из 68 организаций (83 % обучающихся);
Областная Спартакиада обучающихся и воспитанников образовательных
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы, оздоровительных образовательных учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится
по 7 видам спорта. В Спартакиаде приняли участие 53 образовательных
организации – 89 %, с общим охватом более 4 800 обучающихся – 82 % (по 1-ой
группе – 6 образовательных организаций – 89 %, по 2-ой группе – 32
организации – 89 %, по 3-ей группе – 5 организаций – 100 %).
Областные спортивно-массовые мероприятия:
- в традиционном эстафетном легкоатлетическом пробеге на призы
газеты «Нижегородская правда» приняли участие 1750 чел.;
- областные соревнования по видам спорта: каратэ, плавание, грекоримская борьба, участниками которых стали свыше 1500 чел.
Всеми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
2019 году было охвачено более 80 % обучающихся образовательных
организаций. Процентный показатель за последние три года остается
стабильным.
В 2019 году в профессиональных образовательных организациях
действует 300 объединений физкультурно-спортивной направленности, в
которых занимается 5583 чел.
В целях создания условий для развития детского спорта в регионе
проводится большая работа по улучшению инфраструктуры спорта. На всех
спортивных сооружениях области ведется физкультурно-оздоровительная
работа с детьми.
В регионе создана инфраструктура комплекса ГТО: открыто 54 центра
тестирования, где каждый может получить исчерпывающую информацию о
движении ГТО, попробовать свои силы в выполнении тестов. Созданы
площадки ежегодных региональных и муниципальных Фестивалей.
02.03.2019г. во Дворце спорта «Заречье» Нижнего Новгорода прошел
фестиваль в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!».
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Организаторами фестиваля выступили: Уполномоченный, министерство
спорта Нижегородской области, Совет отцов г. Нижнего Новгорода,
министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области, департамент физической культуры и спорта администрации
г.Нижнего Новгорода, департамент образования администрации г.Нижнего
Новгорода. В фестивале приняли участие 8 команд, по команде от каждого
района Нижнего Новгорода, всего более 250 человек.40 родителей и 66 детей
сдали нормы ГТО, остальные принимали участие в конкурсах, эстафетах и
болели за членов своих команд. Все участники были отмечены грамотами,
дипломами и сувенирной тематической продукцией. А самый юный и
возрастной участники и самая дружная семья получили кубки.
Всего за 2019 год нормативы комплекса ГТО выполнили 10 044
представителя I-V возрастных ступеней, в том числе 3 267 – на золотые, 4 384 –
на серебряные, 2 393 – на бронзовые знаки отличия.
В 2019 году в рамках Концепции наследия Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 на территории стадиона «Нижний Новгород» реализованы проекты
«Зимняя Сказка» и «Спорт Порт».
Немаловажной
является
работа
физкультурно-оздоровительных
комплексов Нижегородской области (далее – ФОКи), которые стали основными
центрами спортивной жизни для детей и подростков, а также спортивными
площадками для проведения детских физкультурно-массовых мероприятий
городского, районного и межмуниципального уровня.
В настоящее время на территории Нижегородской области
функционируют 38 ФОКов. В 2019 году введен в эксплуатацию 38-ой ФОК в
Дальнеконстантиновском районе.
На базе ФОКов развиваются около 60 видов спорта. Физкультурномассовая и спортивная работа на базе ФОКов ведется в нескольких
направлениях: секционная работа с детьми, для школьников и студентов
организуются внеурочная деятельность, а также уроки физической культуры в
рамках образовательных программ, работают группы здоровья для детейинвалидов, организуются физкультурно-массовые и спортивные мероприятия.
Средняя ежедневная загрузка каждого ФОКа составляет около 1 200 чел.
В 2019 году ежемесячно в секциях занималось 21,7 тыс. детей. Лидерами
по посещаемости в 2019 году стали ФОКи в городах: Арзамас, Балахна,
Богородск, Дзержинск, Нижний Новгород, Семенов, Шахунья. В 2019 году
площадки спортивных комплексов предоставлялись школьникам и студентам
образовательных учреждений региона для проведения уроков физической
культуры в рамках образовательных программ. Более 40 тысяч учащихся
занимались в бассейнах, спортивных залах и на ледовых аренах ФОКов.
В 2019 году в ФОКах проводились оздоровительные занятия для 4 тыс.
дошкольников, также ежемесячно ФОКи посещали около 4 тыс. чел. с
ограниченными возможностями, в том числе почти 500 детей-инвалидов.
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15 категорий граждан имеют право пользования спортивными
сооружениями,
находящимися
в
государственной
собственности
Нижегородской области и муниципальной собственности, для занятий
физической культурой и спортом на безвозмездной основе, в том числе
следующие категории:
- дети, зачисленные в спортивные группы государственных и
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской
области;
- семьи, признанные в установленном порядке малоимущими;
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
- многодетные семьи;
- дети до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающие лица;
- обучающиеся, воспитанники государственных образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций Нижегородской
области на основе договоров, заключаемых между государственными и
муниципальными
учреждениями
физической
культуры
и
спорта
Нижегородской
области
и
соответствующими
образовательными
организациями;
- дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений
системы социальной защиты населения, по заявкам указанных органов и
учреждений в организованных группах.
В 2019 году с детьми данных категорий в ФОКах также велась активная
спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. Отдельное внимание
уделялось работе с детьми из коррекционных школ, детских домов, социальнореабилитационных центров и приютов, а также состоящими на различных
формах профилактического учета, в том числе в КДНиЗП. Всего в отчетном году
в
секциях
и
организованных
группах
приняли
участие
2064
несовершеннолетних названной категории.
9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из
основных направлений государственной политики. Его эффективная
реализация обеспечивает устойчивый рост доступности получения и
повышения качества услуг в сфере отдыха и оздоровления, развитие
вариативности программ отдыха и оздоровления детей в соответствии с
задачами и приоритетами, определенными государством, повышение
личностных компетенций детей, и, как следствие, увеличение степени
вовлеченности подрастающего поколения в социально значимую жизнь
страны. В 2019 году организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи осуществлялась в соответствии с государственной программой
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«Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04. 2014г. №301.
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 по аналогии с 2018 годом был
организован отдых более 247 тысяч детей Нижегородской области (2019г. –
247, 3 тыс. детей, 2018г. – 247,0, 2017г. -235,6).
В рамках исполнения Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.10.2017г. №1235 во всех организациях отдыха и
оздоровления детей на территории региона проведены обязательные для
выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные
мероприятия по обеспечению защищенности объектов, созданы паспорта
безопасности.
В 2019 году в Нижегородской области действовали 65 стационарных
организаций отдыха и оздоровления, в том числе 58 загородных
оздоровительно-образовательных центров и 7 санаторно-оздоровительных
лагерей круглогодичного действия.
Правительством Нижегородской области проводится работа по
недопущению перепрофилирования детских оздоровительных лагерей.
Ежегодно проводится паспортизация учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей, на основании которой сформирован реестр данных
организаций Нижегородской области. Реестр организаций отдыха и
оздоровления детей размещен на сайте министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области.
По итогам 2019 года Эксперты проекта «Социальный навигатор» МИА
«Россия сегодня» представили «Рейтинг регионов России по организации
детского отдыха – 2019». В выборку исследования вошли 85 субъектов РФ,
оценка проводилась по 12 критериям в рамках трех основных направлений,
а также двум повышающим коэффициентам и одному понижающему.
Нижегородская область вошла в ТОП-3 лучших регионов России по
организации детского отдыха, поделив вторые места с Санкт-Петербургом,
Тюменской и Ульяновской областями.
В 2019 году Нижегородская область стала пилотным регионом по
реализации проектов модернизации инфраструктуры детского отдыха
совместно с ВЭБ Капитал и ГК «Просвещение». Группа компаний
«Просвещение» представила проекты модернизации инфраструктуры детского
отдыха на IV Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и
оздоровления, который проходил 10–11.10.2019г. в Артеке.
В отчетном году один проект ГК «Просвещение» — ООО ДОЛ «Сокол» в
Городецком районе был реализован в рамках государственно-частного
партнерства в форме концессионного соглашения.
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Ежегодно проводится обучение кадров, как на областном, так и на
муниципальном уровне – курсы повышения квалификации, обучающие
семинары, школа вожатых, обучение студенческих педагогических отрядов.
Образовательный модуль «Основы вожатской деятельности» включен в
программу Мининского университета, учреждений профессионального
образования,
которые
проводят
подготовку
по
педагогическим
специальностям. На базе ГАПОУ «Городецкий губернский колледж» создан
ресурсный центр по подготовке организаторов отдыха и оздоровления детей.
Обучение прошли 19 443 человека (в 2018 году – 22 000 человек, в 2017
году – 16 517 человек).
Во всех муниципальных районах/городских округах региона была
организована «горячая телефонная линия», на сайтах администраций и
управлений образования была размещена информация об организации
летнего отдыха в 2019 году.
Прокуратурой области в летний период особое внимание было уделено
выявлению и пресечению деятельности несанкционированных лагерей. Так, по
заявлению
прокурора
г.Дзержинска
судом
прекращена
работа
несанкционированного лагеря на базе загородного клуба, деятельность
которого осуществлялась в отсутствие санитарно-эпидемиологического
заключения, к работе с детьми привлекались лица, не прошедшие медицинское
обследование, в отсутствие сведений о прохождении вакцинации и данных о
лабораторных исследованиях, не было обеспечено медицинское обслуживание
детей, бассейн использовался с нарушением требований к эксплуатации.
По заявлению прокурора Сокольского района судом прекращена
деятельность
загородного
клуба,
в
котором
летние
сборы
несовершеннолетних спортсменов проводились в условиях нарушений
требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и
здоровью детей.
Рабочей группой областного координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области
изучена деятельность 22 уполномоченных органов и координационных
советов по организации отдыха и оздоровления детей, 20 загородных
оздоровительно-образовательных центров; 1 палаточного лагеря, 11
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.
В результате участия в инвестиционном проекте государственно-частного
партнерства в сфере организации отдыха и оздоровления детей с Группой ВЭБ.
РФ в 2019 году ООО «ДОЛ «Сокол» был предоставлен кредит с льготными
условиями кредитования на сумму 25 миллионов рублей, сроком на 6 лет.
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На предоставленные средства с привлечением собственных средств ООО
«ДОЛ «Сокол» и средств сторонних частных инвесторов были выполнены
следующие работы: реконструкция 7 спальных корпусов, благоустройство
территории лагеря, модернизация пляжной зоны, реконструкция клуба,
строительство нового спального корпуса и футбольного поля с искусственным
покрытием. Реновация спальных корпусов, административного корпуса и
клуба позволили увеличить вместимость лагеря с 256 до 304 мест в смену.
При продолжении участия ООО «ДОЛ «Сокол» в проекте в последующие
годы планируется реконструкция бассейна и строительство еще одного
спального корпуса на 50 мест.
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 2019 года была проведена
своевременно. Планы-задания надзорных органов были выполнены
полностью.
Все загородные лагеря в 2019 году имели санитарно-эпидемиологические
заключения на медицинские пункты. Во всех стационарных загородных
учреждениях отдыха установлена система «Стрелец-мониторинг».
В соответствии с разнарядкой Министерства просвещения Российской
Федерации в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и «Смена», МДЦ «Артек» было направлено
более 600 человек (2018г. – 518, 2017г. – 502).
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 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 19443
чел. (2018г. – 22002 чел., 2017г. – 16 517 чел.) Во всех муниципальных
районах/городских округах региона организована «горячая телефонная
линия», на сайтах администраций и управлений образования размещена
информация об организации летнего отдыха.
В реестре Нижегородского регионального отделения молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
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отряды» 55 отрядов, в том числе, 31 педагогический отряд в количестве 1089
человек.
В областной школе организаторов отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи было проведено 5 занятий для более чем 500 участников из
60 районов и городов, 50 организаций отдыха детей и их оздоровления.
Также министерством образования, науки и молодежной политики был
организован семинар-практикум для организаторов отдыха и оздоровления
детей из числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере
образования (60 участников из 58 муниципальных образований).
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.
В летний период 2019 года отдохнули (за счет средств областного
бюджета) в детских оздоровительных учреждениях, пансионатах, загородных
лагерях 520 воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Важной составляющей занятости воспитанников стала общественнополезная работа (созданы трудовые бригады, в которых были задействованы
150 подростков, официально трудоустроены 104 человека). Дети трудились на
огородных участках, территориях детских домов, также были созданы
ремонтные бригады, в которых воспитанники проводили мелкий ремонт
мебели и помещений.
Кроме того, силами сотрудников детских домов были организованы
туристические походы и экскурсии, в которых приняли участие 137 человек.
Обеспечен 100-процентный охват детей данной категории организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости.
На благотворительные средства 20 воспитанников отдохнули в детском
оздоровительном лагере «Кавказ» (г. Геленджик), 72 воспитанника - в
оздоровительном загородном лагере «Космос» (г. Дзержинск).
На санаторное лечение в 2019 году было направлено почти 100
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 2019 году осуществлялся отдых и
оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Участниками профильных смен были воспитанники социальнореабилитационных центров, подростки группы «социального риска», дети из
многодетных и приемных семей.
Традиционно в летний период использовался потенциал государственных
учреждений, расположенных в загородной зоне: ГБУ «Областной санаторно–
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос» и ГБУ
«Областной центр 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. Региональным министерством
образования, науки и молодежной политики совместно с областным
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.
В
рамках
работы
по
военно-патриотическому
воспитанию
Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники аппарата в летний период
принимали участие в работе юнармейских оборонно-спортивных лагерей,
расположенных на территории области.
В детском оздоровительном лагере «Хочу стать десантником», который
был организован администрацией г. Нижнего Новгорода, Уполномоченный
встретился с юнармейцами, находившимися там на сборах.
На базе ГБУ Нижегородской области «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.
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.
В летний период каждый третий подросток совмещал различные формы
отдыха и занятости, организуемые органами местного самоуправления
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(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.
Отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был
организован на базе 40 государственных учреждений социального
обслуживания населения Нижегородской области. В летний период работали:
- 19 лагерей с круглосуточным пребыванием детей;
- 21 лагерь с дневным пребыванием детей.
Кроме этого, в 84 (в 2018 г. – 48) оздоровительных лагерях системы
социальной защиты населения за счет средств областного бюджета были
оздоровлены 1877 (в 2018 г. – 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 110 детей.
Загородным отдыхом были охвачены 2 732 (в 2018 – 2924)
несовершеннолетних.
Для 302 подростков, в том числе состоящих на профилактических учетах в
субъектах системы профилактики, организованы 5 областных профильных
лагерей: в Варнавинском, Воротынском (2), Ветлужском, Ковернинском и
Лукояновском муниципальных районах Нижегородской области.
Областные профильные лагеря были организованы на основе
межведомственного взаимодействия.
Использование административного ресурса муниципальных районов
и городских округов, в первую очередь отделов образования, спорта, культуры,
клубов по месту жительства, детских и молодежных объединений,
молодежных общественных организаций позволило обеспечить эффективную
работу коллективов областных профильных лагерей, предусматривающий
активный отдых подростков.
В рамках организации занятости подростков в каникулярный период
службой занятости сформирован банк вакансий временных рабочих мест,
включающий более 10 тыс. вакансий. В ходе летней кампании на базе
предприятий и организаций области созданы более 450 трудовых бригад с
общей численностью участников 5,6 тыс. человек.
Управлением по труду и занятости населения Нижегородской области
за период с 01.06. по 10.09.2019г. трудоустроены на временные работы 8600
подростков, из них 555 человек – дети из многодетных семей, 506 человек –
дети из неполных семей, 112 человек – дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, 434 человека – это подростки, состоящие на
профилактическом учете в субъектах системы профилактики.
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На территории г. Нижнего Новгорода по городской программе было
сформировано 26 трудовых бригад, в которых работало 487 подростков, в том
числе 273 подростка, состоящих на межведомственном контроле в КДНиЗП или
на внутришкольном учете и 32 подростка, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
В организациях для несовершеннолетних специально созданы
дополнительные рабочие места, соответствующие требованиям безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. С подростками
заключались срочные трудовые договора. Всем впервые трудоустраиваемым
подросткам руководителями районов города в торжественной обстановке
вручались трудовые книжки с записью о месте и продолжительности работы.
Всего в период проведения операция «Подросток» на территории области на
временные работы трудоустроены 8600 подростков, из них 555 человек – дети
из многодетных семей, 506 человек – дети из неполных семей, 112 человек –
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 434 человека –
подростки, состоящие на профилактическом учете в субъектах системы
профилактики. Кроме того, при содействии службы занятости в летний период
постоянную работу нашли 61 подросток, в том числе на рабочие места в счет
квоты трудоустроены 59 человек, из них несовершеннолетние, состоящие на
учете в КДНиЗП и ПДН ОВД – 4 человека. На профессиональное обучение по
рабочим профессиям направлены 5 подростков.
Только в Нижнем Новгороде в летний период на условиях временной
занятости трудоустроены 1400 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет, из них 229 человек – это подростки, состоящие на учете в органах и
учреждениях системы профилактики. Кроме содействия в трудоустройстве
службой
занятости
с
несовершеннолетними
проводилась
профориентационная работа. Всего в летний период услуги по
профессиональной ориентации с целью обучения грамотному выбору
профессии и диагностики профессиональных склонностей получили 3700
подростков, из них 254 человека - это дети, состоящие на учете в органах и
учреждениях системы профилактики.
Для них были организованы консультации «Азбука профориентации»,
«Время выбирать», «Азбука профессий» с целью обучения грамотному выбору
профессии, а также тестирование на определение своих профессиональных
склонностей. Работа с детьми в данном направлении проводится как на базе
центров занятости населения, так и в рамках проведения различных массовых
мероприятий.
Например, в летний каникулярный период текущего года 147 подростков
из оборонно-спортивного лагеря «Хочу стать десантником» приняли участие в
мероприятиях по профориентации, организованными специалистами службы
занятости Нижнего Новгорода.
По итогам летней оздоровительной кампании в областном конкурсе
«Лучшая трудовая подростковая бригада» были представлены материалы 64
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бригад-победителей, а также 16 учреждений в номинации «Лучшее
учреждение - организатор трудовых подростковых бригад»; 4 работодателей в
номинации «Лучший работодатель».
Для подростков конкурс проводился по четырем номинациям:
«Мастеровитые» - трудовые подростковые бригады в освоении
профессиональных навыков (основные профессии трудоустройства – ученик,
помощник и т.п.);
«Трудовой десант» - трудовые подростковые бригады, созданные из числа
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. состоящих на
учете в КДНиЗП и ПДН ОВД;
«Зеленый патруль» - трудовые подростковые бригады, занимающиеся
экологическими работами;
«Патриоты Родины» - трудовые подростковые бригады по проведению
поисковых, исследовательских работ, оказанию помощи пожилым людям,
ветеранам Великой Отечественной войны.
Результатом областного конкурса стало награждение участников
дипломами и ценными призами.
Анализируя исполнение законодательства при организации отдыха детей
и трудовой занятости, необходимо отметить значительный объем работы,
осуществленный сотрудниками прокуратуры.
Всего в период подготовки и проведения летней оздоровительной
кампании 2019 года прокурорами 64 должностным лицам объявлены
предостережения, внесены более 120 представлений, вынесены 5
постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.
В 2019 году прокурорами выявлено более 600 нарушений трудовых прав
несовершеннолетних.
В целях устранения нарушений и восстановления трудовых прав
подростков прокурорами инициировано привлечение к административной
ответственности свыше 100 работодателей, внесено более 180 представлений,
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 170 лиц, объявлено 8 предостережений о недопустимости
нарушения закона. В большинстве случаев нарушения были связаны с
отсутствием прохождения подростками обязательного медицинского осмотра,
разрешений органа опеки и попечительства на заключение трудовых
договоров, не оформлением трудовых книжек, не проведением специальной
оценки
условий
труда
рабочих
мест
для
несовершеннолетних,
несвоевременной выплатой заработной платы.
В работе службы занятости населения вскрыты нарушения требований
законодательства при организации трудоустройства несовершеннолетних на
квотируемые рабочие места.
В связи с этим областной прокуратурой Губернатору области внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Управлением по труду и
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занятости населения Нижегородской области приняты меры к устранению
выявленных нарушений и недопущению их впредь.
Новый импульс получила работа с детьми в период летних каникул
благодаря работе ФОКов. На базе ФОКов были организованы занятия для
55230 ребят, проведено большое количество мероприятий, в числе которых
спартакиады детских пришкольных лагерей. За время проведения летней
оздоровительной кампании 2019 года ФОКи посетили 39 943 ребенка из
лагерей дневного пребывания и 6 368 несовершеннолетних из загородных
лагерей. Также в 2019 году на базе ФОКов были организованы учебнотренировочные сборы для 6 400 воспитанников нижегородских спортивных
школ. Кроме того, на базе ФОКов Ардатовского, Арзамасского, Балахнинского,
Богородского, Большеболдинского, Городецкого, Сергачского, Лысковского,
Уренского, Перевозского районов и городов Бор, Дзержинск и Нижний
Новгород были организованы лагеря дневного пребывания, в которых
занимались спортом и оздоравливались 2 267 детей.
С целью создания условий для занятий спортом в каникулярный период
2019 года в муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области было проведено около 1000 (2018 г. – 850) физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 168 000 (2018 г. –
125 000) детей и подростков (+34,4 %), в том числе около 1900 (2018 г. – 1700),
состоящих на различных формах профилактического учета.
На базе образовательных организаций спортивной направленности,
физкультурно-оздоровительных комплексов, загородных оздоровительных
лагерей были организованы спортивные смены, в которых приняли участие 35
618 детей, в том числе 300 несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета.
В 2019 году 9200 детей приняли участие в однодневных и многодневных
спортивно-туристических походах, слетах.
Секционной работой на базе ФОКов были заняты 55 230 детей.
В сельских поселениях летнюю физкультурно-оздоровительную работу
с детьми организовывали 300 инструкторов по спорту и более 600 тренеровобщественников и волонтеров.
Учреждениями культуры Нижегородской области в течение летнего
периода 2019 года проведено около 28 тысяч мероприятий с участием более
770 тысяч детей и подростков, в том числе, состоящих на различных видах
профилактических учетов.
Санаторное оздоровление детей
В
ведомственном
подчинении
министерства
здравоохранения
Нижегородской области находятся 7 детских санаториев, функционирующих в
круглогодичном режиме.
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Наименование санатория

Количество
мест

ГБУЗ НО
«Детский санаторий «Большая Ельня»(бронхолегочный

Пролечено детей

125

2103

120

1963

200

3782

ГБУЗ НО «Детский
психоневрологический санаторий «Павловский»

50

834

ГБУЗ НО «Дзержинский детский пульмонологический
санаторий «Светлана»

100

1428

ГКУЗ НО «Детский санаторий для лечения туберкулеза
всех форм «Ройка»
ГБУЗ НО «Детский психоневрологический санаторий для
лечения ДЦП «Автозаводский»

75

245

105

1691

профиль)
ГБУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная поляна»

(ортопедо-травматологический профиль)
ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец»

(кардио-гастроэнтерологический профиль)

В 2019 году приказом министерства здравоохранения Нижегородской
области от 10.01.2019г. №Сл-315-665/19 актуализирован порядок направления
детей Нижегородской области на санаторно-курортное лечение.
В целях совершенствования работы по предоставлению санаторной
помощи детям как организации оздоровления и отдыха детей Нижегородской
области в летний период 2019 года функционировали 5 детских санаториев
(«Большая Ельня», «Городец», «Павловский», «Солнечная поляна», «Светлана»)
в соответствии с приказами министерства здравоохранения Нижегородской
области от 24.01.2019 № Сл-315-12158/19 «Об утверждении положения об
оказании
медицинской
помощи
несовершеннолетним
в
период
организованного отдыха на территории Нижегородской области» и от
24.01.2019 № Сл-315-11845/19 «О совершенствовании организации работы
детских санаториев Нижегородской области в 2019 году».
Работа по медицинскому сопровождению летней оздоровительной
кампании 2019 года организована по следующим направлениям:
- подготовка медицинских кадров для работы в загородных центрах в
период летней кампании 2019 года;
- участие специалистов педиатрической службы в приемке и контроле за
работой загородных детских оздоровительных центров;
- методическое руководство и контроль за комплектованием детских
летних оздоровительных центров оборудованием, медикаментами;
- организация работы 5 детских санаториев подчинения министерства
здравоохранения Нижегородской области в летний период 2019 года;
- внедрение форм оздоровления детей на базах детских больниц и
детских отделений ЦРБ в летний период.
Медицинскую помощь в детских санаториях оказывали 142 медицинских
работника (2018г. – 176, 2017г. – 124, 2016г. – 137).
Министерством здравоохранения Нижегородской области проводилась
подготовка медицинских кадров для работы в загородных центрах в период
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летней кампании 2019 года. Семинары по подготовке специалистов для работы
в оздоровительных центрах в соответствии с заявками организаторов отдыха,
были проведены министерством здравоохранения совместно с ТУ
Роспотребнадзора 24.05.2019г. мая на базе ГБУЗ НО «НОДКБ». Участие приняли
292 медицинских работника.
Министерство здравоохранения Нижегородской области оказывало
методическую помощь по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в летний период 2019 года. Сотрудник
министерства здравоохранения Нижегородской области входил в состав
рабочей группы областного координационного совета по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в целях изучения работы
координационных советов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области и учреждений, организующих отдых и оздоровление
детей в летний период 2019 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 2019 года на базе ГБУЗ НО
«Детский санаторий «Городец» была организована смена для детей с
эндокринологической патологией в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Нижегородской области от 23.05.2019 № 315-307/19П/од «Об
организации санаторного лечения детей, больных сахарным диабетом в 2019
году».
В 2019 году ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец» принял на
санаторное лечение и оздоровление 9 детей с сахарным диабетом. За
последние четыре года в санатории оздоровилось 42 ребенка с данной
патологией (2018г. – 7, 2017г. – 13, 2016г. – 13).
Министерством здравоохранения Нижегородской области в 2019 году
был заключен контракт с санаторием им. ВЦСПС, в соответствии с которым
организован летний санаторно-оздоровительный отдых для 41 ребенка с 3 до
10 лет включительно с заболеваниями органов дыхания совместно с одним из
родителей либо с одним из лиц, заменяющих им родителей (2018г. – 22, 2017г.
– 36, 2016г. – 61).
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 социальнопсихологическое сопровождение детей.
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10. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Основным элементом системы социально-правовой защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области
является сформированная инфраструктура, объединяющая на принципах
межведомственного взаимодействия органы исполнительной власти
Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области, государственные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, различной
ведомственной принадлежности.
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 10184 ребенка относятся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 91,4% из этих детей (в
2018 году – 91%) воспитываются в семьях граждан (опека, приемная семья), а
остальные 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.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, на начало 2020 года состояло 854 анкеты (на начало
2019 года состояло 944 анкеты). В течение года было поставлено на учет 424
анкеты, снято с учета 514 анкет.
В последние годы наблюдается стабильное снижение количества детей,
выявленных и учтенных органами опеки и попечительства как оставшихся без
попечения родителей.

159

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.
Всего за 2019 год на воспитание в семьи граждан было устроено 927
детей, в том числе:
- на усыновление – 60 чел.;
- на безвозмездную форму опеки (попечительство) – 565 чел.;
- на возмездную форму опеки (приемная семья) – 302 чел.
Из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан:
- 78 % - подростки в возрасте старше 10 лет;
- 50% - дети-родственники (от 3 и более человек).
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.
В рамках проекта систематически реализуются следующие мероприятия:
1. Создание видеосюжетов о детях, подлежащих устройству в семьи
граждан.
За 2019 год были созданы видеосюжеты о 118 детях. Сюжеты размещены
на сайтах:
- НРОО «Детский проект» (http://sirota52.ru);
- БФ «Измени одну жизнь» ((http://changeonelife.ru).
2. Опубликование материалов и размещение производной информации о
детях, оставшихся без попечения родителей, в СМИ:
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- сайт министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области;
- сайт Радио России, рубрика «Детский вопрос».
2. 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 Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Региональным оператором государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, является министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области. Для 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.
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 2020 года закрыты 44 детских дома и 2 специальные
(коррекционные) школы-интернаты, воспитанники которых устроены в семьи
граждан, либо переведены в другие образовательные учреждения для детейсирот.
В Нижегородской области по состоянию на 1 января 2020 года
функционировали
14
государственных
казенных
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которых воспитывались 633 несовершеннолетних.
КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ ПО ГОДАМ
(по состоянию на 1 января)
2010г.
2029

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
1909

1748

1634

1354

2015г.

2016г.

1065

864

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

795

696

680

633

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 15.09.2015г. №3691 «Об
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утверждении порядка выдачи направлений в государственные казенные
образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Как уже отмечалось в разделе 1, аппаратом прокуратуры области
совместно с Уполномоченным проведена проверка деятельности Золинской
специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья (далее – школа), в ходе которой выявлены существенные нарушения
в сфере образования и оказания медицинской помощи: осуществление
педагогической деятельности лицами без необходимой профессиональной
квалификации; установление трёхбалльного оценивания обучающихся;
отсутствие рабочих программ по ряду учебных предметов; несоответствие
адаптированной образовательной программы требованиям ФГОС; длительное
время отсутствовал сотрудник с наличием сертификата по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», отвечающий за
осуществление медицинской деятельности; состав врачебной комиссии не
соответствовал установленным требованиям; медицинская деятельность по
психиатрии не была лицензирована.
Прокуратурой области внесено представление министру образования,
науки и молодёжной политики Нижегородской области.
С целью развития семейных форм устройства в Нижегородской области
функционирует 58 школ замещающих родителей:
Из них 30 школ работают на базе учреждений, подведомственных
министерству социальной политики Нижегородской области, 8 школ - на базе
учреждений, подведомственных министерству образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, 20 школ - на базе
муниципальных организаций.
Данное количество школ замещающих родителей обеспечивает
своевременную подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
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 апреля 2013 года №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,
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технологии адаптации и воспитания в замещающей семье. Программой
предусмотрены различные формы проведения занятий: лекции, практические
занятия, тренинги. В соответствии с утвержденной программой в 2019 году на
базе Школ замещающих родителей подготовлен 1181 кандидат в замещающие
родители и более 1000 семей получили помощь специалистов по
сопровождению процесса воспитания детей.
Для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в замещающих семьях Учреждениями
осуществляется социальное сопровождение данных семей.
В соответствии с действующим законодательством сопровождение
замещающих семей происходит в рамках реализации индивидуальной
программы предоставления социальных услуг, выдаваемой государственными
казенными учреждениями Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения» при наличии обстоятельств, обуславливающих
нуждаемость в социальном обслуживании.
В индивидуальной программе предоставления социальных услуг
отражаются конкретные мероприятия по социальному сопровождению
медицинского, психологического, педагогического, юридического, социального
или иного характера.
В 2019 году услуги по сопровождению получила 931 замещающая семья.
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 2019 года в ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка» обучено более 55
специалистов Учреждений, проведено 4 семинара 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.
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
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городских округов Нижегородской области, информация о работе ШЗР
размещена на сайте Правительства Нижегородской области.
Очень важное направление в работе по социализации детей-сирот
отводится институту наставничества.
В Нижегородской области большую нишу по работе с детьми данной
категории занимает Благотворительный фонд «Жизнь без границ».
В 2019 году БФ «Жизнь без границ» получил грант Президента РФ с
проектом «Ресурсный центр «Академия наставничества в Нижегородской
области».
Благотворительный фонд «Жизнь без границ» 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
Комиссии
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.
В отчетном году Уполномоченный был одним из ключевых партнеров
проекта и участвовал в создании единой инновационной методической
площадки для аккумулирования регионального опыта эффективного
наставничества и распространения новых технологий и лучших социальных
практик в сфере наставничества над подростками, находящимися в трудной
жизненной ситуации (подростки-сироты и оставшиеся без попечения
родителей, подростки, состоящие на межведомственном контроле в Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Уполномоченный не только сам активно участвовал во внутренней
жизни учреждений для детей-сирот, но и привлекал новых партнеров. В
продолжение сотрудничества с ГКОУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 8 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья» в преддверии Нового года
Уполномоченный совместно с сотрудниками Приволжского следственного
управления
на
транспорте
СК
России
посетили
воспитанников
образовательного учреждения.
Гости вручили ребятам развивающие игры, книги русских классиков,
необходимые предметы для организации их досуга.
По словам Уполномоченного, ребятам, которые проживают в интернатах
и детских домах, больше других нужно душевное тепло и простое человеческое
участие. «Поэтому подобные мероприятия очень важны для них, - отметила
М.В.Ушакова - Подаркам дети, конечно, очень рады, но еще больше, как мне
кажется, они рады вниманию и ощущению праздника, которое удалось создать
совместными усилиями».
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10.1. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Законом Нижегородской области от 10.11.2004г. №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 30.12.2005г. №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.
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 24.11.2004г. №130-З «О мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей» 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.
10.2. 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
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
165

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 числа 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, установлен Федеральным законом от 21.12.1996г.
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В целях реализации права на жилье детям-сиротам в Нижегородской
области приняты и действуют Законы Нижегородской области «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», «О жилищной
политике в Нижегородской области», постановление Правительства
Нижегородской области «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
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:
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- в 2019 году – 646 (468 – лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 178 – лиц в возрасте от 23 лет и старше),
из них, 208 – обеспеченны жилыми помещениями на основании судебных
решений.
- в 2018 году – 468;
- в 2017 году – 598;
- в 2016 году – 260;
- в 2015 году – 250;
В 2019 году на финансирование мероприятий по обеспечению жильем
детей-сирот было выделено 852 989,00 тыс.руб., в том числе из федерального
бюджета – 136 204,40 тыс.руб., областного бюджета –716 784,60 тыс.руб.;
- в 2018 году –604 369,7 тыс. руб. (областной бюджет 475 602,10 тыс. руб.,
федеральный бюджет 128 767,60 тыс. руб.);
- в 2017 году – 680 575,5 тыс. рублей (областной бюджет 571 496,6 тыс.руб.,
федеральный бюджет 109 078,9 тыс. руб.);
- в 2016 году – 270 938,4 тыс. руб. (областной бюджет 177 546,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет 93 391,8 тыс. руб.);
- в 2015 году – 280 781,6 тыс. рублей (областной бюджет 188 904,1 тыс.руб.,
федеральный бюджет 91 877,5 тыс. руб.).
В 2020 году на финансирование мероприятий по обеспечению жильем
детей-сирот запланированы средства в размере 994 480,00 тыс.руб., в том
числе из федерального бюджета – 127 356,40 тыс.руб., областного бюджета –
867 123,6 тыс.руб.
В рамках выделенных ассигнований планируется приобретение 691
жилого помещения, в том числе для детей-сирот, проживающих на территории
города Нижнего Новгорода, – 145 квартир.
Позиция министерства социальной политики региона такова: для
успешного решения поставленной задачи и стопроцентного удовлетворения
потребности в жилье детей-сирот необходимо строительство домов
социального назначения, при проектировании которых следует предусмотреть
также квартиры для инвалидов-колясочников.
Исходя из основной обязанности государства - обеспечить своим
гражданам социальные гарантии, тем более, когда речь идет о детях, в силу
разных обстоятельств оставшихся без попечения родителей, различные
ведомства ищут дополнительные возможности по решению данной проблемы.
Так, например, в октябре 2019 года Следственное управление СК РФ
обратилось к Губернатору области с предложением о том, чтобы деньги,
которые возвращались в региональный бюджет в результате расследования
уголовных дел о налоговых преступлениях, в полном объеме направлялись на
приобретение жилья для детей - сирот.
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
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предоставляют койко-место в общежитиях, продлевают проживание в школахинтернатах, 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 декабря 1996 года № 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 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 ребенкасироту, в жилых помещениях проживают лица, совместное проживание с
которыми невозможно.
В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 24 апреля 2008 года
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», контроль за сохранностью жилых
помещений, во всех случаях, возлагается на органы опеки и попечительства,
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являющиеся 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.
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 не сохранности
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, но попрежнему ведущие асоциальный образ жизни.
Значительную помощь и поддержку Уполномоченному в вопросах защиты
жилищных прав детей-сирот оказывают органы прокуратуры. Данное
направление работы постоянно находится в зоне повышенного внимания
прокуратуры Нижегородской области.
В 2019 году в защиту детей-сирот прокурорами в суд направлено 64
исковых заявления, внесено 89 представлений об устранении нарушений.
По вопросу эффективности освоения денежных средств, выделенных на
приобретение жилых помещений для сирот, областной прокуратурой дважды
информировался Губернатор, по результатам проверок в работу органов
власти были внесены коррективы, способствовавшие освоению средств.
В рамках защиты имущественных прав сирот положительных результатов
удалось достичь реализацией выработанного прокуратурой области
механизма проводимой органами исполнительной власти региона сверки
данных о полученных и израсходованных опекунами средствах на оплату
жилья и коммунальных услуг в квартирах, закреплённых за сиротами.
Количество сирот, имеющих задолженность по оплате ЖКУ, сократилось более
чем в 5 раз (с 2758 до 482).
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В соответствии с пунктом 4 решения Межведомственного совещания по
вопросу исполнения законодательства в сфере защиты жилищных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
от 23.05.2018г. под председательством прокурора области, Уполномоченным
по правам ребёнка 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. Мониторинг охватывал период за 2019 год.
Итоги мониторинга были представлены Уполномоченными Губернатору,
в Законодательное Собрание, а также прокурору области.
10. 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».
Статистические сведения о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних, свидетельствуют о том, что в период с 2009 по 2016 годы
на территории Нижегородской области наблюдалась тенденция к снижению
количества преступлений данного вида. С 2017 года наблюдается рост
преступлений в отношении несовершеннолетних.
Анализ статистических сведений о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних за 12 месяцев 2019 года, свидетельствует о
росте на 19,8% количества преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних(2018г. - 1511, 2017г. -1392, 2016г. – 949, 2015г. – 1339,
2014г. – 1080, 2013г. - 1308). Необходимо отметить, что 51 процент (или 923)
от
общего
числа
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних – преступления, предусмотренные ст.157 УК РФ
(злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей).
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В 2019 году зарегистрировано 1810 преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ
Всего совершено преступлений в отношении
несовершеннолетних, в т.ч.
Убийства (ст.105 УК РФ)
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ)
Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ)
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(ст.112 УК РФ)
Лёгкий вред здоровью (ст.115 УК РФ)
Побои (ст.116 УК РФ)
Истязание (ст.117 УК РФ)
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ст.119 УК РФ)
Оставление в опасности (ст.125 УК РФ)
Похищение человека (ст.126 УК РФ)
Незаконное лишение свободы (ст.127 УК РФ)
Незаконное помещение в психиатрический стационар
(ст.128 УК РФ)
Преступления против половой неприкосновенности (ст.ст.
131-135 УК РФ)
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления (ст.150 УК РФ)
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий (ст.151 УК РФ)
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего (жестокое обращение) (ст.156 УК РФ)
Неуплата средств на содержание детей (ст.157 УК РФ)
Кражи (ст. 158 УК РФ)
Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
Грабежи (ст. 161 УК РФ)
Разбои (ст. 162 УК РФ)
Хулиганства (ст. 213 УК РФ)
Нарушение ПДД (ст. 264 УК РФ)

2018

2019

1511

1810

9
0
23
5

3
2
11
10

26

31

68
39
2

46
47
1

46

28

8
0
1

3
5
2

2

4

220

210

21

35

0

1

64

57

774
42
12
37
2
2
55

923
168
38
31
2
5
49

Из положительных показателей следует отметить, что в отчетном году
на 2,5% (с 513 до 500 в 2018г.) зарегистрировано снижение количества
преступлений, совершенных в отношении детей, сопряженных с
насильственными
действиями.
А
также
снизилось
количество
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.105 УК РФ (с 9в 2018г.
до 3 в 2019г.).
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
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несовершеннолетних, причинения вреда здоровью, по профилактике
семейного неблагополучия, семейного насилия.
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.
Так, за 2019 год проверено 2324 семьи, в которых воспитывается 2755
детей. Нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних,
воспитывающихся в замещающих семьях, не выявлено.
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 несовершеннолетних.
На постоянной основе сотрудниками полиции на родительских
собраниях, организуемых 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.
За 2019 год сотрудники полиции приняли участие в 3261 родительском
собрании, на которых разъяснена уголовная ответственность родителей за
совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, а также
административная
ответственность
за
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
При участии администрации школ, представителей комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в учебных заведениях проведены
лекции и беседы, в доступной для 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.
В 2019 году следователями СУСК РФ в порядке ч.2ст.158 УПК РФ по
оконченным уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних, внесено 181 представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступлений (2018г. – 215), из
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которых в органы внутренних дел – 115 (2018г. – 143), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав – 16 (2018г. – 18), органы опеки и
попечительства – 10 (2018г. – 14), администрации муниципальных
образований – 5 (2018г. – 6), органы и учреждения системы образования – 20
(2018г. – 22); органы и учреждения системы здравоохранения – 12 (2018г. –
10), По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной
ответственности привлечено 53 должностных лица (2018г. – 71).
В учреждения и организации направлено 23 (2018г. – 24) инициативных
письма в целях предупреждения преступлений и иных происшествий,
подвергающих опасности несовершеннолетних, нарушающих их права и
законные интересы.
По инициативе должностных лиц СУ СК РФ к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАПРФ привлечено 14 лиц (2018 – 16); поставлено
на профилактические учеты в ОУУП и ПДН отделов полиции Нижегородской
области 3 родителей и 6 детей (2018г. – 4 родителей и 4 детей); лишены или
ограничены в родительских правах – 3 (2018г. – 1); изъято детей из семьи – 6
(2018г. – 4).
В 2019 году следователями СУ СК РФ выявлено 7 фактов,
свидетельствующих о социально опасном положении несовершеннолетних, и
действиях опекунов, представляющих опасность для их здоровья (2018 – 6).
В ходе предварительного следствия по уголовному делу
по факту совершения в отношении несовершеннолетнего М. со стороны его
матери гр.Р. преступлений, предусмотренных статьями 117, 156 УК РФ,
следователем следственного отдела по Советскому району г. Н. Новгород
приняты меры об изъятии несовершеннолетнего А. из семьи и помещении
его в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Ласточка» Нижегородского района г. Н. Новгорода». Малолетняя сестра М.
была направлена в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39», затем
помещена в ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка», а
27.09.2019 на основании постановления администрации ЗАТО г. Саров
передана под опеку своей бабушке.
Уголовное дело в отношении гр. Р. направлено в суд для принятия
решения о применении принудительных мер медицинского характера.

Руководством СУ СК РФ на постоянной основе анализируется
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. Не допущено случаев отказа в приеме и
регистрации сообщений о преступлениях, вынесения явно незаконных и
необоснованных процессуальных решений, очевидной волокиты в уголовно173

правовой защите потерпевших в результате семейно-бытового насилия, в том
числе связанной с неоднократным принятием незаконных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела.
В СУ СК РФ круглосуточно действует горячая линия «Ребенок в
опасности» по приему сообщений, в том числе, о фактах семейно-бытового
насилия, пострадавшими от которого могут быть несовершеннолетние.
Особенностью работы данной телефонной линии является реализация модели
межведомственного взаимодействия по работе с «кризисными звонками».
Алгоритм действий данной модели позволяет создать условия для системной
работы по защите прав детей, сообщивших о своих проблемах.
За 2019 год СУ СК РФ направлено 57информаций в общественные
организации и объединения, связанных с правонарушениями, совершенными в
отношении несовершеннолетних (2018г. – 55). Кроме того, сотрудниками СУ
СК РФ проведено 78 встреч с представителями общественности, на которых
обсуждались вопросы, в том числе, о правилах поведения несовершеннолетних
в опасных ситуациях (2018г. – 81).
СУ СК РФ на постоянной основе на региональном телеканале «Волга» в
программе «Экипаж» в эфире постоянно действующих рубрик «Внимание,
розыск»
и
«Криминал»
размещается
информация
о
розыске
несовершеннолетних и профилактических мероприятиях.
СУ СК РФ взаимодействует с иными правоохранительными органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в целях выявления и предупреждения преступлений в
отношении несовершеннолетних.
Вопросы состояния данной работы обсуждались 01.02.2019г. и
16.07.2019г. на заседании коллегии СУ СК РФ по итогам работы за 2018 год и
первое полугодие 2019 года, а также 05.03.2019 и 30.04.2019 на тематических
заседаниях коллегии, посвященных качеству расследования уголовных дел о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних, а также профилактической деятельности.
В целях повышения эффективности профилактической деятельности
изданы приказы:
от
20.07.2018г.
№72
(с
изменениями
от
27.02.2019)
«О совершенствовании работы в сфере противодействия преступлениям,
совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних»,
в соответствии с которым все руководители территориальных следственных
отделов обязаны в случаях выявления в ходе расследования фактов жестокого
обращения родителей с детьми, направлять соответствующую информацию в
органы опеки и попечительства, возбуждать уголовные дела для
объективного, полного, всестороннего выяснения следственным путем
обстоятельств
происшедшего
и
привлечения
виновных
лиц
к ответственности. По уголовным делам и материалам процессуальных
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проверок по фактам бытового насилия в отношении несовершеннолетних
инициировать обследование жилищно-бытовых условий. Незамедлительно
вносить представления в порядке ст. 158 УПК РФ либо информировать органы
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних о фактах установления пребывания несовершеннолетних
лиц в условиях, негативно влияющих на их развитие, физическое и
психическое состояние, а также безопасность. Обращаться к прокурору для
принятия мер, предоставленными им полномочиями, в том числе с целью
привлечения лиц, виновных в несвоевременном рассмотрении представлений
либо игнорировавших содержащиеся в них требования, к ответственности по
ст.17.7
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Тем же приказом руководителям следственных отделов поручено
организовывать
взаимодействие
с
подразделениями
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, экспертными и научноисследовательскими учреждениями, экспертами-психологами, органами
прокуратуры, и негосударственными образовательными организациями
и учреждениями, а также волонтерскими организациями, оказывающими
помощь правоохранительным органам, привлекая их для сбора необходимых
сведений и получения иной значимой информации, в том числе для
использования ее при доказывании, а также проведение работы
с общественностью по профилактике преступлений, участие в заседаниях
органов системы профилактики, координационных и межведомственных
мероприятиях.
- от 20.12.2019г. № 319/960/129 «Об усилении ведомственного контроля
и прокурорского надзора за законностью при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в территориальных органах МВД
России в Нижегородской области и СУ СК России по Нижегородской области»,
которым определен порядок взаимодействия с надзирающими прокурорами в
целях исключения нарушений на стадии расследования, препятствующих
эффективному уголовному преследованию лиц, совершивших преступления.
В СУ СК РФ организовано исполнение совместного приказа прокуратуры
Нижегородской области, ГУ МВД РФ и СУ СК РФ от 28.09.2015г. «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 семейнобытового насилия и принятии решения в порядке ст. 145 УПК РФ давать
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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 24.06.1999г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в органы опеки и попечительства, а также
надзирающему прокурору.
Кроме того, после принятия решения о прекращении уголовного дела
или вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
связи с недостижением возраста уголовной ответственности материалы в
отношении таких несовершеннолетних направляются в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в целях постановки их на
профилактический учет, а также в инспекции по делам несовершеннолетних
территориальных органов внутренних дел.
Значимую работу по профилактике жестокого обращения в семье
ежегодно проводят сотрудники Нижегородского женского кризисного центра.
В частности, в отчетном году для специалистов социальных служб
проводились зональные семинары «Оказание помощи женщинам и детям,
пострадавшим от домашнего насилия».
Осенью 2019 года сотрудники Женского кризисного центра
организовали занятия по профилактике насилия в молодежной среде на базе
школ и колледжей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Программа
осуществлялась с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
В соответствии с Соглашением СУ СК РФ с министерством
здравоохранения
Нижегородской
области
«О
сотрудничестве
и
взаимодействии в области обеспечения прав несовершеннолетних в уголовном
судопроизводстве»
предусмотрено
незамедлительное
сообщение
в
следственные отделы следственного управления об обращениях в
медицинские учреждения несовершеннолетних с признаками совершения в
отношении них преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности, а также о случаях смерти в указанных
учреждениях несовершеннолетних пациентов. По таким сообщениям
незамедлительно организуется процессуальная проверка.
В связи с отсутствием в настоящее время в субъектах Российской
Федерации единообразного подхода к вопросу предоставления медицинскими
организациями информации о фактах смерти в указанных учреждениях, еще в
2016 году СУ СК РФ с министерством здравоохранения Нижегородской
области, ГУ МВД РФ и прокуратурой Нижегородской области заключено
соглашение «О порядке взаимодействия при обеспечении конституционных
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прав граждан на жизнь, охрану здоровья, получение медицинской помощи»,
которое предусматривает незамедлительное информирование медицинскими
учреждениями территориальных отделов о смерти в медицинских стационарах
несовершеннолетних, беременных, рожениц и порядок направления их трупов
на судебно-медицинскую экспертизу, минуя проведение патологоанатомического вскрытия, что способствует повышению эффективности
выявления и качества расследований преступлений рассматриваемой
категории, а также снижению латентности указанных преступлений.
Кроме того, в конце 2019 года разработан проект совместного приказа
прокуратуры Нижегородской области, региональных ГУ МВД РФ, СУ СК РФ,
областных министерств социальной политики, здравоохранения, образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области «О выявлении фактов
и порядке направления и разрешения информации о правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними, а также в отношении них», которым
определяется порядок обмена и рассмотрения информации о выявленных
фактах ненадлежащего исполнения обязанностей родителями и заменяющими
их лицами по уходу, воспитанию и содержанию несовершеннолетних, создания
условий для эффективной защиты детей от жестокого обращения и иных
преступных посягательств со стороны взрослых.
По
всем
доследственным
проверкам
и
уголовным
делам
о преступлениях, связанных с семейно-бытовым насилием, обеспечивается
строгое соблюдение уголовно-процессуального законодательства, безусловное
привлечение виновного лица к ответственности, обеспечивается защита прав
и законных интересов пострадавших от преступлений. В ходе
предварительного следствия по уголовным делам данной категории всеми
сотрудниками территориальных органов СУ СК РФ неукоснительно
выполняются требования ч.2 ст. 73 УПК РФ, с целью устранения причин
и условий, способствовавших совершению преступления на семейно-бытовой
почве, принимаются в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ меры
по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.
Также эффективность ведомственного контроля за процессуальной
деятельностью, направленной на защиту прав и законных интересов граждан,
пострадавших в результате криминальных посягательств на почве семейнобытовых отношений, своевременно вносятся коррективы в организацию
работы при возникновении негативных тенденций.
В СУ СК РФ организовано исполнение совместного приказа прокуратуры
Нижегородской области, ГУ МВД РФ и СУ СК РФ от 28.09.2015г.
«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
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произошедшего, проверку наличия аналогичных сообщений заявителя или его
близких родственников о преступных действиях в отношении членов семьи.
Инспекторами
ПДН
ОВД,
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. За 2019 год с 2944 законными представителями
проведена разъяснительная работа, направленная на профилактику
алкоголизма и наркомании.
В 2019 году сотрудниками ГБУЗ НО «Консультативно-диагностический
центр по охране психического здоровья детей и подростков» (далее –
Консультативно-диагностический центр) продолжено развитие социальнопрофилактического направления для родителей и детей по основам семейного
воспитания, укреплению детско-родительских отношений, профилактике
насилия и жестокого обращения в отношении детей в семье.
Необходимо отметить, что рад вопросов, возникающих при обращении
граждан в интересах детей по актуальным проблемам данного направления
профилактической
работы,
Уполномоченный
успешно
решает
во
взаимодействии с Консультативно-диагностическим центром как через
направление детей на дальнейшее обследование в учреждение, так и помогая в
рамках компетенции тем гражданам, которые первоначально обратились в
Консультативно-диагностический центр.
В 2019 году согласно приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области от 25.03.2019 № 315-19/19П/ах «О проведении
выездных семинаров и консультативных приемов по вопросам охраны
психического здоровья детей и подростков в 2019 году» в целях охраны
психического здоровья детей и подростков, повышения доступности и
эффективности психотерапевтической помощи были организованы выездные
консультативные приемы детей и подростков. В целях профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних, повышения оперативности в
получении
информации
о
фактах
суицидального
поведения
несовершеннолетних и своевременного принятия соответствующих мер в
соответствии с протоколом заседания комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Нижегородской области от 18.04.2017г. №
46/17 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 конце 2019 года началась работа по актуализации данного алгоритма.
Уполномоченный направил в адрес областной КДНиЗП свои предложения.
Информация о суицидальных попытках несовершеннолетних поступает
по результатам:
178

- мониторинга суицидов и суицидальных попыток у несовершеннолетних
в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской
области от 22.02.2019г. № 315-109/19П/од (в редакции от 07.03.2019г. № 315139/19П/од) «Об организации мониторинга за уровнем суицидальных
попыток среди детского населения Нижегородской области»;
- ежедневного
мониторинга
случаев
отравлений
среди
несовершеннолетних;
- ежедневного мониторинга детей, поступающих в отделения реанимации
медицинских организаций Нижегородской области;
- от руководителей медицинских организаций.
Оперативная
информация
о
суицидальных
попытках
несовершеннолетних направляется в органы и учреждения, входящие в
систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе, в ПДН ГУ МВД.
По данным прокуратуры Нижегородской области за 2019 год
зафиксировано 101 суицидальная попытка несовершеннолетних, из них 15
завершённых (4 девочки и 11 мальчиков) и 86 незавершённых суицидальных
попыток (70 девочек и 17 мальчиков). Распределение по возрасту выглядит
следующим образом:
Незавершённые суицидальные попытки
2001-2003 год рождения – 57 чел.
2004- 2005 год рождения – 23 чел.
2006 - 2008 год рождения - 6 чел.
Завершённые суицидальные попытки
2001-2003 год рождения - 9 чел.
2004-2005 год рождения – 2 чел.
2006 - 2008 год рождения - 4 чел.
По способу совершения суицидальной попытки:
отравление – 46% (47 случаев);
порезы вен – 28% (28 случаев);
падение с высоты - 16% (16, в т.ч. с летальным исходом);
повешение – 7% (7, в т.ч. 6 с летальным исходом)
попытка броситься под машину – 2% (2 случая);
нанесение проникающего ножевого ранения – 1% (1 случай).
Среди возможных причин совершения суицида превалируют конфликты
с родителями – 40% случаев, неразделённая любовь – 20% и психические
расстройства – 16%.
Все дети, совершившие суицидальные попытки, проконсультированы
психиатрами (психотерапевтами), направлены для наблюдения и лечения к
участковым психиатрам, к специалистам Консультативно-диагностического
центра.
Сотрудниками Консультативно-диагностического центра во втором
полугодии 2019 года на базе трех образовательных организаций проведено
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четыре семинара для педагогов, родителей и психологов по темам:
«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних»,
«Детско-подростковая
тревожность
и
депрессия»,
«Профилактика
конфликтных ситуаций в семьях, причины, пути решения». Присутствовало 99
педагогов, 438 родителей.
В газете «АРЕНА» в течение года (рубрика «Здоров – значит счастлив!»)
специалисты Центра участвовали в обсуждении проблем воспитания и
особенностей нервно – психических расстройств в детско-подростковом
возрасте.
На телеканале «Вести – Россия 24» была организованна беседа с
А.С.Кондюриной, главным врачом Консультативно-диагностического центра,
главным внештатным детским специалистом психиатром министерства
здравоохранения Нижегородской области, на которой обсуждались вопросы,
касающиеся особенностей подросткового возраста, поведения детей в
социальных сетях, проблемы детско-родительских отношений.
В рамках психопрофилактической работы специалисты Консультативнодиагностического центра принимали участие в работе Фестиваля «Семья
Нижегородская» (с 06.08.2019 по 09.08.2019) – были организованы
консультативные приёмы для семей с детьми и подростками.
27.11.2019 был проведен областной обучающий семинар «Университет
педагогической культуры», в рамках которого был заслушан доклад главного
врача Консультативно-диагностического центра по теме «Профилактика
суицидального поведения». Общее количество участников 190 человек из
числа специалистов органов, осуществляющих управление в сфере
образования, методистов, курирующих вопросы педагогической поддержки
семейного воспитания, классных руководителей (53 человека), председателей
Советов родителей (30 человек).
Ведется ежеквартальный мониторинг суицидов и суицидальных
попыток, 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.
В целях повышения эффективности работы по рассмотрению
материалов проверок и расследованию уголовных дел по фактам суицидов
несовершеннолетних и склонению несовершеннолетних к совершению
суицидов 27.03.2019г. региональными СУ СК России и ГУ МВД России издан
совместный приказ №36/223 «О создании и деятельности рабочей группы по
анализу взаимодействия по материалам проверок и уголовным делам о
суицидах и склонению к суициду несовершеннолетних».
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В августе отчетного года для сотрудников территориальных органов
МВД России, деятельность которых связана с профилактикой правонарушений
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ГУВД были
организованы
занятия
на
тему
«Профилактика
распространения
обучающимися в сети Интернет через социальные группы и месенджеры
информации, призывающей к совершению суицида, осуществлению
террористической и экстремисткой деятельности, пропагандирующей культ
насилия, а также иных сведений, распространение которых в Российской
Федерации запрещено».
07.12.2019г. и 12.12.2019г. ГУ МВД РФ совместно с областной КДНиЗП
проведены семинары - совещания для специалистов, обеспечивающих
деятельность территориальных КДНиЗП и сотрудников ПДН ОВД с участием
сотрудников кафедры психиатрии и медицинской психологии ПИМУ, на
котором рассмотрены вопросы профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних.
Третий год в ГУ МВД РФ осуществляет деятельность оперативная группа,
созданная в целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия
преступлений,
связанных
с
деятельностью
лиц,
склоняющих
несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством
оказания психологического воздействия через сеть Интернет и социальные
сети, компьютерные игры, печатные издания, в том числе с использованием
психотропных препаратов
За счет государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействия преступности в Нижегородской области» на 20152020 гг., утвержденной постановлением Правительства НО от 31.12.2014г.
№981, в целях профилактики вовлечения подростков в группы суицидальной
направленности, ГУ МВД РФ разработаны информационно-пропагандистские
материалы по Интернет-безопасности несовершеннолетних.
Среди детей и подростков постоянно организуется распространение
информации о существовании общероссийского телефона доверия с единым
номером 8-800-2000-122, по которому можно получить консультативнопсихологическую помощь при возникновении любой сложной жизненной
ситуации, а также о телефоне доверия ГУ МВД РФ 8-831-68-68-68, по которому
можно сообщить о совершении преступлений и иных правонарушений.
Анализируя показатели подростковой преступности на территории
региона, следует отметить, что по итогам 12 месяцев 2019 года на территории
Нижегородской области отмечается снижение уровня подростковой
преступности в сравнении с показателями по России (на 0,2%) и Приволжскому
Федеральному округу (на 0,3%).Нижегородская область - 3,7%, Россия - 3,9%,
ПФО – 4,0%.
Вместе с тем, отмечается увеличение на 10,8% (с 712 до 789) количества
преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии, на
5,6% (с 638 до 674) - числа несовершеннолетних преступников.
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Анализ подростковой преступности показал, что 27,6% или 218 составили преступления, совершённые несовершеннолетними в 2017-2018
годах (2017г. – 2, 2018г. – 216). Фактически в течение 2019 года
несовершеннолетними совершено 571 (+8,3%, 2018 – 527) преступление.
Структура преступлений, совершённых несовершеннолетними или при
их соучастии за 12 месяцев 2019 года, выглядит следующим образом:
60,1% или 474 (2018г. - 58,7% или 418) – кражи,
10,6% или 84 (2018г. – 5,5% или 39) преступления по линии незаконного
оборота наркотических средств,
5,1% или 40 (2018г. – 5,2% или 37) - неправомерное завладение
транспортным средством,
4,9% или 39 (2018г. - 10,4% или 74) грабежи и разбойные нападения,
1,3% или 10 (2018г. – 0,9% или 7) - причинение тяжкого вреда здоровью,
0,2% или 2 (2018г. – 0,7%, или 5) - убийства,
25,6% или 202 (2018г. – 20,4% или 145) – прочие.
По итогам 12 месяцев 2019 года общее число несовершеннолетних
участников преступных деяний возросло на 5,6% (с 638 до 674), удельный вес
составил 4,0% (по России – 4,3%, ПФО – 4,1%).
Основная часть преступлений совершалась подростками в возрасте 16 17 лет – 62,2% или 419 человек, что составляет 0,7% от численности
подросткового населения этой возрастной категории, проживающих на
территории Нижегородской области.
37,8% или 255 подростков совершили преступления в возрасте 14-15 лет,
что составило 0,4% от численности подросткового населения этой возрастной
категории (60051 человек).
7,7% или 52 (2018 – 9,6% или 61) из числа участников преступлений
составили лица женского пола;
44,4% или 299 (2018 – 39,5% или 252) – учащиеся школ;
34,4% или 232 (2018 - 32,6% или 208) - учащиеся учреждений
профессионального образования;
1,8% или 12 (2018 – 0,9% или 6) подростков, совершивших преступления
на территории Нижегородской области, являлись жителями других регионов.
В отчетном периоде из 674 несовершеннолетних преступников на
момент совершения преступления 83 или 12,3% (2018г. - 72) состояли на учёте
в полиции.
Следует отметить, что каждый 6-й подросток, совершивший
преступление, уже имел криминальный опыт (113 из 674, -13,7%, 2018г. – 131),
остальные подростки совершили преступления впервые. Подростками данной
категории совершено 242 (-8%, 2018г. – 263) преступления.
В совершении групповых преступлений приняли участие 379 (56,2% от
общего числа несовершеннолетних преступников (2018г. – 341 или 53,4%)
подростка.
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Профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными
к мерам наказаний, не связанным с лишением свободы, проводится
сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН совместно с КДНиЗП при Правительстве
Нижегородской области, КДНиЗП муниципальных образований области и с
заинтересованными службами ГУ МВД РФ на постоянной основе. Организация
досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах
ФКУ УИИ ГУФСИН, регулярно рассматривается на заседаниях КДН и ЗП при
Правительстве Нижегородской области.
В течение 2019 года сотрудниками ФКУ УИИ ГУФСИН было организована
и проведена 161 комиссионная проверка совместно с сотрудниками
территориальных 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 2019 году ФКУ УИИ ГУФСИН осуществлено
209 рейдов, совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних при
районных администрациях – 86, в ходе которых охвачены проверками все под
учётные подростки, выявлено 23 несовершеннолетних нарушителей порядка и
условий отбывания наказания, нарушителям вынесены предупреждения о
возможной отмене условного осуждения или замене наказания на лишение
свободы.
За 12 месяцев 2019 года по учётам ФКУ УИИ ГУФСИН прошло 272
несовершеннолетних (2018г. - 336) осужденных к наказаниями иными мерами
уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества.
В течение 2019 года сотрудниками филиалов ФКУ УИИ совместно
с сотрудниками ПДН ОВД проведено 93 обследования семейно-бытовых
условий несовершеннолетних осужденных.
В Нижегородской области с целью совершенствования работы
по межведомственному социальному и правовому сопровождению
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в отчетном году
реализовывался Комплексный межведомственный план мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
2017 – 2019 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Нижегородской области от 22.03.2017г. № 329–р, которым предусмотрены
мероприятия, в том числе, направленные на профилактику семейно-бытовых
конфликтов, домашнего насилия и предупреждение преступлений,
совершенных на бытовой почве в отношении несовершеннолетних, а также
оказание им помощи в трудовом и бытовом устройстве. Среди негативных
факторов, влияющих на совершение преступлений несовершеннолетними и
при их соучастии, а также повторной преступности, можно выделить:
отсутствие контроля со стороны родителей за времяпровождением детей,
устойчивое противоправное поведение несовершеннолетних, отрицательное
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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.
Ежегодно на территории области реализуется комплекс мер
по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних.
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.01.2017г. №21-р
утверждены положения о «социальном патруле», «родительском патруле»,
об организации работы наставников (общественных воспитателей)
в Нижегородской области. «Социальный патруль» является дополнительной
формой межведомственного взаимодействия по организации индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними и их семьями,
позволяющий осуществлять контроль поведения подростков, организовать их
занятость, своевременно реагировать на раннее неблагополучие и решать
вопросы защиты
их прав. С целью профилактики и выявления
неблагополучных семей обеспечено участие сотрудников ФКУ УИИ
в «Социальных патрулях», проводимых КДН и ЗП и ПДН, в том числе
по проверке осужденных в ночное время.
Проводится работа по выявлению «неблагополучных родителей». Так, за
12 месяцев 2019 года за неисполнение родителями (или иными законными
представителями) несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию,
обучению, содержанию, отрицательно влияющими на поведение детей,
жестоко обращающимися с ними, 1802 (2018 – 1783) родителя поставлены на
профилактический учет. В целом в течение 2019 года профилактической
работой охвачено более 3,9 тыс. (3942) лиц указанной категории.
Значительный блок профилактической работы приходится на период,
предшествующий летним каникулам, когда дети без контроля со стороны
взрослых нередко оказываются в состоянии «безнадзорности». Особое
внимание в муниципальных образованиях в этот период уделяется
несовершеннолетним, состоящих на различного вида учетах.
Так, в преддверии летних каникул для несовершеннолетних осужденных,
состоящих на учете в филиале по городу Дзержинску УИИ ГУФСИН России по
Нижегородской области, и их законных представителей в мае 2019 года
прошло «Родительское собрание».
В мероприятии приняли участие старший психолог уголовноисполнительной инспекции ГУФСИН России по Нижегородской области и
представитель отдела социально – психологической службы МБУ Социальнодосугового центра «Созвездие».
В ходе мероприятия обсуждались вопросы установления «границ
контроля» за поведением подростков, необходимости их обучения, трудовой
занятости и организации досуга в летний период, а также недопущения
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уклонения от воспитания несовершеннолетних детей их законными
представителями.
В 2019 году ПДН ОВД в различные инстанции направлено 1940 (2018 –
2086) материалов, из них 633 (2018 – 820) - на лишение родительских прав. В
отношении 190 (2018 – 372) законных представителей судом принято решение
о лишении их прав заниматься воспитанием детей.
За 2019 год на родителей или лиц, их заменяющих, оформлено 10009
(2018 – 11758) протоколов об административных правонарушениях, в том
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (иными
законными представителями несовершеннолетних) обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей.
Целью акции «Родительское собрание» является профилактика
недопущения совершения подростками повторных преступлений.
В рамках заключенного трехстороннего соглашения между СУ СК РФ,
министерством социальной политики Нижегородской области и ГКУ «СРЦН
«Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода» разработана и
апробирована технология социально-психологического сопровождения детей,
подвергшихся насилию. На базе трех детских учреждений социальной защиты
(ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода», 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 2019 году следователями СУ СК РФ и психологами в данных комнатах
проведено 18 допросов (опросов) несовершеннолетних, подвергшихся насилию
и жестокому обращению.
Совместная работа способствует предотвращению дополнительной
психологической травматизации пострадавшего ребенка, оказанию поддержки
ребенку и его семье в ходе проведения следственных действий.
В Нижегородской области организацию и координацию работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обеспечивают 60 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
В 2019 году организовано и проведено 1 675 заседаний муниципальных
КДНиЗП, из них 202 выездных, на которых рассмотрено 4 015 вопросов в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
семейного неблагополучия и 15 377 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 7 946 представлений, предложений
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и информаций об устранении причин и условий, способствующих совершению
подростками правонарушений и антиобщественных деяний.
На межведомственном контроле муниципальных КДНиЗП в течение 2019
года находилось 1 643 несовершеннолетних, совершивших преступления,
правонарушения,
общественно
опасные
деяния
и
занимающиеся
бродяжничеством.
С целью проведения воспитательной работы с подростками, попавшими
в поле зрения органов внутренних дел и состоящими на межведомственном
контроле КДНиЗП, закреплены общественные воспитатели (наставники) из
числа специалистов районных администраций и сельских поселений,
специалистов учреждений социальной защиты и образования, общественных
организаций. Всего в 2019 году работали более 1 700 общественных
воспитателей.
В результате проведения индивидуально-профилактической работы
и межведомственных мероприятий с контроля КДНиЗП в связи с исправлением
сняты 658 подростков.
По состоянию на 1 января 2020 г. на межведомственном контроле
КДНиЗП находятся 1 050 несовершеннолетних, из них:
- осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы –71
человек;
- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений - 92
человека;
- совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста
уголовной ответственности – 115 человек;
- совершивших правонарушения, повлекшие меры административного
взыскания – 175 человек;
- совершивших административные правонарушения до достижения
возраста привлечения к административной ответственности – 191 человек;
- безнадзорных и занимающихся бродяжничеством – 39 человек.
Штатными специалистами муниципальных КДНиЗП рассмотрено 1 609
обращений, касающихся вопросов по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
На плановой основе проводится сверка семей, состоящих на
профилактических учетах в субъектах системы профилактики муниципальных
образований Нижегородской области.
По состоянию на 1 января 2020 г. на межведомственном контроле
КДНиЗП находится 1 120 семей, признанных находящимися в социально
опасном положении. В данных семьях проживает 2 374 несовершеннолетних.
В ходе посещения по месту жительства данных семей особое внимание
уделяется оказанию консультативно-правовой, психолого-педагогической,
медицинской, натуральной и иной помощи. В 2019 году согласно
предоставленным
данным
из
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области 625 семей получили материальную помощь,
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натуральная помощь в виде продуктов питания, одежды, гигиенических
средств, медицинских препаратов и канцелярских товаров оказана 2 810
семьям. Юридическая и психологическая помощь оказана всем семьям.
По результатам проведения профилактической работы в семьях
в государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей по
заявлениям родителей (законных представителей) помещены 387 детей и по
актам органов внутренних дел – 200 детей; в медицинские организации – по
заявлениям родителей (законных представителей) 71 ребенок и 74 ребенка –
по актам органов внутренних дел.
В отношении 44 детей приняты решения о временной передаче их
родственникам на период устранения негативных ситуаций в семье.
В отношении 89 несовершеннолетних принято решение 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».
Муниципальными КДНиЗП подготовлены и направлены в районные
суды в интересах защиты прав детей 26 исковых заявлений, из них: 21 – о
лишении родительских прав, 5 – об ограничении родительских прав.
В рамках реализации Закона Нижегородской области от 09.03.2010г.
№23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на
территории Нижегородской области» (далее – Закон №23-З) муниципальными
Комиссиями инициировано проведение 2 097 рейдовых мероприятий в
вечернее и ночное время по местам, где запрещено находиться детям и
подросткам, в ходе которых выявлено 1 240 несовершеннолетних.
Во всех муниципальных образованиях КДНиЗП осуществляют
координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики
по реализации Закона Нижегородской области от 31.10.2012г. №141-З
«О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в
Нижегородской области» (далее – Закон №141-З).
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 200 работников торговли, допустивших продажу
спиртных напитков несовершеннолетним.
Во время проведения рейдов по реализации Закона №141-З выявлено
1 095 подростков, распивающих спиртные напитки или находившихся в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено 197
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных
напитков.
В муниципальных районах и городских округах Нижегородской области
проведено 14 408 профилактических мероприятий, направленных на
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предупреждение пьянства среди несовершеннолетних (беседы, лекции, акции,
спортивные мероприятия, агитбригады и иные).
В результате проводимых мероприятий отмечается снижение роста
количества преступлений, совершенных подростками в состоянии
алкогольного опьянения на 5,6% (84 преступлений, 2018 г. - 89).
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 2019 году на детский телефон доверия поступило
более 6,0 тыс. звонков, из них более 55,0 процентов 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 2019
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 услуги
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 46 учреждений, подведомственных областному министерству
социальной политики.
Во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области работают комиссии, созданные в рамках реализации постановления
Правительства Нижегородской области от 03.09.2010г. №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
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
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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 РФ. 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 2019 года количество детей,
отобранных у родителей (законных представителей) в порядке статьи 77
Семейного кодекса Российской Федерации составило 105 человек.
Дети были отобраны из семьи на основании акта органа МСУ.
8 детей впоследствии было возвращено родителям.
При непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетних
сотрудниками полиции принято решение об отобрании 162 детей (2018г.-210)
у 113 (2018г. –187) родителей (законных представителей).
Правоохранительные органы при изъятии детей в вечернее, ночное
время, выходные
и праздничные дни действуют самостоятельно в
соответствии с требованиями п.3 Федерального закона от 24.06.1999г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», а также положениями постановления областного
Правительства от 03.09.2010 №574.
В 2019 году состоялось 2 заседания рабочей группы по осуществлению
мониторинга правомерности изъятия детей из семей Нижегородской области,
созданной в рамках исполнения п.2 Поручения Президента Российской
Федерации от 01.01.2017г. № Пр-21, при этом в обоих случаях действия органов
опеки и попечительства признаны правомерными.
Сотрудниками ГУ МВДРФ ежедневно проводится мониторинг
оперативной обстановки по линии несовершеннолетних, анализируется
каждый факт самовольных уходов подростков из семей и учреждений, в
пределах
компетенции
принимаются
меры
по
выявлению
несовершеннолетних, объявленных в розыск.
Сотрудниками полиции территориальных органов внутренних дел
выясняются причины и условия, способствующие самовольным уходам,
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних. Проводятся беседы
с родителями и педагогами детских домов, школ-интернатов и иных
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воспитательных учреждений о недопустимости самовольных уходов детей и их
бродяжничества, об ответственности за воспитание детей и усиления
контроля за их поведением.
Во исполнение распоряжения министра внутренних дел Российской
Федерации от 28.11.2015г. №1/9815, приказа ГУ МВД России по Нижегородской
области от 27.05.2016г. №425, а также с целью скорейшего установления места
нахождения пропавшего ребенка, сотрудниками ГУ МВД России по
Нижегородской области регулярно на Интернет сайте Главного управления
размещается информация о детях, находящихся в розыске.
05.11.2019г. в прокуратуру Нижегородской области направлена
информация СУ СК РФ по выявленным фактам самовольных уходов
несовершеннолетних из специализированных учреждений Нижегородской
области с целью проверки деятельности вышеуказанных государственных
учреждений на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского
реагирования. В ходе проведенных органами прокуратуры проверок в
деятельности специализированных учреждений были выявлены нарушения,
внесены
представления,
которые
были
рассмотрены
и удовлетворены.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА 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», – отмечала
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам детей в
А.Ю.Кузнецова в преддверии старта Всероссийской акции «Безопасность
детства». «Защита детства – это наша общая постоянная забота. И самый
главный результат акции – это сохраненные жизни и здоровье детей», подчеркнула детский правозащитник.
В 2019 году Всероссийская акция «Безопасность детства»
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.
Нижегородская область вместе с другими регионами Российской Федерации
включилась в реализацию акции. При региональном Уполномоченном
продолжила работу мониторинговая рабочая группа, в которую вошли
представители Совета отцов города Нижнего Новгорода, Общероссийского
народного фронта («Молодежка ОНФ»).
За время проведения акции (1 июня -1 сентября) заинтересованным
родительским сообществом совместно с надзорными органами, сотрудниками
полиции, активистами ОНФ проверялись детские игровые и спортивные
площадки, аттракционы в торговых центрах. Перед началом учебного года –
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пришкольные территории. Разные объекты и инфраструктурные сооружения
оценивались на местах.
Всего за период проведения акции было проверено 230 объектов, в том
числе 18 загородных 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.
По предложению Уполномоченного и Главного управления МЧС России
по
Нижегородской
области
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.
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 2019 году предписаниями государственного
пожарного надзора к устранению предложено более 3,0 тыс. нарушений
требований пожарной безопасности, большая часть которых касалась
эксплуатации
автоматических
систем
противопожарной
защиты,
эвакуационных выходов и путей эвакуации.
По состоянию на 01.09.2019г. в Нижегородской области к приемке было
предъявлено более 1600 объектов. Все объекты были 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 2019 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
эвакуации людей на случай возникновения пожара.
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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 действуют 444 отряда юных
инспекторов движения (более 6,5 тыс. человек) в 49 муниципальных районах и
городских округах.
В муниципальных районах и городских округах находится 12
стационарных и 53 мобильных автогородка. Создана группа в социальной сети
ВКОНТАКТЕ «Движение ЮИД Нижегородской области».
12.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Одним из разделов Плана «Безопасное информационное пространство
для детей», утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 06.07.2018 г. №1375-р, предусмотрены мероприятия для
исполнения федеральными органами государственной власти, а также
мероприятия, рекомендованные для исполнения органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, направленные на: повышение уровня
медиаграмотности детей, увеличение числа просветительских мероприятий,
направленных на ознакомление родителей и преподавателей с новейшими
техническими и программными средствами защиты детей от негативной
информации, а также проведение исследований по оценке эффективности
политики по защите детей от негативной информации; повышение уровня
информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках
и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет; увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения
защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
По инициативе Совета Федерации Федерального Собрания РФ шестой
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, а также по разработке обучающих
программ по безопасному Интернету.
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По направлению защиты персональных данных Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций два года назад была принята «Стратегия институционального
развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав
субъектов персональных данных на период до 2020 года» (далее – Стратегия).
Значительная часть запланированных мероприятий Стратегии
направлена на пропаганду среди несовершеннолетних ответственного
отношения к персональным данным и личной информации, в том числе при
использовании сети «Интернет».
В рамках реализации Стратегии Управлением Роскомнадзора 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. Н.Новгорода и
Нижегородской области, обучающихся на курсах повышения квалификации,
были проведены 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 условиях введения ФГОС».
Проводится дистанционный курс «Современные подходы к обеспечению
безопасной работы детей в сети Интернет».
Разработан модуль «Безопасность в Интернете. Источники угроз и
способы их предотвращения», который проводится: в рамках программы
профессиональной подготовки «Педагогика», «Педагогика и методика общего
образования», дисциплины «ИКТ в деятельности педагога».
В 2019 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
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.
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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 2019 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 250, тыс.
обучающихся из более чем 800 образовательных организаций всех
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
При участии регионального министерства образования, науки и
молодежной политики в 2019 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.
В целях организации работы по выявлению и блокировке Интернет
ресурсов,
содержащих
пропаганду
девиантного
поведения
среди
несовершеннолетних, в апреле 2019 года УОДУУП и ПДН ГУ МВД РФ
разработана и направлена в территориальные органы внутренних дел
экспресс-информация «Безопасность детей в Интернете». Тогда же состоялась
встреча сотрудников ГУ МВД РФ с руководством Управления Роскомнадзора по
ПФО по вопросу выработки алгоритма по блокировке Интернет-ресурсов,
содержащих пропаганду девиантного поведения несовершеннолетних.
В течение шести лет министерством социальной политики
Нижегородской
области
совместно
с
Нижегородским
областным
общественным
благотворительным
Фондом
помощи
детям-сиротам
(президент Фонда – Софронова Е.В.) 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 2019 году 870 воспитанников Учреждений прошли курс занятий,
направленных на повышение их защищенности при использовании Интернета,
формирование ответственного поведения в виртуальных социальных сетях,
умение противостоять чужому влиянию.
Большую работу по информированию родительского сообщества о
негативном влиянии Интернета на детей, о распространении уголовной
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идеологии через социальные группы проводит СУ СК РФ. В 2019 году в каждом
районе органами управления образованием совместно с территориальными
отделениями СУ СК РФ 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.
Четвертый
год
Уполномоченный
совместно
с
Управлением
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, могут
приводить к печальным последствиям. Особенно важно это делать в дни
летних каникул, когда у ребят появляется много свободного времени», отмечает Уполномоченный, комментируя данные мероприятия.
В течение летнего периода Уполномоченный, представители Управления
Роскомнадзора в ПФО и Нижегородской транспортной прокуратуры, а также
Горьковского отделения РЖД 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
объектах железнодорожного транспорта, непроизводственного травматизма
среди несовершеннолетних.
В 2019 году площадками для работы с детской аудиторией второй год
подряд 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»,
195

«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.
13. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Государства - участники Конвенции о правах ребенка признают право
каждого
ребёнка,
который,
как
считается,
нарушил
уголовное
законодательство, обвиняется или признаётся виновным в его нарушении, на
такое обращение, которое способствует развитию у ребёнка чувства
достоинства и значимости, укрепляет в нём уважение к правам человека и
основным свободам других и при котором учитывается возраст ребёнка и
желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли
в обществе.
В Российской Федерации за последние пять лет численность
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных
колониях, снизилась в 1,6 раза. Эта тенденция во многом связана с
либерализацией уголовно-исполнительного законодательства в отношении
несовершеннолетних. Вместе с тем, сегодня в учреждениях УИС оказываются
только наиболее криминализированные и педагогические запущенные
подростки.
Сотрудники воспитательных колоний проводят значительную
педагогическую и социально-психологическую работу, чтобы отвратить
подростков от криминальной среды, дать ребятам образование,
востребованные на рынке труда профессии, снизить риск повторного
совершения преступлений.
В структуре российской системы исполнения наказаний функционируют
23 воспитательные колонии, в которых содержатся 1393 осужденных
подростка. Кроме того, в 132 следственных изоляторах и помещениях,
работающих в режиме следственных изоляторов, содержится 1029
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их филиалах
состоит 5900 несовершеннолетних.
В силу специфики работы с такими категориями подозреваемых,
обвиняемых и осужденных как несовершеннолетние, ФСИН России разработан
План мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства (далее - План),
который направлен на совершенствование уголовно-исполнительного
законодательства, улучшение материально-технической базы учреждений
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УИС, коммунально-бытового, социально-психологического, медицинского
обеспечения.
В рамках данного плана осуществляют свою работу с осужденными и
подозреваемыми и учреждения ГУФСИН России по Нижегородской области.
В Нижегородской области действует одно исправительное учреждение
для несовершеннолетних - ФКУ Арзамасская воспитательная колония ГУФСИН
России по Нижегородской области (далее – Арзамасская ВК, колония,
учреждение).
Кроме этого, несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые,
содержатся в следственных изоляторах ГУФСИН России по Нижегородской
области (СИЗО-1 и СИЗО-3).
Характеризуя контингент осужденных, отбывающих наказание
в Арзамасской 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».
В Арзамасской ВК создано 2 отряда. Социально - педагогической
деятельностью на постоянной основе занимаются 2 психолога, 2 сотрудника
группы социальной защиты осужденных, 9 преподавателей школы, 1
преподаватель профессионального училища и 3 мастера производственного
обучения.
В колонии отбывают наказание 57 осужденных, из них в:
льготных условиях – 2;
строгих условиях – 6;
облегченных условиях – 14;
обычных условиях – 35.
Осужденные из 6 регионов России:
- Нижегородская область – 21 человек,
- Республика Мордовия – 3 человека,
- Республика Чувашия – 7 человек,
- Ивановская область – 12 человек,
- Пензенская область – 7 человек,
- Костромская область – 7 человек.
В 2019 году - освобождено - 40 человек, из них: условно-досрочно – 17
человек; по отбытию срока наказания – 23 человека (В 2018 году - 26 человек,
из них: условно-досрочно – 9 человек; по отбытию срока наказания - 17
человек).
В Арзамасской ВК практикуется возможность предоставления
поощрения – отпуск домой. Воспользоваться правом на отпуск, с выездом за
пределы колонии, имеют положительно характеризующиеся осужденные,
добросовестно относящиеся к своим обязанностям, а также осужденные,
готовящиеся к освобождению.
Практика предоставления осуждённым такого права имеет растущую
тенденцию и положительно отражается на воспитанниках. Предоставление
отпуска является важным фактором стимулирования осужденных к
исправлению. У несовершеннолетних появляется возможность не только
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встретиться с родными, оказать им помощь, решить социально-бытовые
вопросы перед освобождением, но и укрепить социально-полезные связи.
Также встреча дома помогает ребятам войти в русло нормальной, привычной
жизни после отбывания наказания.
Нужно отметить, что все несовершеннолетние, побывавшие дома в
период ежегодного отпуска, освободились из колонии условно-досрочно.
Анализ криминогенного состава несовершеннолетних воспитанников
показал, что из 57 осужденных, отбывающих наказание в воспитательной
колонии, 22 человека ранее привлекались к уголовной ответственности (из
них 9 - ранее дважды судимы, 3– имеют по три судимости, 10 - ранее судимы),4
человека имеют близких родственников, отбывающих (отбывавших)
наказание в местах лишения свободы или содержащихся (содержавшихся) в
следственных изоляторах.
В 2019 году допущено 4 злостных нарушения установленного порядка
отбывания наказания по признаку повторности (2018г. - 5). Не допущено
случаев употребления спиртных напитков и мелкого хулиганства, что
свидетельствует о правильном подходе в проведении общей профилактики. В
2019 году в учреждении объявлено 74 взыскания.
Работа по социальному сопровождению воспитанников Арзамасской ВК,
восстановлению и укреплению социально-полезных связей с родственниками
начинается с момента прибытия их в исправительное учреждение и
проводится в тесном взаимодействии с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, территориальными подразделениями
Пенсионного фонда РФ 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 опеке, попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан. По мере поступления сирот и лиц,
оставшихся без попечения родителей, в Арзамасскую ВК, 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 учреждении функционирует ФКОУ средняя общеобразовательная
школа ГУФСИН России по Нижегородской области, предусмотрено 6 классов, в
которых обучаются 52 несовершеннолетних осужденных.

198

Впервые в 2018 году 4 осужденных сдали экзамены в форме Единого
государственного экзамена, в 2019 - 1.
В Арзамасской ВК организовано профессиональное обучение
осужденных. В профессиональном училище обучается 100% осужденных,
не имеющих начального профессионального образования. В настоящее время
обучается 24 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 колонии 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.
Большую работу в данном направлении проводят сотрудники Центра
занятости населения г.Арзамаса. Так, в сентябре отчетного года инспектором
Центра занятости совместно с сотрудником группы социальной защиты
учреждения в рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению» было
проведено
профориентационное
занятие
с
несовершеннолетними
осужденными.
В ходе занятия была проведена викторина на тему «Мир профессий»,
показан фильм «Что такое центр занятости населения».
В завершении встречи специалист Центра занятости населения провела
индивидуальный прием осужденных и ответила на интересующие ребят
вопросы.
Оказание медицинской помощи воспитанникам Арзамасской 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 2019 году вспышек инфекционных заболеваний, случаев
выявления туберкулеза у воспитанников и случаев смерти в колонии не
допущено.
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Обеспеченность
спецконтингента
продовольствием,
вещевым
имуществом, казарменным инвентарем, а также столовым оборудованием
составила 100 %.
Жилая площадь на одного осужденного составляет 7,4 кв.м. Объемы
спальных помещений соответствуют санитарным нормам.
Все осужденные обеспечены средствами личной гигиены. Баннопрачечный комбинат оборудован помещениями для стирки белья,
помещением для сушки, помывочной, постирочной, дезкамерой.
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.
При
освобождении
каждому
осужденному,
в
соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011
№ 894, выдаются предметы первой необходимости (обувь, одежда по сезону,
личные вещи); средства личной гигиены; единовременная денежная выплата в
сумме 850 рублей; денежные средства на проезд к месту жительства; лица,
которые следуют к месту жительства дольше 6 часов, обеспечиваются
продуктами питания. Также всем освобождающимся лицам обеспечивается
наличие необходимых документов (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 справка, трудовая книжка, страховое
свидетельство, справка об образовании и др.).
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.
Традиционно в учреждении прошел День Уполномоченных по правам
ребенка, инициированный в 2018 году Уполномоченным по правам ребенка в
Нижегородской области. 25.09.2019 воспитанников колонии посетили детские
правозащитники из Нижегородской, Ивановской областей, Республики
Мордовия.
Уполномоченные
ознакомились
с
условиями
содержания
несовершеннолетних в воспитательной колонии, проверили коммунальнобытовое и медицинское обеспечение несовершеннолетних, обследовали
условия пребывания осужденных в общежитиях, побывали в школе и столовой.
В рамках посещения Арзамасской ВК были организованы встречи
Уполномоченных с осужденными, прибывшими в воспитательную колонию из
Нижегородской области и соседних регионов. Беседы были направлены на
оказание моральной поддержки подросткам и выяснения проблем, которые
могут возникнуть у ребят после освобождения, для их последующего
разрешения.

200

По давней многолетней традиции в последнее воскресенье сентября в
Арзамасской ВК 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 того, в этот
день можно узнать от учителя, мастера, воспитателя, шефа-наставника о
поведении своего сына.
Ежегодно в Арзамасской ВК проводится Всероссийский день правовой
помощи детям, в котором принимают участие сотрудники аппарата
Уполномоченного, члены ОНК, центра занятости населения г.Арзамаса,
пенсионного фонда.
К проведению мероприятий привлекаются общественные организации,
попечительский совет, родительский комитет колонии, представители,
Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, военно-патриотического
поискового клуба «Рассвет», а также представители Русской Православной
церкви.
17.12.2019г.
в
колонии
прошел
день
открытых
дверей,
на котором присутствовали Уполномоченные по правам ребенка из трех
регионов России - Нижегородской, Ивановской и Пензенской областей,
представители администраций и представители УИС ФСИН России регионов, а
также родственники осужденных. А председатель социального фонда «Право
на жизнь» М.В.Голубь организовала для несовершеннолетних осужденных
концерт, в котором приняли участие волонтеры фонда, учащиеся различных
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода.
В этот же день в Арзамасском коммерческом техническом техникуме
состоялось межрегиональное совещание по организации эффективной работы
по
ресоциализации
несовершеннолетних
осужденных,
посвященное
знакомству
с
практикой
работы
в
данной
сфере
органов
и учреждений системы профилактики, общественных организаций,
волонтеров Нижегородской области, а также Пензенской, Ивановской,
Костромской областей, Республик Мордовия и Чувашия.
На совещании присутствовали Уполномоченные по правам ребенка
в Ивановской, Нижегородской и Пензенской областях, ответственный
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Пензенской области, сотрудники ГУФСИН России по
Нижегородской области, а также представители региональных администраций
и УИС ФСИН России.
Во время проведения совещания был рассмотрен весь спектр вопросов,
связанных с реализацией прав и законных интересов подростков, а также
обсуждены и составлены планы дальнейшего взаимодействия в данной сфере.
В 2019 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
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разработаны отдельные мероприятия по занятости осужденных, в которых
были задействованы все ведущие службы учреждения.
Администрация Арзамасской ВК организовывает выходы воспитанников
за пределы учреждения для посещения культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
Следует отметить, что в 2019 году в рамках выполнения Плана
мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства руководством
ГУФСИН России по Нижегородской области и Арзамасской ВК очень большое
внимание уделялось спортивной составляющей в работе с воспитанниками
учреждения. В учреждении регулярно проходят спортивные состязания. Все
проводимые мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни
и отказ от вредных привычек. Сдача нормативов ГТО стала традиционной и
занимает достойное место в календаре спортивных мероприятий
воспитательной колонии.
В новогодние праздники в Арзамасской ВК, в рамках зимней
спартакиады, были организованы и проведены спортивные соревнования
между несовершеннолетними осужденными по футболу, настольному теннису,
шахматам, шашкам, тяжелой атлетике, армрестлингу.
По приглашению КДНиЗП и комитета по физической культуре спорту и
молодёжной политике администрации г.Арзамаса воспитанники колонии
участвовали в общегородских соревнованиях по мини-футболу. Турнир
проводился в ознаменование Дня защитника Отечества. В соревнованиях
приняли участие команды учащихся, стоящих на профилактическом учете в
ОМВД по Арзамасу, и несовершеннолетних осужденных Арзамасской
ВК. Команда колонии заняла четвертое место, один из воспитанников был
признан лучшим игроком турнира.
По итогам IX Всероссийской Спартакиады несовершеннолетних
осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, Арзамасская
ВК заняла 3-е место среди 23-х воспитательных колоний ФСИН России. В мае
2019 года по итогам прошедших соревнований ребятам были вручены
дипломы, медали и призы от спортивного общества «Динамо».
Во втором полугодии 2019 года уже в честь открытия Х Всероссийской
Спартакиады
несовершеннолетних
осужденных,
содержащихся
в
воспитательных колониях, прошел турнир по футболу между командой
несовершеннолетних осужденных, командами Арзамасского филиала
университета им. Н.И.Лобачевского и сотрудников учреждения.
05.07.2019г. осужденные Арзамасской ВК приняли участие в
традиционной спортивной игре
«Спортивное
лето», посвященной
празднованию «Дня молодежи».
Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Звездный» города Арзамаса. В них приняли участие 8 команд учащихся
городских учебных заведений.
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» рабочего
поселка Выездное Арзамасского района прошел 1 этап тестирования по сдаче
нормативов ВФСК ГТО несовершеннолетними осужденными Арзамасской ВК.
Для сдачи норм ГТО участникам предстояло выполнить нормативы по
следующим дисциплинам: прыжки в длину, наклоны вперед, рывок гири,
подтягивание, упражнение на пресс, челночный бег, стрельба из лазерного
оружия и плавание на 50 метров.
Несовершеннолетние осужденные показали хорошие результаты, а 10
человек сдали на золотой знак ГТО, это стало возможным благодаря
регулярным тренировкам и ведению здорового образа жизни.
Большую работу администрация Арзамасской ВК проводила в
сообществе с другими организациями по духовно-нравственному воспитанию
осужденных, повышению духовного уровня подростков.
На базе учреждения создана церковная воскресная школа, которую
посещают 26 человек. В церкви «Покрова Пресвятой Богородицы»,
расположенной на территории Арзамасской ВК, проводятся богослужения,
обряды, таинства, на которых присутствуют осужденные, сотрудники и жители
соседних населенных пунктов.
Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными Арзамасской
ВК организуют работу по духовно-нравственному воспитанию осужденных
подростков в содружестве с другими учреждениями Нижегородской епархии.
Так, в октябре отчетного года сотрудники Арзамасской ВК совместно с
сестрами Свято-Николаевского женского монастыря города Арзамаса
подготовили и провели викторину по знанию основ христианства для
воспитанников колонии.
В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию положительно
характеризующиеся несовершеннолетние осужденные Арзамасской ВК, под
руководством сотрудников отдела воспитательной работы, осуществили выезд
в поселок Шатки Нижегородской области, где посетили мемориальный
комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» и Детский музей имени Тани
Савичевой. Ребятам рассказали о жизни блокадного Ленинграда, о подвиге
жителей и защитников города. Экспонаты новой выставки представлены
историко-литературным музеем «Вася Теркин» из г.Санкт-Петербурга. Среди
представленных предметов - блокадные талоны на хлеб декабря 1941 и января
1942 года, фотография первого музея в классе, в котором училась Таня, и книга
«Мифы Древней Греции», изданная в 1941 году. Уникальной для выставки
является нигде ранее не экспонировавшаяся книга о Тане Савичевой,
написанная и изданная в Германии на немецком языке. В завершение
экскурсии, посвященной блокадному Ленинграду и девочке, ставшей символом
блокадного ада, несовершеннолетние осужденные возложили цветы к
мемориальному комплексу и к могиле, где захоронена Таня Савичева.
В рамках Десятилетия детства сотрудниками колонии организовано
посещение осужденными Арзамасского театра драмы. Билеты на спектакль по
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мотивам произведения О. Генри «Вождь краснокожих» были предоставлены
бесплатно в рамках взаимодействия руководства учреждения, департамента
культуры и туризма администрации города Арзамаса и руководства театра
драмы. Данное мероприятие в 2019 году проводилось впервые, и в будущем
будет использоваться как инструмент поощрения в воспитательном процессе с
осужденными.
18.11.2019г.
положительно
характеризующиеся
осужденные
Арзамасской ВК посетили боулинг-клуб в Арзамасе. Несовершеннолетние были
поощрены правом выхода за пределы колонии на мероприятие в
развлекательный комплекс «Строгановский» за хорошее поведение и активное
участие в культурных и спортивных мероприятиях колонии.
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации г.Арзамаса в 2019 году оформил несовершеннолетним
осужденным Арзамасской ВК личные Книжки добровольцев (волонтеров). С
2017 года колония сотрудничает с Арзамасским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов. Договором о сотрудничестве предусмотрена
совместная разработка и реализация социальных проектов, проведение
мероприятий социальной направленности, в том числе выездных концертов и
оказание помощи дому-интернату в благоустройстве территории. Также
воспитанниками колонии в рамках волонтерского движения оказывается
помощь жителям поселка Высокая Гора по благоустройству детской площадки
и хоккейной коробки, расположенной на территории поселка. С 2019 года
записи
о
добровольческой
деятельности
вносятся
в
Книжку
«Благополучателями – организациями» и учреждениями, для которых
осуществляет свою деятельность доброволец. Владельцы Книжек имеют право
на льготное посещение спортивных учреждений и объектов города, участие в
городских, областных, межрегиональных, федеральных и международных
мероприятиях по обмену опытом работы в различных областях волонтерской
деятельности. Наличие Книжки может давать право на получение
дополнительных баллов при поступлении в образовательные организации по
решению руководства образовательной организации.
Кроме Арзамасской ВК Уполномоченный в течение года неоднократно
посещал ФКУ СИЗО-1 (г.НижнийНовгород) и СИЗО-3 (Вадский район) ГУФСИН
России по Нижегородской области, где содержались подозреваемые и
обвиняемые несовершеннолетние.
По аналогии с Арзамасской ВК в ФКУ СИЗО-1 в рамках проведения Дня
правовой
помощи
детям
также
ежегодно
проводится
прием
несовершеннолетних подследственных, в котором в обязательном порядке
принимает участие Уполномоченный либо сотрудник его аппарата.
Отдельное направление деятельности ФСИН России посвящено работе с
беременными женщинами, находящимися в учреждениях УИС, и женщинами,
имеющими малолетних детей до трех лет.
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В российской системе исполнения наказаний действуют 69
исправительных колоний для осужденных женщин, в которых содержатся
порядка 38,5 тысяч человек. При колониях функционируют 13 домов ребенка,
где проживают 535 детей. В 11 домах ребенка созданы условия для
совместного проживания осужденных женщин с детьми. Для этого
оборудованы комнаты, рассчитанные на проживание матери с ребенком.
Отдельно оборудованы детские игровые комнаты, ванные комнаты,
прачечные, кухни, столовые. Рядом расположены детские игровые площадки,
оснащенные песочницами, горками. Имеются музыкальные залы для
проведения музыкальных занятий и детских утренников. В целом условия
проживания в домах ребенка похожи на хороший детский сад, только с
круглосуточным пребыванием и мама всегда рядом.
В системе учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области
осужденные женщины с детьми находятся в «Доме ребенка» при ИК-2 ГУФСИН.
Особое внимание Уполномоченный уделяет решению проблем осужденных
женщин с детьми, находящимися в «Доме ребенка» при ИК-2 ГУФСИН России
по Нижегородской области (далее – Дом ребенка).
Для дополнительной помощи детям Уполномоченный привлекает силы
некоммерческих организаций.
17.01.2019г. Дом ребенка с благотворительной миссией посетили
Уполномоченный, Н.Н.Дернова, председатель Нижегородского областного
отделения «Российский детский фонд» и ее коллеги, которые ознакомились с
условиями проживания детей и осужденных женщин в Доме ребенка.
Гости вручили малышам сладкие подарки, развивающие игры, а также
обсудили
с
руководством
учреждения
перспективы
дальнейшего
сотрудничества.
23.08.2019г. в Доме ребенка прошел праздник под названием «Дорогою
добра». Малышам показали сказочное представление, подготовленное
осужденными и преподавателями «Маминой школы» социального фонда
«Право на жизнь».
На празднике присутствовали Уполномоченный, члены Общественной
наблюдательной комиссии Н.М.Белоус и М.В.Голубь, сотрудники ГУФСИН и
начальник колонии.
В развлекательно-игровой форме были подведены итоги второго курса
«Маминой школы», которая работает в учреждении и направлена на решение
серьезной задачи - формирование осознанного отношения к материнству у
находящихся здесь женщин. «Изменить ситуацию к лучшему, реализовать свой
потенциал в добрых делах» - вот один из основных принципов работы
«Маминой школы» СФ «Право на жизнь».
В преддверии Дня матери для детей в Доме ребенка при участии
Уполномоченного было организовано яркое театрализованное представление
и вручены подарки.
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В храме Преподобной Марии Египетской при учреждении протоиереем
Михаилом Сторонкиным проведена проповедь. Протоиерей обратился к
верующим женщинам с проповедью о материнской любви, добре и духовной
свободе и также поздравил осужденных с Днем матери.
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.
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. 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.
Подводя итоги 2019 года, ситуацию с обеспечением прав
несовершеннолетних в Нижегородской области можно охарактеризовать как
удовлетворительную, при которой созданы необходимые условия для
воспитания и развития детей.
Вместе с тем, возможно дополнительно выделить ряд отдельных шагов,
которые должны быть предприняты для создания безопасной среды для
каждого ребенка нашего региона.
Данные рекомендации выработаны как результат изучения проблем,
находившихся в сфере внимания Уполномоченного в отчетном году.
Прежде всего, особое внимание нужно обратить на сохранение жизни и
здоровья наших детей. Смертность и травматизм несовершеннолетних от
внешних причин (пожаров, ДТП, выпадение из окон) требуют постоянного
внимания и предполагают разработку дополнительных мер, способствующих
их снижению.
1. Решение проблемы суицида подростков также возможно лишь при
комплексном подходе и постоянном межведомственном взаимодействии.
Действовавший в 2019 году Алгоритм взаимодействия между органами и
учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению несчастных
случаев, при возникновении незавершенного или завершенного суицида
несовершеннолетнего (далее - Алгоритм), утвержденный председателем
КДНиЗП при Правительстве Нижегородской области 15 мая 2017 года, требует
кардинальных изменений как по форме, так и по формату участия всех
заинтересованных сторон.
Новый документ должен предусматривать как общую профилактику
деструктивного поведения несовершеннолетних, так и работу с
несовершеннолетними, допустившими суицидальную попытку.
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Головную роль в изменении действующего Алгоритма предлагается
возложить
на
региональное
министерство
социальной
политики,
обеспечивающее деятельность КДНиЗП, с подключением к работе остальных
субъектов, отвечающих за безопасное пространство ребенка.
2. Для полноценной поддержки замещающих родителей, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается
актуальной проблема оказания им практической и психологической помощи.
Наибольшее число вопросов возникает при воспитании детей с психическими
расстройствами и расстройствами поведения. Оказание помощи таким семьям
должно осуществляться в рамках межведомственного подхода с привлечением
специалистов различного профиля.
Решение данной проблемы видится в создании базовых центров,
которые смогут выполнять как функции сопровождения замещающих семей,
так и оказывать практическую помощь молодым людям из числа детей-сирот в
адаптации к взрослой жизни в социуме, включая социальную и
профессиональную адаптацию.
Поэтому предлагается в 2020 году провести анализ потенциальных
возможностей заинтересованных ведомств в данном направлении работы. При
этом роль координатора мог бы взять на себя комитет по социальным
вопросам
областного
Законодательного
Собрания
при
участии
Уполномоченного.
3. В регионе на базе трех специализированных учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
функционируют, так называемые «зеленые комнаты» или комнаты дознания, специализированные помещения для безопасной и комфортной работы
психологов с детьми, пострадавшими от насилия, в том числе сексуального
характера, ставшими свидетелями преступлений или оказавшимися в сложной
жизненной ситуации.
При общем росте преступлений в отношении несовершеннолетних
(2018г.- 1511, 2019г. -1810) значительный объем преступлений приходится на
преступления, совершенные в отношении детей, сопряженные с
насильственными действиями (500), причем 42 процента из них (210)
приходится на преступления против половой неприкосновенности.
В 2019 году следователями следственного управления СК России по
Нижегородской области и психологами в комнатах дознания проведено 18
допросов (опросов) несовершеннолетних, подвергшихся насилию и жестокому
обращению.
Анализируя данные результаты, представляется целесообразным
рекомендовать министерству социальной политики Нижегородской области, в
чьем ведении находятся указанные специализированные учреждения, в
сотрудничестве с региональным следственным управлением СК РФ
проанализировать эффективность работы комнат дознания для определения
дополнительных
возможностей
по
защите
прав
и
интересов
несовершеннолетних.
4. Серьезную озабоченность Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области продолжает вызывать значительное количество
обращений родителей (законных представителей) по вопросам конфликтных
ситуаций среди участников образовательного процесса в школах.
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По итогам проверочных мероприятий по обращениям граждан в 2019
году Уполномоченный полагает, что конфликтных ситуаций, связанных с
ненадлежащей организацией образовательного процесса, применением
непедагогических методов воспитания, нахождением несовершеннолетнего в
психотравмирующей ситуации конфликта, наносящей вред его здоровью,
можно бы было избежать при профессиональном использовании
восстановительных и медиативных технологий.
В целях профилактики возникновения психотравмирующих ситуаций и
конфликтов в образовательных организациях региона Уполномоченный
считает необходимым рекомендовать министерству образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, органам местного
самоуправления:
- принять меры по повышению уровня профессиональных компетенций
педагогов, педагогов-психологов, директоров школ по недопущению и
преодолению различных конфликтных ситуаций в стенах образовательных
организаций;
- принять комплекс эффективных мер, направленных на создание при
образовательных организациях комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и организации их работы в
неформальном режиме;
- продолжить системную работу по развитию психолого-педагогических
служб в муниципальных образованиях (городских округах) и образовательных
организациях, повышению эффективности их деятельности;
- принять меры по организации психологической помощи
несовершеннолетним в общеобразовательных организациях, организациях
профессионального образования, в которых отсутствуют штатные педагогипсихологи;
Определяя свои задачи в целом, в 2020 году Уполномоченный в
первостепенном порядке будет продолжать уделять внимание детям,
оставшимся без попечения родителей, детям, пострадавшим от преступных
посягательств на жизнь и здоровье, детям-инвалидам и детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении, а также семьям, включая многодетных, приемных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В зоне повышенного внимания
Уполномоченного будут находиться вопросы обеспечения безопасности детей
и семей с детьми в различных сферах их жизнедеятельности.
На особом контроле Уполномоченного и Главного управления МЧС
России по Нижегородской области остаются 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.
В связи с этим, для повышения эффективности проведения такой работы
представляется целесообразным рекомендовать Главам органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями района
(городского округа) проводить постоянную работу по недопущению случаев
нахождения семей, имеющих несовершеннолетних детей, в опасном
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положении при отключении (угрозе отключения) их жилых помещений от
газо- и электроснабжения.
Кроме этого, учитывая опыт городских округов городов Арзамас, Выкса,
Городецкого, Кстовского, Краснобаковского и Лукояновского муниципальных
районов Нижегородской области по организации работы муниципальных
«Мобильных офисов правового просвещения граждан» как межведомственных
площадок, на которых граждане могут получить бесплатные услуги по
правовой помощи и правовому просвещению, рекомендуем Главам органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области продолжить активное содействие деятельности
общественных помощников Уполномоченных по правам человека и по правам
ребенка в Нижегородской
области в части расширения практики их
привлечения к проведению совместных приемов граждан, организации
мероприятий по правовому просвещению, освещению совместной
деятельности через информационные ресурсы.
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.
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