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Дети
являются
важнейшим
приоритетом
государственной политики России. Государство создает
условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения.
(ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации).

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад подготовлен Уполномоченным по правам ребенка в
Нижегородской области в соответствии со статьей 16 Закона Нижегородской
области от 28 декабря 2013 года №167‐З «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Нижегородской области».
Предметом доклада является как освещение основных направлений
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области
(далее – Уполномоченный) и его Аппарата, так и независимый анализ, оценка
состояния дел по соблюдению гарантированных Конвенцией ООН о правах
ребенка и действующим законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области прав и интересов ребенка в Нижегородской области в
истекшем году.
Настоящий доклад подготовлен в целях анализа основных аспектов
государственной и региональной политики в отношении детей и семей,
имеющих
детей,
обеспечения
органов
государственной
власти
Нижегородской области объективной, систематизированной информацией о
положении детей и семей, имеющих детей, тенденциях его изменения для
определения приоритетных областей и направлений деятельности по
решению проблем детства, а также в целях разработки необходимых
мероприятий по обеспечению прав детей, их защиты и развития. Структура
доклада отражает вопросы социально‐экономического положения семей с
детьми, состояния здоровья, питания, образования, воспитания и развития
детей (в том числе детей‐инвалидов), трудовой занятости подростков и
родителей, профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В основу доклада положен анализ и обобщение письменных и устных
обращений граждан, результатов посещений детских учреждений,
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официальных статистических данных, информации органов государственной
власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств
массовой информации, а также сведений, полученных Уполномоченным в
ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях, «круглых столах», на
которых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей.
Представленные в докладе материалы стали возможны благодаря
сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с органами
исполнительной власти, Законодательным Собранием Нижегородской
области, прокуратуры Нижегородской области, Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской
области, следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области, Главным Управлением МЧС России по
Нижегородской области,
Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской области, Главным управлением Федеральной
службы исполнения наказания по Нижегородской области, Приволжской
транспортной прокуратурой и Приволжским следственным управлением на
транспорте СК России, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской
области, территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области, Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по 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.
Доклад публикуется на сайте Уполномоченного.
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 2020 ГОДУ
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от
14 марта 2020 г. № 1‐ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти" большое
внимание уделил вопросам семейной политики, исходя из того, что
центральная ценность для семейного законодательства ‐ интересы
несовершеннолетних детей. При этом законодатель исходит из того, что
благополучие ребенка неразрывно связано с благополучием семьи и им
определяется.
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, задач и 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, воспитание и безопасность детства, 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
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
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(утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от
31.08.2016г. №1839‐р); 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.
В отчетном году был принят Федеральный закон от 31.07.2020 г.
№ 304‐ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
В декабре 2020 года Уполномоченный при Президенте России по
правам ребёнка, участвуя в дискуссии Всероссийского патриотического
форума «Школа и семья: главная роль в патриотическом воспитании»,
отметила важность подписанного Президентом России закона об укреплении
роли воспитания в образовании. «Предстоит огромная работа. Важно сделать
так, чтобы этот закон не превратился в профанацию. А для этого нужна
инфраструктура воспитательной работы. Нужна обратная связь, которая
позволила бы понимать: как закон о воспитании воплощается в жизнь, какие
программы используют в школах, достаточно ли специалистов, которые
донесут эти программы до детей», – сказала А.Ю.Кузнецова.
В Нижегородской области основным программным документом,
определяющим основные задачи развития региона на долгосрочный период,
является 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.
Права детей на образование, охрану здоровья, защиту от всех видов
насилия, информационную безопасность, социальную поддержку постоянно
находятся в поле зрения детского правозащитника. Интересы детей могут
быть затронуты практически во всех сферах общественной и частной жизни
граждан. Около двадцати ведомств в той или иной сфере защищают права
детей. И поэтому эффективность правозащитной деятельности зависит во
многом от уровня взаимодействия Уполномоченного с органами власти,
правоохранительной системой, институтами гражданского общества,
средствами массовой информации.
Основным направлением работы Уполномоченного в 2020 году по‐
прежнему явилось восстановление нарушенных прав юных жителей
Нижегородской области и отстаивание их интересов во взаимоотношениях со
всеми социальными институтами общества.
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В целях выстраивания наиболее оптимального взаимодействия по
предупреждению, выявлению и устранению нарушений, использованию
имеющихся
правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при планировании и реализации
совместных мероприятий, Уполномоченный действует в рамках заключенных
соглашений о сотрудничестве.
В 2020 году работа Уполномоченного осуществлялась в формате
межведомственного взаимодействия с областной прокуратурой, управлением
Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области (далее ‐
УФССП РФ), следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области (далее ‐ СУ СК РФ), Приволжским
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации,
и Приволжской транспортной прокуратурой, Главным управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской
области (далее ‐ ГУ МВД РФ), Главным управлением Федеральной службы
исполнения наказаний России по Нижегородской области (ГУФСИН РФ),
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Нижегородской области (далее – ГУ МЧС РФ),
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 отчетном году Уполномоченным было подписано новое соглашение с
прокуратурой Нижегородской области о взаимодействии по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних. В обновленном документе
актуализирован
ряд
механизмов
сотрудничества
прокуратуры
Нижегородской области и детского омбудсмена. Документ подписан в целях
развития на территории региона эффективной системы обеспечения защиты
прав и законных интересов детей, совершенствования механизмов
взаимодействия органов государственной власти в этой сфере и
оперативного
реагирования
на
сведения
о
нарушении
прав
несовершеннолетних.
При подписании нового соглашения Уполномоченный отметил, что в
этом документе подробно прописаны все сферы нашей совместной работы.
«Учитывая то, что мы плотно взаимодействуем с надзорными органами и в
ходе профилактических мероприятий, и в рамках реагирования на
конкретные случаи по нарушению прав несовершеннолетних, соглашение
более точно отразит рамки нашей деятельности».
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Ранее
аналогичное
соглашение
было
заключено
между
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
и Генеральной прокуратурой РФ.
Генеральный прокурор Российской Федерации И.В.Краснов, выражая
мнение обоих подписантов, назвал заботу о детях одной из важнейших задач
государственной политики. «Ведь за ними – будущее нашей страны. Поэтому
создание благоприятных условий их жизнедеятельности и здорового
развития должно оставаться нашим общим приоритетом… Мы исходим из
истины, что ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту. В связи с этим мы применяем особые
механизмы реагирования на любые нарушения прав детей, то есть
максимально оперативно, жестко и принципиально. От этого зависит
формирование здорового и сильного государства, которое отличается тем,
что берет на себя ответственность за жизнь и благополучие подрастающего
поколения».
29 сентября 2020 года Соглашение о сотрудничестве было подписано с
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области.
Как говорится в Соглашении, его предметом станет «взаимодействие
сторон по вопросам защиты прав и законных интересов детей в части их
реализации и соблюдения в сфере образования, опеки и попечительства
несовершеннолетних, предупреждения, выявления и устранения выявленных
нарушений, использования имеющихся правовых, информационных, научных,
аналитических,
методических
и
организационных
ресурсов
при
планировании и реализации совместных мероприятий».
Основными направлениями сотрудничества названы не только
осуществление согласованных мероприятий по правовому информированию
в части соблюдения прав детей и подготовка предложений по разработке и
реализации мероприятий, проектов, программ, представляющих взаимный
интерес, но и «привлечение представителей сторон к участию в работе
комиссий, советов, рабочих, в том числе экстренных, групп и других органов,
образованных сторонами, включая проверку воспитательной работы в
учреждениях для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и образовательных программ в детских домах‐интернатах».
‐ Важно, что в подписанном сегодня документе указаны не только
обязательства по общей профилактической работе, но и по совместной
деятельности в случае нарушения прав ребенка, ‐ подчеркнула
Уполномоченный. ‐ За каждой подобной грустной историей – чья‐то жизнь,
судьба. И чем больше взрослых будет участвовать в воссоздании комфортных
условий для развития и взросления одного маленького человека, тем лучше.
Кроме этого, Уполномоченным было подписано первое соглашение о
сотрудничестве с НКО – с Автономной некоммерческой организацией «Центр
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помощи семье и детям «Ярослава». АНО «Центр помощи семье и детям
«ЯРОСЛАВА»
является
в
Нижегородской
области
региональным
координатором федерального проекта «Плюс один» по профилактике
абортов.
‐ Профилактику абортов можно назвать одним из важнейших
направлений работы по повышению рождаемости в нашей стране, ‐ считает
М.В.Ушакова. – Поэтому мы готовы подключиться к этой работе, понимая, что
только совместными усилиями, командой, мы сможем достичь хорошего
результата, а соглашение поможет нам с коллегами выработать более
стройную конструкцию взаимодействия.
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.
Начиная с марта 2020 года работа Уполномоченного и его Аппарата
проводилась в онлайн‐режиме как по заявлениям граждан, обращающимися
за помощью и поддержкой, так и в вопросах взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, различными
ведомствами и учреждениями, общественными организациями. Данный
формат работы был обусловлен введением ограничительных мер в условиях
противодействия коронавирусной инфекции.
В целях выстраивания наиболее оптимального взаимодействия по
предупреждению, выявлению и устранению нарушений, использованию
имеющихся
правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при планировании и реализации
совместных мероприятий, Уполномоченный продолжала действовать в
рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.
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, содействия развитию институтов гражданского общества;
‐ координационного
совета
по реализации
государственной
демографической и семейной политики в Нижегородской области;
‐ областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Нижегородской области;
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‐ 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
случаи выявления нарушений прав и законных интересов детей, семей с
детьми в различных сферах жизнедеятельности.
В 2020 году Уполномоченным было продолжено активное
взаимодействие с правоохранительными органами, органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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 РФ и территориальные отделы полиции, СУ СК РФ
для проведения проверки и принятия мер по защите детей в соответствии с
действующим законодательством.
Формат взаимодействия в отчетном году в силу введенных
ограничений из‐за СОVID‐19 существенно изменился. Начиная с марта, работа
проводилась, главным образом, в онлайн формате.
В
совместной
работе
использовались
различные
формы
взаимодействия: обмен информацией; совместные проверки жалоб; 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 2020 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.
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В марте, до введения ограничений работы учреждений в связи с
коронавирусом COVID‐19, состоялась проверка деятельности ГБУЗ НО
«Дзержинский детский пульмонологический санаторий «Светлана».
Проверка проводилась в присутствии заместителя министра
здравоохранения Нижегородской области. Замечания по оптимизации работы
данного учреждения и предоставлению услуг должного уровня маленьким
пациентам по итогам проверки доведены до сведения учредителя санатория.
Как отмечалось выше, Уполномоченный в 2020 году продолжила
активное сотрудничество с УФССП РФ в вопросах восстановления
нарушенных прав несовершеннолетних на получение алиментов, исполнения
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.
В каждом случае обратившимся гражданам были даны исчерпывающие
разъяснения в отношении проблем, а также найдены компромиссы для их
дальнейшего решения. Руководством УФССП РФ было взято на контроль
ведение данных вопросов и даны соответствующие поручения.
В июне 2020 года Уполномоченный приняла участие в реализации
проекта «Дети — это наше настоящее и будущее», авторство которого
принадлежит УФССП по Нижегородской области.
Судебные приставы нашего региона используют в своей работе разные,
зачастую не лишенные творческого подхода методы защиты прав и
интересов ребенка. Одним из ключевых инструментов воздействия на
массовое сознание с целью формирования позитивного правового поведения
граждан является социальная реклама. Управление впервые выступило с
идеей создания социального видеоролика, и данную инициативу поддержали
первые лица области.
Как сообщают авторы ролика, целью данного проекта стало
побуждение граждан к чувству родительского долга, ответственности за
своих детей и обеспечения им достойного будущего. Участники ролика
выступили с призывом к жителям вспомнить о детях.
В видеоролике приняли участие Главный Федеральный инспектор
Нижегородской области А.М.Мурзин, Председатель Законодательного
собрания Нижегородской области Е.В.Лебедев, Уполномоченный по правам
ребенка в Нижегородской области М.В.Ушакова, руководитель УФССП России
по Нижегородской области — главный судебный пристав Нижегородской
области Л.И.Морковкин, художник, член Союза художников России
А.А.Пьянков, телеведущий, член Академии Российского телевидения
А.Е.Резонтов.
«Живи так, чтобы, задумавшись о справедливости и чести, твои дети
вспомнили о тебе», «Любовь к детям — это, прежде всего, ответственность».
Эти и другие важные призывы прозвучали для жителей региона.
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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.
Специфика 2020 года, обусловленная введением ограничений согласно
Указу Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной
готовности", внесла свои коррективы в привычный формат работы
Уполномоченного.
В период с января по март Уполномоченный неоднократно выступала
перед детскими и профессиональными аудиториями в рамках проведения
мероприятий по правовой грамотности в регионе в привычном формате
общения с аудиторией. Далее, с апреля по декабрь 2020 года совещания,
семинары, конференции проводились в формате on‐line.
13 января отчетного года в детском санаторно‐оздоровительном
образовательном центре «Лазурный» стартовала смена «#Волонтер52». Более
400
школьников,
представителей
волонтерских
(добровольческих)
объединений со всего региона, в рамках смены стали участниками
образовательных интенсивов по четырем направлениям: «Проект добра»,
«Медиаволонтеры», «Правовой марафон», «Уроки социальной активности».
Уполномоченный встретилась с волонтерами, работавшими в системе
интенсива «Правовой марафон». В ходе беседы ребята поделились планами
проведения мероприятий по правовой грамотности в регионе. Кроме этого
Уполномоченный ответил на вопросы, касающиеся его профессиональной
деятельности.
‐ На смене собрались талантливые, креативные и активные ребята,
поделилась впечатлениями о встрече М.В.Ушакова. ‐ Эти дети не ждут, пока
для них что‐то сделают взрослые. Они сами готовы действовать, задавать
вопросы, предлагать свои варианты ответов, развиваться, двигаться вперед.
Плюс к этому важно, что эти ребята понимают ценность обратной связи,
зачастую так необходимой для принятия эффективных решений.
9 февраля 2020 года в Центре эстетического воспитания детей
Нижегородской области состоялся семинар, посвященный консолидации
усилий семьи и школы для создания безопасной и комфортной развивающей
среды, в котором приняло участие более 200 человек: методисты,
курирующие вопросы педагогической поддержки семейного воспитания,
руководители методических объединений, заместители директоров по
воспитательной работе, классные руководители, а также педагоги‐психологи
и социальные педагоги.
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Перед участниками семинара выступила Уполномоченный. В своем
сообщении М.В.Ушакова отметила формы работы в направлении
информационной безопасности: «Родительское просвещение и работа с
семьей – это важная государственная задача. Она всегда была важна, но
сегодня этому уделяется особенно пристальное внимание».
В июне 2020 года Уполномоченным 23 и 26 июня 2020 года в
Нижегородской области в просветительских целях на безвозмездной основе
были организованы два вебинара:
‐ «Ресурсы и возможности кризисной психологии в условиях
самоизоляции и карантина» и «Нехимические виды зависимости –
медицинский аспект информационной безопасности. Угрозы виртуального
мира для подрастающего поколения».
Вебинар «Ресурсы и возможности кризисной психологии в условиях
самоизоляции и карантина» проводил Хасьминский М.И., руководитель
Патриаршего Центра кризисной психологии, член Общественного Совета
ФСИН России, член научно‐консультативного Совета Межрегионального
следственного управления на транспорте СК России, член Рабочей группы по
демографическому развитию Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока.
Вебинар «Нехимические виды зависимости – медицинский аспект
информационной
безопасности.
Угрозы
виртуального
мира
для
подрастающего поколения» проводил Афанасьев Ю.В., врач ‐ психиатр высшей
категории,
заведующий
детским
психиатрическим
отделением,
аккредитованный эксперт Роскомнадзора, член Общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ.
В вебинарах участвовали сотрудники территориальных КДНиЗП, а
также заинтересованные специалисты подведомственных органов и
организаций, сотрудники ПДН рай (гор) отделов полиции, прокуратуры.
29 июня 2020 года Уполномоченный приняла участие в онлайн пресс‐
конференции, посвященной старту федеральной образовательной программы
для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки
детей в автомобиле.
Проект реализуется Госавтоинспекцией МВД России при поддержке
Минздрава России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного
движения». Участие в мероприятии также приняли генеральный директор
Экспертного центра «Движение без опасности» В.В.Мельников, заместитель
начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области
С.С.Китаев, начальник отдела детства и родовспоможения министерства
здравоохранения Нижегородской области, М.В.Семерикова, главный врач
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40» О.В.Мануйленко.
Статистика говорит о важности проблемы в России: по данным
официальной статистики аварийности ежегодно на дорогах области получают
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травмы более 700 детей. На момент старта Проекта, в регионе было
зарегистрировано 135 ДТП с участием несовершеннолетних, в авариях
получили травмы 142 ребенка, погибло 6 детей, причем трое из них в июне (в
этом месяце ситуация явно обострилась). Анализ аварийности показывает,
что наиболее часто – более 50% от всех ДТП ‐ дети получали травмы в
автоавариях в качестве пассажиров транспортных средств. Практически 80%
детей‐пассажиров (57 человек) составляли возрастную группу до 12 лет.
Проект «Детство без опасности» призван существенно повлиять на
снижение последствий дорожно‐транспортных происшествий, происходящих
с детьми‐пассажирами в процессе перевозки транспортными средствами.
Путем проведения тренингов по особенностям перевозки ребенка в
автомобиле в крупнейших родильных домах и перинатальных центрах страны
возможно «достучаться» до 1/3 всех родителей страны. К 2021 году тренинги
начали работать на базе перинатальных центров и родильных домов в 100
городах в 85 субъектах Российской Федерации.
Пилотный проект стартовал на базе «Городской клинической больницы
№40», а затем к программе присоединилисься другие перинатальные центры
и родильные дома, как в Нижнем Новгороде, так и областных городах,
включая Бор, Кстово, Семёнов, Дзержинск.
В структуре причин младенческой смертности около 20‐30%
составляют внешние факторы, в том числе и смертность из‐за ДТП.
Госавтоинспекция области проводит большую разъяснительную работу
с участниками дорожного движения. В 2019‐2020 гг. во всех районах области
проведены профилактические акции под названием «Автокресло детям».
Проведено более 250 мероприятий по популяризации использования
автокресел. Профилактические меры дают результаты и позитивно
сказываются на статистике ДТП с участием детей, однако предстоит еще
большая работа с тем, чтобы свести травматизм подрастающего поколения к
нулю.
Уполномоченный напомнила о правах ребенка, в том числе право на
безопасность на дороге – а это, в первую очередь, ответственность родителей.
Но, к сожалению, многие взрослые люди пренебрегают правилами
безопасности для детей, не используют автолюльки и автокресла. «Это не тот
случай, когда надо экономить, это экономия на жизни и здоровье ребенка. Это
недопустимо. Такую беду легче предотвратить, чем потом сожалеть о
несделанном, ‐ подчеркнула М.В.Ушакова. ‐ Именно поэтому проект «Детство
без опасности» требует всесторонней поддержки, и он получит ее в регионе».
В октябре‐декабре отчетного года проводились горячие телефонные
линии по вопросам безопасного поведения детей. Также в этот период в on‐
line режиме Уполномоченный выступал перед детскими аудиториями,
сотрудниками учреждений для детей‐сирот, приемными родителями,
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учительским сообществом на вебинарах в формате Zoom‐семинаров с
лекциями на тему защиты прав и законных интересов детей.
28 октября 2020 года по предложению Центра эстетического
воспитания детей Нижегородской области Уполномоченный прочитала
лекцию по теме «Семья как социальная и нравственная ценность» в рамках
проведения областного обучающего семинара «Школа родительского
просвещения». Аудиторию семинара составили специалисты органов,
осуществляющих управление в сфере образования, методисты, курирующие
вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, представители
Советов родителей, представители семейных клубов.
09 ноября 2020 года по приглашению ГБОУ ДПО НИРО Уполномоченный
встретилась со слушателями квалификационных курсов «Развитие и
педагогическая поддержка вопросов семейного воспитания» в формате
лекции по теме «Нормативная правовая база по защите прав и интересов
несовершеннолетних».
19 ноября 2020 года в рамках мероприятий Всемирного дня ребенка
была организована горячая телефонная линия по вопросам защиты прав
подростков.
09 декабря 2020 года Уполномоченный выступила перед
воспитанниками и сотрудниками учреждений для детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству
образования, науки и молодежной политики с лекцией в формате Zoom‐
семинара на тему «Права и законные интересы детей» на вебинаре,
организованном ГБУДО НО ЦППМСП.
24 декабря 2020 года в рамках городского педагогического факультета
для приемных семей «Особые государственные семьи» в формате Zoom‐
конференции,
организованном
МБУДО
«ДДТ
им.
В.П.Чкалова»
Уполномоченный прочитала лекцию на тему «Усиление роли особых
государственных семей в формировании системы физического, духовного и
нравственного развития детей в сфере реализации положений Конституции
РФ и Десятилетия детства».
В отчетном году продолжилось 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.
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Среди социальных партнеров Уполномоченного в ряду НКО следует
выделить АНО «Центр помощи семье и детям «ЯРОСЛАВА» (президент
М.С.Дугина), Социальный фонд «Право на жизнь» (директор М.В.Голубь),
Нижегородский благотворительный фонд «Жизнь без границ» (руководитель
М.А.Ефимова), 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.И.Дернова),
Нижегородскую региональную
общественную организацию «Детский проект» (председатель правления
Т.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), 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.
В работе с общественными организациями, представляющими
родительское сообщество, необходимо выделить участок взаимных действий
с НРОО «Городской совет отцов» (председатель А.А. Заремба).
В 2020 году в условиях дистанционного обучения главным атрибутом
успешного обучающего процесса для учащихся стал компьютер. Начиная с
апреля на Нижегородской земле проводится акция «Поможем все вместе,
подарим компьютер в семью», инициированная Советом отцов при поддержке
регионального Уполномоченного по правам ребенка.
«Акция, стартовавшая в период самоизоляции и направленная на то,
чтобы детям в социально незащищенных семьях было проще перейти на
дистанционное обучение, переросла в масштабный проект, и это сложно
переоценить, ‐ отмечала М.В.Ушакова. – Работа, которая была организована в
период пандемии Городским Советом отцов, не просто важна, но и крайне
своевременна и актуальна. Сказать, что дети и семьи были рады подаркам –
ничего не сказать, ‐ оценил инициативу Уполномоченный – В условиях
дистанционного обучения, например, компьютер, так необходимый для
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создания школьнику комфортных условий, позволить себе могли не все
семьи, особенно, если в семье не один ребенок учится, а два, а то и три …».
В 2020 году в рамках акции вручено более 170 комплектов оргтехники.
На конец года более 100 семей из Нижнего Новгорода, Лукоянова, Кстова,
Бора, Дзержинска и других городов и районов области включены в лист
ожидания. По итогам проведения Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе» НРОО «Городской Совет Отцов» была отмечена грамотой за
подписью Президента Российской Федерации.
В Международный день прав человека, который отмечается ежегодно
10 декабря, Председатель организации А.А.Заремба был награжден наградой
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ‐ медалью
«Спешите делать добро». Медалью ежегодно поощряются десять человек со
всей страны.
«Я поздравляю Александра Александровича с заслуженной наградой,
уверена, что деятельность Совета отцов будет только развиваться, желаю
новых идей и проектов, возможности для их воплощения, на благо детей
Нижегородской области», ‐ отметила М.В.Ушакова в поздравлении по случаю
награждения.
В 2020 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 на территории Нижегородской области кроме ГУ
МВД РФ и ГУ МЧС РФ были подключены органы исполнительной власти
региона и администрации муниципальных районов и городских округов.
В летний период активными родителями были организованы и
проведены рейды по мониторингу безопасности объектов и мест отдыха,
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 РФ.
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.
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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 2020 году в связи с ограничением личных контактов с гражданами
взаимодействие
с
общественными
помощниками
происходило
в
дистанционном режиме. Однако общественные помощники на местах активно
участвовали в решении проблем населения на местном уровне, имея гораздо
больше ресурсов для своевременной помощи нуждающимся семьям с детьми.
Так, в преддверии нового учебного года на территории городского округа
Перевозский при поддержке общественного помощника Уполномоченного
С.А.Чухиной прошла благотворительная акция «Собери ребёнка в школу».
В рамках проведения акции был организован сбор средств для
приобретения школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных и
многодетных семей к этому значимому этапу в их жизни. Финансовую
помощь оказали депутаты городского округа Перевозский. На собранные
средства были закуплены канцелярские принадлежности и прочие товары,
необходимые для школьников.
«Подготовка к началу учебного года требует немалых затрат для
родителей будущих учеников. Особенно важно было поддержать семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. В нашем округе такую помощь
получили 33 ребёнка. Надеюсь, что подобные мероприятия станут у нас
доброй традицией», ‐ отметила помощник Уполномоченного С.А. Чухина.
Правовое просвещение в сфере прав и законных интересов ребенка –
важная составляющая в работе, направленной на формирование правовой
культуры граждан, включая детей.
В 2020 году Уполномоченный расширила практику выступлений в СМИ
по актуальной тематике.
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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 2020 году деятельность Уполномоченного освещалась и в
региональных, и в федеральных СМИ. В связи с начавшимися в марте 2020
года мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции
количество публичных мероприятий в регионе, в том числе с участием
Уполномоченного, значительно снизилось. Тем не менее, журналисты
проявляли интерес и к деятельности аппарата, и к экспертной позиции
Уполномоченного по вопросам защиты прав детей.
Общее количество упоминаний в СМИ за 2020 год: 251.
Из них:
‐ интервью на телевидении, в газетах, на радио ‐ 4 материала
‐ комментарии ‐ 8 материалов, которые удалось разместить в 23 СМИ
‐ информационные сообщения о деятельности Уполномоченного –
31 материал.
В 32 СМИ прозвучала экспертная оценка Уполномоченного о событиях и
происшествиях региона.
Нужно отметить, что одной из основ деятельности детского
правозащитника является его максимальная доступность и обеспечение
возможности беспрепятственного обращения к нему каждого жителя. Во
взаимодействии со СМИ Уполномоченный придерживается того же принципа.
Как и в прежние годы, по бОльшей части, интерес у журналистов вызывают
нештатные ситуации, в том числе, связанные с нарушением прав детей.
В 2020 году одной из самых актуальных тем стало дистанционное
обучение в период пандемии. Уполномоченный оперативно реагировала на
обращения журналистов, зачастую руководствуясь сроками, указанными в
журналистском запросе.
Наиболее активно Уполномоченный сотрудничает с такими
информационными агентствами, как НИА Нижний Новгород, НТА Приволжье,
NewsNN, Время Н. Из печатных региональных СМИ хотелось бы отметить
«Нижегородскую правду», из федеральных газет – АиФ и МК, КП в НН. Что
касается телеканалов, то Уполномоченный дважды принимал участие в
программе «День за днем» на ННТВ.
Ежегодно Уполномоченный совместно с Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Нижегородской области является одним из
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организаторов проведения в регионе единого Всероссийского дня правовой
помощи детям, посвященного Всемирному Дню ребенка.
Количество мероприятий в 2020 году в связи с особыми условиями
были, практически, сведены к минимуму. Кроме традиционной «горячей
линии», открытой для обращений граждан, Уполномоченный с ГБУ НО «Центр
правового консультирования» принял участие в дистанционном общении с
подростковой аудиторией в формате «горячей линии». Специалистом
аппарата Уполномоченного было принято 25 звонков. Основная часть
обращений (18) поступала от несовершеннолетних (от 14 до 17 лет), которых
интересовали вопросы, связанные с реализацией их прав с учетом
несовершеннолетнего возраста:
‐ вопросы, связанные с возможностью трудоустройства и занятости;
‐ вопросы, связанные с их личными неимущественными правами: жить
отдельно от родителей, правом самостоятельно определять свой
образовательный маршрут после окончания 9 классов, возможностью
самостоятельного, без сопровождения взрослых посещения организаций
досуга в вечернее и ночное время и т.п.;
‐ вопросы имущественного характера;
‐ вопросы по ограничению прав и свобод, связанных с введением в
области режима повышенной готовности в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, звонящих подростков в большинстве своем
интересовали вопросы, определяющие границы их самостоятельности и
наступления ответственности за их поступки.
Кроме этого, Уполномоченный совместно с областным Детским
общественным Советом и при поддержке ГБУДО "Центр Эстетического
воспитания детей Нижегородской области" 19 ноября 2020 года объявили
конкурс "В ОБЪЕКТИВЕ БЕЗОПАСНОСТИ".
Конкурс проводился с целью привлечения внимания к проблеме
правовой грамотности детей.
Участие в творческом состязании приняли дети 12‐17 лет
(индивидуально, а также в составе общественных объединений).
Перед участниками конкурса была поставлена задача создать
социальный анимационный\мультипликационный видеоролик, отражающий
правовые проблемы детей и подростков и пути их решения (в бытовой среде,
в школе).
Выполненные работы публиковались на страницах социальной сети
Вконтакте (личной или детского объединения, если участие командное) с
хештегом #В_объективе_БезОпасности. Итоги конкурса были подведены
организаторами в феврале 2021 года.
В отчетном году продолжилась реализация еще одного важного и
актуального
проекта,
к
реализации
которого
присоединился
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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 реализации
проекта участвуют воспитанники Городецкого детского и Третьего детских
домов для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Методическую поддержку Проекта осуществляет "Центр гражданско‐
патриотического
воспитания»
‐
структурное
подразделение
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи «Вега». Информационное сопровождение
мероприятий осуществляется в социальных сетях (группа ВКонтакте Патриот
52, инстаграмм Патриот_152).
В год 75‐й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и Всероссийским
детско‐юношеским военно‐патриотическим общественным движением
«ЮНАРМИЯ» был инициирован Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О
детях войны».
Дети в своих работах писали своим прабабушкам и прадедушкам,
которые были детьми в годы войны, сравнивали наше мирное время с их
военными буднями. Не оставляет равнодушным тот факт, что многие
участники акции никогда не видели своих прадедов и прабабушек вживую, но
знают о них из рассказов родственников, продолжают хранить память об их
подвиге.
Лучшие работы передали ветеранам. Об этом сообщается на сайте
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
В Нижегородской области письмо победителя конкурса передали
труженику тыла Нине Александровне Шевской. Пронзительное и
трогательное стихотворение о детях войны, ужасах и лишениях, с которыми
им пришлось столкнуться, написанное одним из участников конкурса,
зачитал директор ГБУ "Нижегородский дом‐интернат для ветеранов войны и
труда" С.В. Зайцев. «Очень хорошие стихи. Выложил все, как на самом деле это
было. Все пережито», – отметила Нина Александровна. Война началась, когда
ей было 13 лет. В те годы она ухаживала за раненными солдатами в госпитале,
читала и писала им письма, рыла окопы, участвовала в самодеятельности.
В рамках акции от школьников в результате окончательного подсчета
было зарегистрировано около 11 тысяч работ. Всего победителями конкурса
«Письмо солдату. О детях войны» стали 75 ребят из разных субъектов
Российской Федерации ‐ по 25 в каждой номинации: письмо, рисунок,
видеоролик. Эти работы прошли отбор в несколько этапов. Сначала они стали
победителями регионального тура, затем – федерального. Среди 75
победителей федерального этапа конкурса оказались и наши земляки. Влада
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Мохова (Нижний Новгород, школа 154) победила в номинации «Письмо»,
Анастасия Писарева (Нижний Новгород, школа 19) стала лучшей в номинации
«Рисунок», а среди победителей в номинации «Видео» члены жюри отметили
Матвея Бокарева (Арзамасский район, п.Ломовка, МБОУ Ломовская СШ).
‐ Безусловно, приятно, что работы нижегородских школьников
отмечены в финале, но я должна отметить, что из присланных на
региональный этап проектов было очень сложно выбрать лучшие, поскольку
ребята подошли к выполнению задания с душой, ‐ прокомментировала итоги
конкурса М.В.Ушакова. ‐ Кстати, Нижегородская область оказалась в числе
регионов‐лидеров по количеству участников конкурса. На региональный этап
свои работы прислали 600 ребят.
Также в этот период началась работа по проекту «Память Победы»,
организованным по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка. Проект стартовал 14 апреля 2020 года.
К участию в Проекте были приглашены дети, которые желали
разыскать своих родственников‐участников Великой Отечественной войны. В
том числе и дети‐сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте от 10 до 17 лет. Проект был нацелен на содействие гражданско‐
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранение
исторической преемственности, привлечение внимания к военно‐
историческому наследию страны, кроме того, еще одной его задачей стало
содействие в социализации детей‐сирот.
Как отмечала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю.Кузнецова: «Идея проекта «Память Победы» появилась во время
подготовки к шествию «Бессмертного полка»: мы вдруг подумали, что именно
сироты, дети, которые ничего не знают о своих предках‐участниках войны,
никогда, представляете, никогда не смогут пройти рядами участников
шествия! Это настолько потрясло нас, что мы решили во что бы то ни стало
помочь детям, которые воспитываются в сиротских учреждениях, найти своих
родных.
Это потом мы узнали, что многие дети сами хотели разыскать своих
предков, и не только ради шествия с фото. Вы понимаете, какое это имеет
значение для ребёнка, у которого практически не осталось родных: вдруг
найти родственника, которым можно гордиться, о котором можно
рассказывать своим детям. И вот этот момент тоже бесконечно важен. Ведь не
должно быть, чтоб память о Великой Победе прерывалась!».
Ребятам в рамках проекта предлагалось осуществить поиск, анализ и
сбор как можно большего количества информации о судьбах участников
Великой Отечественной войны 1941‐1945 гг. При этом несовершеннолетние
сами были вправе определиться, судьбу какого участника войны они будут
исследовать – это может быть их близкий или дальний родственник, или
герой, с именем которого связаны памятные места населенного пункта
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(названия улиц, площадей и пр.), или, возможно, ребенок, ставший
участником тех страшных военных лет. Особое значение проект приобрел для
воспитанников детских домов, которые порой практически ничего не знают о
своих родственниках и для них очень важно отыскать информацию о
героических предках, гордиться ими и брать с них пример.
В Нижегородской области в проекте приняли участие все учреждения
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 75
несовершеннолетних воспитанников учреждений стали участниками
Проекта. В ходе исследовательской работы в рамках проекта, все участники
получили навыки использования поисковых систем, прониклись духом
патриотизма и приобщённости к подвигам предков, детям удалось найти
неизвестные сведения о родственниках. Кроме того, участники Проекта
выступали перед другими воспитанниками детских домов с рассказами о
героях войны, исследование судеб которых они вели. "В нашем детском доме
проживают ребята — социальные сироты. У них достаточно непростые
отношения со своими мамами и папами, и этот проект, я думаю, научит их
гордиться своими корнями, брать пример", — считает Н.Кутырева, педагог‐
организатор ГКОУ для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, "Либежевский детский дом "Кораблик".
Также в 2020 году Уполномоченный стал соорганизатором еще трех
конкурсов «семейного» направления.
В марте стартовал областной конкурс «Нижегородская семья».
Творческое состязание было организовано в рамках реализации
государственной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
Нижегородской области». Цель конкурса ‐ укрепление и развитие института
семьи, повышение роли и престижа семьи в жизни общества, выявление и
общественное признание успешных и социально активных семей.
В конкурсе принимали участие семьи, занимающие активную
жизненную позицию в общественной жизни, сохраняющие и развивающие
лучшие семейные традиции, добившиеся успехов в с детьми в различных
видах общественно значимой деятельности.
Планировалось, что в течение двух месяцев жюри конкурса, в состав
которого входил и представитель Уполномоченного, выявит победителей на
мероприятиях зонального этапа в Вадском, Воскресенском, Городецком,
Сергачском районах, г.о.г. Кулебаки, Сормовском районе Нижнего Новгорода.
‐ Сохранение семейных традиций и укрепление института семьи – одна
из главных составляющих социальной политики нашего государства, ‐
отметила Уполномоченный. – Крайне важно выявлять и чествовать семьи с
активной жизненной позицией. Это так же необходимо, как, например, и
оказание материальной поддержки семьям с детьми, как строительство
новых школ и детских садов. При этом гордиться своей семьей, рассказывать
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о ней, знать историю и традиции рода, пожалуй, это самое главное для
человека.
В августе 2020 года был проведен финал конкурса.
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2020 году в пятый
раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации. Конкурс проходил под девизом «Моя семья – моя
Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья»,
«Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций». Одними
из победителей в номинации «Золотая семья» стали супруги Маринины,
Алексей Васильевич и Татьяна Петровна из Кулебак.
К Международному дню защиты детей был приурочен Конкурс «Мы
дарим миру красоту», организованный региональными министерствами
социальной политики и экологии и природных ресурсов при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.
Как сообщалось на сайте областного Правительства, цель конкурса –
создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних в летний
период, пропаганда совместного полезного досуга детей и родителей
(взрослых) путем высадки цветов, кустарников и деревьев, формирование
эстетической и функциональной привлекательности городской среды
на дворовых территориях, вовлечение граждан в улучшение благоустройства,
демонстрация творческого потенциала детей и взрослых в декоративном
оформлении газонов и клумб.
К участию в конкурсе приглашались семьи с детьми; коллективы
сотрудников и воспитанников государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей Нижегородской области; коллективы
сотрудников и воспитанников социально ориентированных некоммерческих
общественных организаций.
В рамках конкурса планировалась высадка детьми совместно со
взрослыми цветов, кустарников, деревьев; оформление клумб; организация
фотографирования и видеосъемки процесса высадки.
По итогам конкурса семьи и коллективы организаций получили ценные
призы и сертификаты участников. "Конкурсанты продемонстрировали
слаженную созидательную работу, а что может быть важнее для ребенка, чем
принимать участие в общих семейных делах? Именно поэтому каждая семья,
проявившая себя в нашем творческом состязании, уже достойна быть в числе
победителей. Подводя итоги конкурса "Мы дарим миру красоту", мне
хотелось бы ещё раз напомнить, что творить прекрасное всем вместе гораздо
интереснее и эффективнее. Благодаря конкурсу мир стал еще более
красивым, а семьи, участвовавшие в нем, ‐ еще более дружными", ‐ отметила
Уполномоченный.
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В августе отчетного года были подведены итоги конкурса «В моей семье
особенный ребенок». Конкурс проводился в течение 2 месяцев. Участниками
конкурса стали 75 нижегородских семей, в которых растут детей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями. Конкурсанты ‐ их папы и мамы, братья и сестры ‐ представили
свои работы ‐ трогательные истории из повседневной жизни о воспитании
детей, которые нуждаются в особой заботе и чуткости. Победителями стали:
Евгения Филиппова из Арзамаса, Руслан Бубнов из Городца, Елена
Александрова из Дивеева, Алина Перова, жительница Балахнинского района,
Александр Скворцов из Уреня и Наталья Шах, проживающая
в р.п.Вознесенское.
«Важно, что сегодня такие семьи поддерживаются Правительством
Нижегородской
области.
В
регионе
принята
и
реализуется
концепция
комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Главная
задача
концепции
помочь
каждому
особенному
ребенку
успешно
интегрироваться
в
общественную
жизнь»,
‐
отметил
представитель Уполномоченного во время награждения
победителей в Городце.
«На сегодняшний день у родителей детей с аутизмом и другими
ментальными нарушениями существует запрос не только на медицинскую и
образовательную поддержку детей, но и на оказание психологической
поддержки родителей. Такие конкурсы помогают нам лучше понять
потребности семей, чтобы в дальнейшем более эффективно выстраивать
работу организаций, направленных на их поддержку» ‐ отметила директор
Ресурсного центра в социальной сфере Нижегородской области С.Н. Гринберг.
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 2020 году было продолжено взаимодействие региональных
уполномоченных в рамках координационных советов уполномоченных по
правам ребенка в федеральных округах.
Заседания Координационного совета уполномоченных по правам
ребенка Приволжского федерального округа в отчетном году проходили в
онлайн‐режиме.
29 мая 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия» состоялось заседание Координационного совета
Уполномоченных по правам ребенка в Приволжском Федеральном округе,
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приуроченное ко Дню защиты детей на тему «Информационная безопасность
в контексте защиты прав детей в Приволжском Федеральном округе».
Обеспечение безопасности детей, в том числе и создание безопасной
информационной среды – приоритетная задача государства и общества,
является ключевым направлением и в деятельности института
уполномоченных по правам ребенка.
На заседании обсуждались проблемы регионов ПФО в области
информационной безопасности детей, а также их положительный опыт.
По итогам пленарного совещания и озвученным предложениям по
информационной безопасности детей, была сформирована резолюция
Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в
Приволжском Федеральном округе, а также выбран заместитель
Председателя Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка
в Приволжском Федеральном округе. Им стала Ушакова Маргарита
Валерьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.
28 июля 2020 года на Координационном Совете Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Приволжского федерального округа было
проведено совещание по теме «Практика рассмотрения уполномоченными по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации обращений граждан по
делам, связанным с определением места жительства ребенка, передачи его
одному из родителей, об определении порядка общения ребенка с отдельно
проживающим родителем» имеет особую актуальность в современное время,
так как затрагивает право детей полноценно жить и воспитываться в семье.
Неисполнение решения суда, которое обязательно к применению,
влечет развитие конфликта между родителями детей, нанося ребенку
психологическую травму. Один из родителей ставит свои личные интересы
выше интересов ребенка и второго родителя, и полагает, что он вправе
единолично решать судьбу ребенка, определять с кем ему жить и как его
воспитывать. В силу возрастных особенностей дети не в состоянии
объективно и беспристрастно оценить создавшуюся ситуацию. Ребенок не
может самостоятельно и добровольно высказать свою позицию, так как
длительное время находится под психологическим влиянием членов семьи, в
которой он проживает. Длительное нахождение ребенка с одним из
родителей может сформировать стойкую позицию негативного отношения к
другому родителю.
Очень важно погасить конфликт в досудебном порядке, но зачастую
родители обращаются к Уполномоченному, когда уже принято решение суда и
оно не исполняется.
Уполномоченный, также как и коллеги в субъектах Приволжского
федерального округа, поделилась своей практикой, приняла участие в
обсуждении проблем, стоящих при реализации данного вопроса, отметила
необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части
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применения мер к должникам по исполнению решения суда. Был выработан
алгоритм действий Уполномоченных по защите прав детей в период
семейных споров при наличии и неисполнении решения суда.
По итогам совещания была принята Резолюция, которая направлена в
адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка в поддержку законопроекта, который отражен в плане
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на
2020 год и опубликован на сайте Правительства Российской Федерации. При
внесении соответствующих изменений в России будет применяться мера,
предусматривающая уголовную ответственность за отказ родителя передать
ребенка по решению суда.
20‐21 августа 2020 года в Москве состоялось Всероссийское совещание
детских омбудсменов. Участники совещания обсуждали вопросы
совершенствования государственной политики в сфере образования, итоги
всероссийского мониторинга качества питания в образовательных
учреждениях детей с пищевыми особенностями, дальнейшее развитие
Института уполномоченных по правам ребенка.
В начале совещания Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка обозначила значимые шаги в детской сфере, которые были сделаны
за последнее время. Это внесение поправок в Конституцию, где семьям с
детьми, ребенку уделено особое место и внимание, принятие закона о
воспитательной составляющей образования, выделение дополнительных
средств на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, закон об
обеспечении учащихся начальной школы бесплатным питанием, решение об
установке в новостройках ограничителей на окна для безопасности детей и
другие.
Ключевым событием совещания стала презентация проекта «Качество
детства». Это модель оценки актуального состояния сферы детства с
использованием цифровых технологий. Задача проекта – помочь регионам
найти слабые места при реализации детской политики и подобрать наиболее
эффективные решения для устранения проблем. «Качество детства»
основано, в том числе на создании устойчивой обратной связи от
родительского сообщества о качестве и доступности инфраструктуры
детства.
Показатели «Качества детства» содержат оценку условий реализации
прав несовершеннолетних по 11 направлениям. В их числе – защита прав на
доступность и качество дошкольного и школьного образования, охрану
здоровья, образование, социальное обеспечение, отдых и занятость, доступ к
информации и информационную безопасность.
«Мы сегодня обсуждаем новый проект, который может стать основным
инструментом Института уполномоченных по правам ребенка», – сказала
А.Ю.Кузнецова. Обладая широким спектром информации по детской сфере (из
28

обращений граждан, информации ведомств, статистики, анализа сообщений
СМИ), Институту «важно найти тот инструмент, ту методику, которая
позволит все эти знания оформить в аргументированную позицию».
У института Уполномоченных по правам ребёнка появится новый
инструмент в работе по защите прав детей. Это современная программа,
позволяющая анализировать актуальные процессы в детской политике
региона и страны в целом.
Программа по анализу «Качество детства» в регионах России будет
работать на выявление основных проблем в этой сфере. Подписанное
соглашение с Росстатом позволит своевременно наполнять программу
необходимыми данными.
17‐18 сентября 2020 г. в Анапе прошла III Международная практическая
конференция, посвященная дальнейшей популяризации
медиации в
различных сферах, в том числе при урегулировании семейных споров.
Уполномоченный принял участие в обсуждении актуальных вопросов
по направлению «Медиация в образовании и при работе с семьями с участием
несовершеннолетних детей». Данная тема очень актуальна для нашего
региона, так как, анализируя практику работы, можно отметить отсутствие
надлежащей подготовки в урегулировании проблемных ситуаций у
большинства субъектов, участвующих в конфликтах. В мероприятии приняли
участие медиаторы России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и др. стран,
представители
органов
власти,
судейского
сообщества,
юристы,
Уполномоченные по правам ребенка из различных регионов, представители
НКО.
18 ноября 2020 г. был, фактически, дан старт образовательного проекта
«Взлётная полоса», направленного на поддержку детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка отметила, что
ситуация с социализацией детей без родителей критическая. Они, как
правило, не могут поступить учиться даже в средне‐специальные учебные
заведения, ‐ нет средств и им негде жить. Более того, по данным
Следственного Комитета России, на 14 процентов выросло число
несовершеннолетних сирот, находящихся вместо учебных аудиторий в СИЗО.
Нужно менять ситуацию в принципе. "Взлетная полоса" ‐ инструмент
начинающихся перемен.
Как сообщила детский омбудсмен, началась системная работа.
Уполномоченный по правам ребенка инициировал принятие закона о
внесении бессрочных квот на право получения средне‐специального и
высшего образования детьми без родителей.
У конкурса три этапа ‐ профессиональное ориентирование,
тестирование и прикрепление сопровождения ‐ наставников. Победители
получат доступ к специальной программе подготовки к ЕГЭ, наставника из
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лучших
вузов
страны
и
шанс
построить
индивидуальную
образовательную траекторию учебы (если это инвалиды) и проживания (если
требуется общежитие, а его у учебного заведения нет или в общежитиях не
хватает мест).
‐ Наша цель, ‐ сказала А.Ю.Кузнецова, ‐ через проект "Взлетная полоса"
довести до 40 процентов число детей‐сирот, поступающих в средне‐
специальные и высшие учебные заведения. А стратегически ‐ сделать
"Взлетную полосу" постоянной дистанционной площадкой для подготовки
таких детей к профессиональному обучению.
Участниками проекта стали дети‐сироты и дети в возрасте 17‐18 лет,
находящиеся на попечении родственников или в учреждениях для детей‐
сирот, обучающиеся в выпускных (11‐х) классах государственных
образовательных учреждений, проживающие в нестоличных регионах России
и успешно прошедшие конкурсный отбор.
Нижегородская область включена в число десяти пилотных регионов по
реализации Всероссийского проекта «Взлетная полоса». Наш регион был
неслучайно выбран в качестве пилотной площадки для создания системы
дистанционной подготовки к поступлению в вузы детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Опытные педагогические кадры и
развитая сеть высших учебных заведений позволяют повысить уровень
знаний у подростков, развить необходимые способности и стать
конкурентоспособным при поступлении в ведущие вузы России. В
Нижегородской области в число ста лучших по Российской Федерации попали
двадцать воспитанников детских домов, выразивших свое желание пройти
дополнительную подготовку.
19 ноября 2020 г. Уполномоченный в онлайн‐формате принял участие в
IV Всероссийской научно‐практической конференции «Медиация в семейном
конфликте», которая проводилась на базе Саратовского национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г.Чернышевского.
07 декабря 2020 года М.В.Ушакова приняла участие в расширенном
совещании по теме: «О результатах мониторинга деятельности школьных
служб медиации и примирения», проведенного в дистанционном формате
для уполномоченных по правам ребенка в Приволжском федеральном округе.
На совещании подведены итоги реализации Концепции развития сети служб
медиации в целях применения восстановительного правосудия в отношении
детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации, а также изучено актуальное состояние деятельности
служб школьной медиации и школьных служб примирения в субъектах
Российской Федерации.
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Кроме того, обозначены основные направления развития системы
служб медиации в будущем: повышение качества подготовки специалистов в
области школьной медиации и примирения; развитие медиации в цифровой
среде; более активное вовлечение служб медиации в разрешение школьных
конфликтов, привлечение специалистов в области возрастной психологии из
сторонних организаций при использовании медиативного подхода к
разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса.
1.1. РАБОТА ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка
в Нижегородской области (далее – Детский общественный совет) был создан
распоряжением Уполномоченного от 17.04.2020г. № 10‐р
в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав, законных интересов
детей, участия детей в процессе принятия решений по вопросам,
затрагивающим интересы детей, организации просветительской работы по
вопросам прав детей, развития детского общественного движения в
Нижегородской области.
В его состав вошли лидеры детских общественных организаций и
ученических советов общеобразовательных организаций Воскресенского
района, городов Бор, Арзамас, Кулебаки, городского округа Перевозский и
Ленинского района города Нижний Новгород.
Планы Детского совета в 2020 году были скорректированы в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции. Работа совета не прекращалась,
но бОльшая часть работы Детского совета в 2020 году осуществлялась в
онлайн формате. Несмотря на действовавшие ограничения, ребята из
Детского совета занимались разработкой контента для социальных сетей,
макетов для акций и мероприятий, публикации познавательных материалов
для сверстников, ответы на вопросы, которые оставляли в комментариях
школьники. Так,
Детский общественный совет активно участвовал в
реализации областного образовательного проекта "Лето ‐ 2020".
Члены Детского общественного совета заняли проактивную позицию в
период пандемии, они активно работали волонтерами, помогали другим
ребятам включиться в эту работу. Также ребята анализировали организацию
работы по дистанционному обучению в своих школах.
На онлайн совещании с Уполномоченным в мае 2020 года члены
Детского общественного совета обсуждали вопрос о соблюдении прав детей в
условиях дистанционного обучения.
К Международному Дню защиты детей на страничке ВКонтакте члены
совета рассказали о правах детей и Конвенции ООН по защите прав детей и
Российском законодательстве.
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В июле 2020 года члены детского Общественного совета приняли
участие во II Всероссийском слете Детских общественных советов при
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Он
прошел с 7 по 14 июля в рамках ХV международного кинофестиваля "В кругу
семьи". Организаторами слета стали Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка А.Ю.Кузнецова и общенациональная программа "В кругу
семьи".
Участниками Слёта стали более 650 человек из 77 регионов России ‐ 300
представителей Детских общественных Советов при Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах нашей страны, 85 победителей конкурса "Быть
блогером", 250 гостей слёта, участники конкурса "Быть блогером".
В рамках программы "В кругу семьи" организаторы создали первую
Школу позитивного контента и специальный ресурс ‐ блогерскую школу
позитивного контента "Быть Блогером". На Слёте регион представляли члены
Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области: Алешина Ксения, г.Бор; Десятников Константин,
Воскресенский район; Кабанова Светлана, г.Арзамас; Плеханова Юлия,
Перевозский район; Пяткин Данила, г.Кулебаки, а также победители и
участники Всероссийского конкурса «Быть Блогером» Васина Дарья из
Балахнинского района, Джумандыкова Анастасия из Городецкого района,
Константинова Арина из Чкаловска и Мочалина Полина из Кулебак.
Ребята разделились на 45 команд, каждая из которых по прошествии
семи дней активной работы на мастер‐классах по созданию позитивного
контента представила свою работу ‐ видео‐ролик.
Актерское мастерство, драматургия, режиссура, психология и
продвижение в социальных сетях – именно это стало ключевыми темами
лекций и вебинаров Слета.
"Сегодня в сети Интернет размещается множество негативной
информации, которая не только может серьезно повлиять на эмоциональное
состояние человека, но и на его окружение. Именно поэтому перед нами стоит
важная задача – создать позитивный контент во всех доступных Интернет‐
сообществах: ведь когда ты смотришь свою ленту новостей и
останавливаешься на мотивационной картинке или социальном ролике, то у
тебя сразу поднимается настроение и желание жить здесь и сейчас. Научиться
этому нам и помогли занятия, которые прошли в рамках Слета" – поделился
своим мнением Константин Десятников.
Пяткин Данила, ученик 10а класса МБОУ «Школа № 1 г.Кулебаки» в
составе КОМАНДЫ28, получил Спецприз жюри Слета «За профессиональную
организацию интервью».
С 31 октября по 4 ноября 2020 года на базе Международного детского
центра «Артек» проходил финал
Всероссийского конкурса «Большая
перемена», который
является проектом платформы «Россия ‐ страна
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возможностей» и направлен на развитие у школьников навыков
самостоятельной проектно‐исследовательской деятельности, а также
понимания важной социальной роли полезных для общества инициатив в
различных областях жизни.
Как сообщается в официальном паблике министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области, более шести месяцев
школьники России принимали участие в событиях, оценивающих
компетенции по девяти тематическим вызовам.
Всего нижегородские школьники принесли в копилку региона 22
победы. В их числе и председатель Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребёнка в Нижегородской области Ксения
Алешина, получившая в качестве награды сертификат на 1 мил. руб., которые
сможет потратить на обучение и саморазвитие.
«Ксения – настоящий лидер, и победа в конкурсе – лишнее тому
подтверждение, ‐ отметила М.В.Ушакова. – Отрадно, что нижегородские
ребята всегда очень активны, принимают участие во многих всероссийских и
международных творческих и спортивных состязаниях и привозят оттуда
награды».
20 ноября состоялась онлайн – встреча Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка с членами Детских
общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, приуроченная к 30‐летию Конвенции о правах
ребенка и Всемирному дню ребенка.
В рамках встречи ребята высказали предложения по учреждению Дня
школьника, обсудили реализацию проекта "Лично ‐ детям" и задали
интересующие вопросы А.Ю.Кузнецовой. Одним из спикеров встречи стала
Алешина Ксения, председатель Детского общественного совета, лидер
областного актива детских и молодежных общественных организаций
Нижегородской области, лидер детского актива СПО‐ФДО. Ксения
представила результаты деятельности Детского общественного совета в 2020
году и рассказала о новых проектах и инициативах.
Ксении Алешиной было поручено подготовить вопрос на данную тему
Главе нашего государства во время Пресс‐конференции 17.12.2020г., при
возможном подключении.
Кроме Дня школьника, участники встречи обсудили день
самоуправления. А.Ю.Кузнецова поддержала инициативу расширить
возможности проведения дня самоуправления для учеников, не
ограничиваясь привычными формами.
Также 20 ноября 2020 года, в рамках проведения Всемирного дня
ребенка Уполномоченный совместно с Детским общественным Советом и при
поддержке ГБУДО "Центр Эстетического воспитания детей Нижегородской
области" в целях привлечения внимания к проблеме правовой грамотности
детей объявили конкурс «В объективе безопасности!» для детей 12‐17 лет
(индивидуально или в составе общественных объединений).
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Итоги конкурса были подведены в феврале 2021 года.
30 декабря 2020 года
Детский общественный Совет при
Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве провел онлайн ‐ встречу
с Детскими общественными советами при Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации. Ребята из 18‐ти регионов России
делились опытом работы Советов в регионах, предлагали новые совместные
инициативы и подводили итоги уходящего года.
Детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка
в Нижегородской области на встрече представили Ксения Алешина, г. Бор,
Светлана Кабанова, г. Арзамас, Валентина Жудеева, Ленинский район г.
Нижний Новгород и Константин Десятников, Воскресенский район.
Ключевыми темами беседы стали: обсуждение деятельности советов в
условиях дистанционного формата работы в 2020 году и возможности
выстраивания совместного взаимодействия на постоянной основе.
Регионами были представлены свои модели структуры совета, а также
формы коллаборации с исполнительными органами власти. В завершение
встречи участники выразили общее желание относительно продолжения
совместной деятельности, посредством установления такого рода
коммуникации в дальнейшем.
2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ
НА РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
В 2020 году в связи с распространение новой коронавирусной
инфекции, по объективным обстоятельства были внесены коррективы в
практику работы Уполномоченного, ориентируя ее преимущественно на
дистанционный формат с заявителями.
Основной вектор был направлен на рассмотрение обращений жителей
области, касающихся реализации их прав в условиях непростой
эпидемиологической ситуации.
При этом особое внимание уделялось повышению эффективности
уровня внесудебной защиты прав ребенка, оказанию максимальной помощи в
восстановлении нарушенных прав и предупреждению нарушений прав
несовершеннолетних.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Нижегородской области
от 29 декабря 2012 года № 167‐З «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области» Уполномоченный:
‐ осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся
фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе жалобы
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
области, их должностных лиц, организаций, нарушающие права и законные
интересы ребенка;
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‐ проверяет самостоятельно или совместно с компетентными
государственными органами, должностными лицами сообщения о фактах
нарушения прав и законных интересов ребенка;
‐ оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную
юридическую и консультативную помощь по вопросам защиты прав и
законных интересов ребенка;
‐ информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и
законных интересов ребенка.
Деятельность Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан
позволяет, с одной стороны, выявить наиболее типичные, системные
проблемы и нарушения прав и интересов детей в Нижегородской области, с
другой, ‐ предоставляет возможность Уполномоченному оперативно
реагировать на нарушение прав и интересов конкретных детей и обеспечить
их защиту в рамках установленной компетенции.
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.
В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка реализуются
разнообразные формы и способы работы с населением.
Письменные обращения принимаются на бумажном носителе любым
удобным способом либо в электронном виде:
на электронную почту Уполномоченного;
через официальный сайт Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка.
В устном порядке можно обратиться:
на прием граждан Уполномоченным;
на прием граждан сотрудниками аппарата;
посредством телефонной связи;
в рамках проводимых Дней правовой помощи;
на телефон «горячей линии»;
на приемы общественных помощников Уполномоченного в
муниципалитетах региона.
Режим самоизоляции, действовавший на территории Нижегородской
области с 27 марта 2020 года, внес значительные коррективы в привычный
уклад жизни детей и взрослых. Все организации, структуры и ведомства были
вынуждены работать в жестком режиме и в условиях новых реалий времени
перестраивать свою деятельность.
В связи с противоэпидемиологическими мероприятиями часть
сотрудников аппарата Уполномоченного перешли на дистанционный режим
работы с гражданами. Однако, такие меры не отразились на поступающих
обращениях ‐ они также обрабатывались, а сотрудники продолжали работать
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на местах с соблюдением всех мер предосторожности и быть на связи со всеми
региональными ведомствами.
Следует отметить, что в 2020 году количество обращений сравнительно
с предыдущими годами, хоть и не значительно, но 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.
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 Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской
области, следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.
Необходимо отметить сотрудничество Уполномоченного с органами
прокуратуры. На сегодняшний день взаимодействие с прокуратурой
Нижегородской области, прокурорами муниципального звена является одним
из самых эффективных инструментов в защите и восстановлении
нарушенных прав несовершеннолетних граждан. По всем фактам нарушений,
выявленных в ходе проверок в интересах защиты материнства, детства и
семьи, приняты меры прокурорского реагирования.
Также результативно решались вопросы в интересах ребенка при
возникновении ситуаций, требующих оперативного реагирования, с ГУ МВД
России по Нижегородской области и подразделениями МВД России на местах.
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Нижегородской области оказывалось содействие в
решении сложных вопросов защиты детства, возникавших у матерей с
малолетними детьми, либо у самих несовершеннолетних, 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.
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В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области поступило 1653 зарегистрированных обращения.
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
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Мониторинг обращений граждан по форме обращения позволяет
отметить, что все больше становится граждан, обращающихся к
Уполномоченному и в его аппарат в устном порядке. Так, из общего
количества обращений в 2020 году 709 поступили письменно, 843 – в устной
форме.
‐ письменных – 709 (2019г. ‐ 720)
‐ на личном приеме – 90
в том числе:
22 ‐ личный прием,
31 ‐ выездной личный прием,
3 ‐ личный прием в ПП ПФО,
35 ‐ личный прием специалистами аппарата.
‐ устных консультаций по телефону – 853 (2019г. ‐ 646).
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
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ребенка в образовательных учреждениях со стороны учащихся и педагогов;
нарушение образовательных норм и стандартов, иное;
• жилищные вопросы (жалобы на отказ в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и в предоставлении жилых помещений по
договору
социального
найма,
нарушение
жилищных
условий
несовершеннолетних в результате действий третьих лиц, в том числе
кредитными организациями (ипотека), нарушение жилищных прав детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушение жилищных
прав при расселении аварийного жилого фонда, нарушение жилищных прав
несовершеннолетних в случае наличия долевой собственности на жилое
помещение другими собственниками, просьбы об улучшении жилищных
условий детей‐сирот, многодетных семей и семей, воспитывающих детей‐
инвалидов);
• вопросы по оказанию социальной помощи (содействие в получении
мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, материнского
капитала и др.);
•
жалобы,
касающиеся
деятельности
государственных
и
муниципальных
органов
власти
(жалобы
на
деятельность
правоохранительных органов, на органы опеки и попечительства, на
деятельность КДН и ЗП, на другие органы муниципальной и государственной
власти);
• вопросы определения порядка общения с ребенком и исполнения
решений о его выполнении, места жительства ребенка, вопросы взыскания
алиментов;
• претензии по организации медицинской помощи детям;
• обращения, связанные с правом на благоприятную окружающую
среду, и ряд других направлений по защите прав и интересов ребенка.
Права граждан,
являвшиеся предметом их
письменных обращений к
Уполномоченному

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

ИТОГО

679

583

679

720

709

Право на образование

73

77
13,2%
85
14,6%
1

109
16,1%
91
13,4%
3

109
15,1 %
86
11,9%
2

94
13,3%
73
10,3%
3

Право на жилище

118

Право собственности

11

Право на социальное
обеспечение

62

44
7,5%

45
6,6%

54
7,5%

114
16%

Право на медицинское
обслуживание

38

34
5,8%

28
4,1%

56
7,8%

44
6,2%
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Право на благоприятную
окружающую среду
Обращение (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 приемн. семью,
сохранение кровных связей)
Лишение родительских
прав
Прочие нарушения,
не включенные в другие
Обращения, не
касающиеся прав детей

33

38
6,5%
57
10%

21
3,1%
71
10,5%

29
4%
51
7,1%

18
2,5%
80 (6)
11,3%

20

18
3,1%

19
2,8%

9

13

172

139
23,8%

180
26,5%

183
25,4%

164
23,1%
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27

35

26

22

24

16

18

21

38

38
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33

33

23

32

21
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25

18

39

29

18

15

10

18

15
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10,6%

86
12,7%

14

28

26

82

19

118
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23

91
12,8%
15

Специфика отчетного года наложила свой отпечаток на характер
обращений граждан. Результат анализа обращений по итогам 2020 года
свидетельствует, что суммарно самое большое количество обращений
поступило 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, кроме
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этого ‐ оказания мер социальной поддержки, а также в сфере реализации
права ребенка на образование.
В 2020 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.
 В адрес Уполномоченного обратился гр. Е., в защиту прав своей
малолетней дочери.
Сообщалось, что с 24.08.2018 года он состоит в разводе с гр.М., от
брака с которой имеется несовершеннолетняя дочь. После развода отец
регулярно общался с ребенком, забирал по своему месту жительства на
продолжительное время (последний раз в мае 2020 года на 3 недели).
Мать ребенка в августе 2020г. переехала вместе с дочерью на постоянное
место жительство в г. Архангельск, где проживает в настоящее время. После
переезда мать ребенка перестала выходить на связь, стала создавать
препятствия в общении с ребенком.
Принимая во внимание, что мать несовершеннолетней проживает в
Архангельской области, Уполномоченным был направлен запрос коллеге в
Архангельской области с целью оказать содействие в проведении
разъяснительной работы с матерью ребенка на предмет соблюдения прав
несовершеннолетней при раздельном проживании родителей.
По результатам совместной работы аппаратов Уполномоченных
между родителями была достигнута договоренность об общения ребенка с
отцом. Кроме того, в новогодние каникулы, мать ребенка приезжала в
Нижегородскую область к своим родственникам и отец смог пообщаться
ребенком лично, подарить новогодние подарки.

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 по требованию родителей (одного
из них).
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 исчерпаны, а к
соглашению прийти не удалось. Чаще обращения поступали, когда одной из
конфликтующих сторон уже подано исковое заявление в суд об определении
порядка общения или места жительства ребенка. Во всех случаях гражданам
были даны разъяснения о правах, обязанностях родителей и их
ответственности за нарушение права ребенка на общение с отдельно
проживающим родителем, близкими родственниками, в отдельных случаях
предприняты действия по урегулированию конфликта.
Доля обращений, посвященных вопросам уклонения родителей от
уплаты алиментов на содержание детей, по‐прежнему остается достаточно
высокой, хотя количество обращений в отчетном году на треть уменьшилось–
26 (2019г. ‐ 35).
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
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алиментов, а также, ‐ на неэффективность механизма признания должника
безвестно отсутствующим в целях последующего возможного получения
пособия на ребенка. Однако стоит отметить, что при осуществлении своих
полномочий приставы зачастую сталкиваются с недобросовестными
должниками. Имеют место случаи, когда родители целенаправленно
избавляются от имущества, на которое может быть обращено взыскание, или
намеренно его скрывают, занижают размер своих доходов, не
трудоустраиваются официально, отказываются от выплаты алиментов,
мотивируя отказ нахождением в местах лишения свободы.
 К Уполномоченному 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 оказать заявительнице необходимую помощь.
В своем ответе УФССП по Нижегородской области изложили все
предусмотренные законодательством меры по исполнению решения суда, в
результате проведения которых заявительнице перечислены денежные
средства, удержанные из заработной платы должника. В дальнейшем
алименты стали перечисляться до 15 числа каждого месяца.

Согласно данным статистической отчетности в 2020 году на
исполнении в структурных подразделениях УФССП находилось 31 643
исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 3 607
исполнительных производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года (2019г. – 35 250).
В 2020 году возбуждено 10 947 исполнительных производств о
взыскании алиментов (2019 год ‐ 14 116).
В отчетном периоде окончено и прекращено 13 105 исполнительных
производств, из них фактическим исполнением – 650 исполнительных
производств, в связи с направлением копий исполнительных документов в
организации для удержания периодических платежей ‐ 8 246
исполнительных производств.
Остаток исполнительных производств за 2020 год уменьшился на 71
исполнительное производство по сравнению с остатком за аналогичный
период прошлого года.
Анализ структуры остатка исполнительных производств о взыскании
алиментов свидетельствует о том, что из 18 506 исполнительных
производств, не оконченных по состоянию на 01.01.2021. по 14 675
исполнительным производствам (79,2 % от остатка) производится выплата
алиментов за счет добровольного исполнения должниками своих
обязательств либо за счет обращения взыскания на доходы должников.
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В 2020 году судебными приставами‐исполнителями структурных
подразделений Управления приняты меры по взысканию алиментов на
содержание несовершеннолетних детей:
‐ наложено 1 405 арестов на имущество должников;
‐ заведено 906 розыскных дел по розыску должника‐гражданина;
‐ вынесено 19 302 постановления о временном ограничении права на
выезд должников из РФ;
‐ вынесено 366 постановлений о временном ограничении на
пользование должниками специальных прав;
‐ проведено 12 525 проверок бухгалтерий организаций (предприятий),
производящих удержание денежных средств из заработной платы и иных
доходов должников. По результатам проведенных проверок 17 должностных
лиц
организаций‐работодателей
привлечены
к
административной
ответственности в порядке части 3 статьи 17.14 КоАП РФ;
‐ привлечен 1 741 должник к административной ответственности в
порядке части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, из них 1 583 должникам назначены
обязательные работы, 96 – административный арест, 19 – административный
штраф;
‐ возбуждено 790 уголовных дел по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 157 УК РФ;
‐ направлено 1 258 должников в центры занятости населения
Нижегородской области с целью дальнейшего трудоустройства;
‐ взыскано алиментов на сумму 311, 632 млн. руб.
Сумма задолженности по алиментам по состоянию на 01.01.2021
составляла 2 743, 583 млн. руб.
К Уполномоченному поступают на рассмотрение обращения родителей,
не согласных с порядком (размером) взыскания алиментов, а также с
порядком использования алиментов родителем‐получателем. Часть
обращений касается неправомерного ареста счетов, на которые поступают
детские пособия.
 В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Г. с жалобой на
действия сотрудников Автозаводского районного отдела УФССП по
Нижегородской области, в результате которых со счета заявителя по
исполнительному листу были неоднократно взысканы ежемесячного пособия
на опекаемых детей.
В соответствии со статьёй 101 Федерального закона от 02.10.2007 года
№ 229‐ФЗ «Об исполнительном производстве» на данный вид дохода
взыскание не может быть наложено. Как следует из обращения, заявитель
неоднократно извещал приставов о характере поступающих на его счет
денежных средств. Несмотря на это, приставы продолжали регулярное
взыскание поступающих пособий.
Уполномоченным в адрес УФССП по Нижегородской области был
направлен запрос с просьбой оказать содействие по обеспечению законных
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прав заявителя и опекаемых им детей на получение предусмотренных
законодательством мер социальной поддержки, а также проинформировать о
возможности возвращения взысканных с его счета ежемесячных пособий на
опекаемых детей.
В результате рассмотрения запроса Уполномоченного заявителю
возвращены ошибочно взысканные денежные средства в размере 10299
рублей. Начальником отдела – старшим судебным приставом Автозаводского
районного отдела судебных приставов г. Нижнего Новгорода № 1 УФССП по
Нижегородской области исполнительные производства в отношении
заявителя взяты на контроль.

В 2020 году в связи с особой ситуацией Правительством Российской
Федерации были разработаны новые меры социальной поддержки,
имеющие кратковременные сроки действия и принятые специально для
поддержки семей с детьми в кризисный период.
Начиная с апреля 2020 года, в обращениях граждан на первый план
вышли вопросы, связанные с проблемами, возникавшими при реализации
данных мер.
 В адрес Уполномоченного обратился гр. У. в защиту прав и законных
интересов несовершеннолетнего сына, 2008 г.р. Заявитель состоит в разводе,
один воспитывает сына, в судебном порядке место жительства ребенка
определено с ним. Мама ребенка с 2014 года не принимает участия в жизни
ребенка, не общается с ним, не оказывает материальной поддержки сыну,
имеет задолженность по алиментным и кредитным обязательствам.
Мама ребенка не лишена и не ограничена в родительских правах в
отношении сына. Заявителю было отказано в получении единовременной
выплаты в сумме 10.000 рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, ввиду
того, что мама ребенка уже оформила данное пособие.
В рамках взаимодействия Уполномоченного с право‐охранительными
органами (подразделением полиции по делам несовершеннолетних) с мамой
ребенка была проведена профилактическая беседа. По результатам
проведенной работы мама ребенка передала заявителю единовременное
пособие для использования в интересах ребенка.

Большое
количество
обращений
содержало
несогласие
с
ограничениями по возрасту при назначении единовременной выплаты в
размере 10000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет,
имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).
Выплата носила заявительный характер и была предназначена для всех
семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 16 лет вне зависимости от
уровня
дохода
семьи.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних старше 16 лет не соглашались с установленными
возрастными ограничениями. В связи с тем, что данная норма была введена
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на основании Указа Президента РФ от 07.04.2020 N 249 "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", Уполномоченным
направлялись соответствующие обращения в адрес Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, получая обращения от семей, воспитывающих детей от 16 до 18 лет,
обратилась в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность
осуществления дополнительных мер государственной поддержки этим
семьям в период действия ограничений из‐за пандемии коронавируса.
«Данная возрастная группа не имеет полноценной возможности для
трудоустройства, оставаясь на попечении родителей. Большая доля детей в
возрасте от 16 до 18 лет продолжает свое обучение в образовательных
организациях. Также нельзя не учитывать интересы детей с ограниченными
возможностями здоровья вышеуказанной категории, которые нуждаются в
особых условиях, внимании и поддержке родителей», ‐ отмечала
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка в обращении к
Федеральному правительству.
По словам А.Ю.Кузнецовой, размер потребительской корзины подростка
практически соответствует потребительской корзине трудоспособного
взрослого, при этом потерявшие работу граждане могут претендовать на
поддержку в виде выплаты пособия по безработице в повышенном размере, а
не работавшие дети в возрасте от 16 до 18 лет – не могут.
К сожалению, решения в пользу несовершеннолетних данной
возрастной категории на федеральном уровне принято не было.
Также у многих граждан возникали проблемы при оформлении
ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на 1
января 2020 г.) в размере 0,5 регионального прожиточного ребенка. Эта
выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не
превышает величины прожиточного минимума, установленного в области.
На федеральном уровне установлен перечень причин для отказа в пособии
с 3 до 7 лет, но он не закрытый, то есть, на региональном уровне могут быть
установлены дополнительные основания.
Согласно Порядку и условиям назначения ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2020 года
№283, в состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи,
не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. И
на них не назначаются данные пособия.
Кроме этого, не назначаются пособия в случае отсутствия подтверждения
заявителями официальных доходов. В основном, одного из родителей – отцов,
не состоящих в официальных трудовых отношениях с работодателями.
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По данной категории жалоб в 2020 году поступило 25 письменных
обращений и 28 – устных. По всем обращениям проводилась работа с
территориальными подразделениями областного министерства социальной
политики. Все отказы в назначении пособий обоснованы.
При работе с обращениями Уполномоченный тесно контактировал не
только с государственными органами социальной защиты населения, но и
привлекал в качестве социальных партнеров некоммерческие организации,
обращался в муниципалитеты.
 На сайт Уполномоченного 02.06.2020 г. поступило обращение гр. Р.,
проживающей в Борском районе.
Предметом обращения явилась просьба об оказании помощи ее
несовершеннолетним детям, которые временно остались без родительского
попечения вследствие помещения заявителя на стационарное лечение в
Борскую ЦРБ после подтверждения у нее диагноза коронавирус.
Уполномоченным для детей были оперативно получены продуктовые
наборы в распределительном центре партии «Единая Россия», а также
произведена закупка продуктов длительного хранения самостоятельно. Кроме
этого, для оказания поддержки были привлечены поселковая и окружная
администрации.
В тот же день натуральная помощь была доставлена Уполномоченным
несовершеннолетним детям гр. Р.
Принимая во внимание, что старшим детям уже исполнилось 16 лет, с
заявительницей по телефону была достигнута договоренность, что оказанной
помощи до окончания изоляционного периода заявителя (11 дней) вполне
достаточно, а в случае дополнительной потребности в чем–либо, дети будут
самостоятельно связываться с районными органами опеки. В свою очередь,
данная семья была взята на контроль органами опеки администрации
гог. Бор.

Уполномоченный содействовал улучшению положения детей,
находящихся в силу обстоятельств со своими родителями в учреждениях
ГУФСИН России по Нижегородской области.
 К Уполномоченному поступило обращение гр.Ш., находящейся в ФКУ
СИЗО‐1 ГУФСИН России по Нижегородской области с малолетней дочерью,
15.12.2019 года рождения.
По мнению заявителя, обеспечение ее средствами гигиены для
ребенка, в частности, памперсами, не соответствует утвержденным нормам
вещевого довольствия.
Уполномоченным была совершена рабочая поездка в ФКУ СИЗО‐1
ГУФСИН России по Нижегородской области, во время которой проведена
личная встреча с гр.Ш.
По результатам личного приема выяснилось, что жалобы заявителя
законны и обоснованы. Вместо обеспечения ее памперсами в количестве 4 шт.
в день в соответствии с нормами вещевого довольствия, ей выделялся 1
памперс на сутки.
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Уполномоченным было предложено руководству учреждения
устранить данное нарушение, что в оперативном порядке было выполнено.

В 2020 году снизилось количество обращений к Уполномоченному,
связанных с соблюдением права на образование (2020г. - 94, 2019г. - 109, 2018г.
- 109).
Эпидемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда процессов,
реализация которых еще некоторое время назад находилась в стадии
обсуждения, осмысления и критического анализа. Дистанционное образование,
обсуждаемое в России в течение последних 20 лет, стало реальностью в апреле
2020 г.
Снижение роста подобных обращений в первую очередь было
обусловлено реализацией основных общеобразовательных программ общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в режиме работы образовательных организаций.
Но в то же время переход на дистанционное обучение на период
действующих карантинных мероприятий стал еще одним, если не главным,
стрессом для детей и взрослых.
Граждане неоднократно обращались за помощью к Уполномоченному с
просьбами решить проблемы, которые возникли с новым форматом
обучения. Среди основных – отсутствие компьютеров и доступа к Интернету,
плохое качество изображения и звука во время видеосвязи, неработающие
сайты с образовательными программами и многое другое. Все это, в первую
очередь, сказывается на эмоциональном состоянии несовершеннолетних.
Несмотря на активно развивающиеся информационные технологии,
оказалось, что в XXI веке ни образовательные учреждения, ни сами дети, ни
педагоги не достаточно готовы к дистанционному образованию. Путем проб и
ошибок выяснилось, что необходима единая платформа для дистанционного
обучения, курсы по подготовке педагогов, обеспечение детей из малоимущих и
многодетных семей компьютерами — хотя бы на время обучения, и многое
другое.
Основными вопросами при реализации основных общеобразовательных
программ общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий стали вопросы организационного
характера, связанные с отсутствием у многих семей учащихся (особенно в
сельской местности) технической возможности организации обучения ребенка с
применением дистанционных образовательных технологий либо наличие у
семьи технического устройства, не отвечающего задачам получения и освоения
ребенком общеобразовательной программы (например, наличие в семье не ПК,
а планшета).
И в данном контексте целесообразно еще раз привести пример о
проведении НРОО «Городской совет отцов» при участии Уполномоченного
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Благотворительной акции «Поможем все вместе, подарим компьютер в семью»,
в результате реализации которой более 170 малоимущих семей с детьми были
обеспечены компьютерным оборудованием и аксессуарами.
В случае же организации образовательным учреждением реализации
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования в очной форме школе надлежало обеспечить неукоснительное
соблюдение требований санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, оперативно и своевременно
решать кадровые вопросы замещения заболевших педагогов другими
преподавателями, а в сельской местности дополнительно организовать подвоз
учеников к школе.
 В адрес Уполномоченного обратилась гр.Г. в защиту прав учащихся,
проживающих в с.Новоникольское Варнавинского района Нижегородской
области, на доступность получения основного общего образования.
Сообщалось, что из‐за пандемии водитель школьного автобуса
МБОУ Богородской ОШ с 01.09.2020 должен находиться на самоизоляции,
в связи с чем возникал вопрос подвоза учащихся в образовательную
организацию.
Уполномоченный
обратился
в
управление
образования
администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской
области с целью рассмотрения вопроса по организации подвоза детей из
села Новоникольское.
По результатам запроса было принято решение, что на период
самоизоляции водителя школьного автобуса подвоз детей с 01.09.2020г.
будет организован автобусом другой образовательной организации
(МБОУ Макарьевской ОШ).
 В адрес Уполномоченного поступило обращение Каюровой Марины
Викторовны, проживающей в ЖК «Баталово‐4», с просьбой оказать
содействие в решении вопроса обеспечения детей, обучающихся в МАОУ
«Средняя школа № 22», школьным транспортом для подвоза детей до
школы и обратно.
Как следует из обращения, родители детей, обучающихся в данной
школе, с 2019 года неоднократно обращались с данной просьбой в
различные инстанции, но решения вопроса не последовало.
Уполномоченным была организована совместная работа с
администрацией Борского района Нижегородской области, в результате
которой проблема подвоза детей в школу была успешно решена.

В связи с закрытием границ государств вследствие введенных
ограничений, вызванных эпидемией коронавируса COVID‐19, в течение 2020
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года возникали проблемы по возвращению наших соотечественников
домой из‐за границы. При участии Уполномоченного были успешно решены
проблемы возвращения граждан Российской Федерации из Армении и
Казахстана.
Благодаря тесному взаимодействию с МИД России в Нижнем Новгороде
удалось оперативно отработать обращение, связанное с возвращением детей
в Нижегородскую область из Казахстана.
 В адрес Уполномоченного обратилась гр.Т. с просьбой оказать
возможное содействие по вопросу возвращения ее совершеннолетней
дочери с двумя детьми (граждан РФ) с территории Казахстана, которые
29.02.2020г. уехали в г.Алма‐Аты навестить родственников и не смогли
вернуться в Россию из‐за закрытия границ в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID‐2019). Заявители приобрели
обратные билеты на самолет, однако рейс постоянно переносился на
более поздний срок. При обращении в Консульство РФ в г.Алма‐Аты
заявителям было предложено воспользоваться организованным
Консульством РФ коммерческим рейсом по вывозу граждан РФ из‐за
рубежа, однако цена на билеты была чрезвычайно высокой.
В процессе работы было установлено, что были приобретены
билеты на регулярный рейс казахской авиакомпании «Астана». В связи с
этим, какой‐либо обмен билетов на коммерческий рейс Консульства РФ
или рейс российской авиакомпании (группы Аэрофлот) был невозможен.
Заявителю были даны соответствующие разъяснения по данному вопросу.
Одновременно гр.Т было рекомендовано рассмотреть вопрос о
возможности пересечения границы Казахстана с Россией наземным путем.
17.09.2020г. ее совершеннолетняя дочь с двумя детьми пересекла
границу наземным путем вблизи г. Уральск, а затем самолетом из г.Самары
вернулась домой по месту своего жительства. Один из детей (школьник)
успешно начал учебный год в привычной для него обстановке и со своим
классом.

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 аппарат Уполномоченного обратился гр. С. о соблюдении права
своего сына, которому еще не исполнилось 3 лет, на доступное
дошкольное образование. Установлено, отец подал заявление о
постановке на учёт ребенка, зарегистрированное территориальным
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управлением образования в автоматизированной информационной
системе, где в качестве приоритетных (желаемых) дошкольных
организаций указал два детских сада, расположенных в непосредственной
близости от дома. Вместе с этим, один из детских садов принимал ребенка
только с 3‐х летнего возраста, а другой имел одну ясельную группу, в
которую сын заявителя не попал по очереди.
Заявителю было разъяснено, что путёвки в дошкольные
образовательные организации предоставляются территориальными
органами в сфере образования в соответствии с имеющейся
очерёдностью, так как согласно ч.3 ст. 17 Конституции РФ осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Вместе с этим, Уполномоченным была проведена совместная
работа с управлением, по результатам которой С. были предложены на
рассмотрение варианты мест в дошкольных образовательных
учреждениях (в транспортной доступности), в которых имелись места в
ясельных группах необходимого возраста. Таким образом, вопрос был
разрешен и представлен на рассмотрение заявителю.

Обращались к Уполномоченному и родители несовершеннолетних с
жалобами на нарушение норм профессионального поведения педагогических
работников образовательных организаций, на использование ими
недопустимых норм воздействия на детей.
 В адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской
области из разных источников (от родителей, общественной организации)
поступили обращения в защиту прав учащегося 5‐го класса одной из школ
Сормовского района г.Н.Новгорода, с жалобой на действия педагога по
предмету «Изобразительное искусство».
Сообщалось, что в результате конфликта между педагогом и
учеником, в отношении несовершеннолетнего были применены действия,
сопряженные с физическим насилием над ребенком, а также допущены
высказывания, унижающие человеческое достоинство учащегося.
В рамках межведомственного взаимодействия Уполномоченным
была получена информация по результатам проверки, проведенной
правоохранительными органами (отделом по делам несовершеннолетних
отдела полиции №8 г. Нижнего Новгорода).
Установлено, что в результате проведенных проверочных
мероприятий, в том числе, с учетом полученных свидетельских показаний,
физическое насилие преподавателя в отношении несовершеннолетнего
своего подтверждения не нашло.
Вместе с этим, сам конфликт между участниками образовательных
отношений подтвердился.
Для изучения вопроса на месте, в целях недопущения развития
критичности
отношений,
Уполномоченным
было
предложено
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организовать совместную встречу с участниками образовательных
отношений.
В
образовательном
учреждении,
где
обучался
несовершеннолетний,
состоялась
встреча
представителя
Уполномоченного, на которую также были приглашены учащийся вместе с
родителями,
администрация
учреждения,
руководитель
территориального органа в сфере образования.
По итогам встречи стороны конфликта примирились друг с другом;
учитель лично и администрация учреждения принесли извинения
ребенку.
Вместе с этим, администрации школы было рекомендовано усилить
контроль за деятельностью педагогических работников, указано на
недопустимость каких‐либо действий и высказываний в адрес учащихся,
связанных с нарушением прав личности.

Следует отметить, что в 2020 году количество обращений по
конфликтам в общеобразовательных организациях незначительно
снизилось по сравнению с 2019 годом.
Ввиду перехода на дистанционный формат обучения снизился
коммуникативный конфликт между учениками в процессе межличностных
отношений, обусловленный их ценностными ориентациями, установками и пр.
что также послужило причиной снижения количества обращений, связанных с
наличием конфликтов между участниками образовательных отношений.
В целом, конфликты разрешались удовлетворительно, повторных
обращений от сторон конфликтной ситуации не поступало. Это может
свидетельствовать как о более эффективной работе администраций
образовательных организаций с родительской общественностью, так и о
продуктивности внутришкольных механизмов урегулирования конфликтов
(развитие школьных служб медиации, удовлетворительной работе
социальных педагогов).
Однако, Уполномоченный считает, что в данной сфере межличностных
отношений сделано еще далеко не все. И это перспектива, которую предстоит
развивать в ближайшие годы.
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.
В отчетном году в адрес Уполномоченного продолжали поступать
обращения по вопросам оказания медицинской помощи детям. Проблема
реализации прав детей на охрану здоровья требует дальнейшей проработки
как с точки зрения анализа недостатков, существующих в законодательстве, и
определения тенденций его совершенствования, так и с позиции обеспечения
51

полноценной охраны здоровья детей иными не запрещенными законом
средствами и способами.
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.
Особое место в работе по обращениям граждан, связанным с детским
здоровьем, занимают обращения по обеспечению детей по жизненным
показаниям бесплатным лекарственным препаратом «Спинраза».
В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило пять обращений по
неисполнению региональным министерством здравоохранения судебных
решений в пользу больных детей. Большую работу по исполнению судебных
решений проводили приставы Советского районного отдела УФССП по
Нижегородской области. В целом, благодаря своевременной работе,
проведенной в данном направлении, дети были обеспечены препаратом в
требуемые сроки.
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.
Следует отметить снижение в 2020 году количества обратившихся по
жилищным проблемам. Среди рассматриваемых проблем можно выделить
вопросы улучшения жилищных условий многодетных семей и семей,
воспитывающих детей‐инвалидов, а также лиц из числа детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе от граждан, которые имели
статус ребенка‐сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей,
много лет тому назад, но так и не реализовали свое право на получение
жилья, некачественные коммунальные услуги, отключение от ресурсов,
утраты жилья вследствие пожара.
 В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской
области поступило обращение гр.К, проживающей с тремя детьми в поселке
Арья Уренского муниципального района.
Жилое помещение заявителя было утеряно в результате пожара,
семья жила на съемном жилье.
Уполномоченным в адрес администрации района был направлен
запрос с просьбой предоставить информацию о возможности оказания
заявителю помощи в решении жилищного вопроса и соблюдении его
жилищных прав, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
В результате, в сентябре 2020 года был заключен трехсторонний
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договор найма жилого помещения между администрацией, наймодателем и
заявителем. Срок найма жилого помещения до 31.08.2021 года с
возможностью пролонгации. За вышеуказанное жилое помещение
администрация за нанимателя ежемесячно выплачивает наймодателю плату
за пользование жилым помещением.
 К Уполномоченному поступило обращение гр.П. с просьбой оказать
содействие в решении жилищного вопроса.
Как следует из обращения, многодетная семья П. проживала в
Нижнем Новгороде на первом этаже дома, находящегося в аварийном
состоянии. 14.07.2020 произошло обрушение пола первого этажа, после чего
проживание стало невозможным, и семье было предоставлено жилое
помещение маневренного фонда.
Уполномоченным в адрес районной администрации района было
направлено письмо с просьбой предоставить информацию о планируемых
сроках ремонта или расселения указанного дома, а также соблюдении
жилищных прав заявителя и ее детей.
Согласно полученной информации, заседание межведомственной
комиссии по вопросу оценки соответствия данного дома требованиям
законодательства состоялось 14.08.2020 года. Согласно протоколу заседания
межведомственной комиссии выявлены основания для признания дома
аварийным и подлежащим сносу.
 В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.В в интересах
детей‐сирот.
Как следовало из обращения, отец детей лишен родительских прав,
мать скончалась в 2019 году. После смерти матери открылось наследство в
виде двухкомнатной квартиры в г.Нижний Новгород, где в настоящее время
дети‐сироты зарегистрированы по месту жительства.
Как сообщил заявитель, дети являются единственными наследниками
данной квартиры, однако наследство до сих пор не оформлено, ЕДК на детей
органами социальной защиты не выплачиваются, что ведет к быстрому
накоплению задолженности за ЖКУ.
Уполномоченным была организована совместная работа с
администрацией Автозаводского района г.Нижнего Новгорода, в результате
которой органами соц.защиты было оформлена ЕДК по жилью детей, само
жилье включено в план работ по ремонту жилья детей‐сирот за счет
областного бюджета, администрацией в адрес нотариуса направлено письмо
с просьбой о решении вопроса по открытию наследственного дела в
отношении наследства детей‐сирот.
Также администрацией района направлены
запросы в
домоуправляющую компанию и ресурсоснабжающие организации с
просьбой рассмотреть вопрос о списании имеющейся по квартире детей
задолженности.
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В 2020 году снизилось число жалоб по вопросам нарушения прав
ребенка на благоприятную окружающую среду.
В общем объеме жалоб следует выделить проблемы загрязнения
территорий, прилегающих к жилым постройкам, мусором, нарушения правил
безопасности при размещении детских игровых площадок на территории
сельских поселений, нарушений правил санитарной безопасности частными
структурами.
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. С с
информацией об отсутствии ограждения детской площадки по адресу:
г.Нижний Новгород, пр.Героев, д.30.
 По мнению заявителя, отсутствие данного ограждения может
привести к дорожно‐транспортным происшествиям с участием детей,
играющих на площадке.
 После обследования данной площадки работником аппарата
Уполномоченного, в адрес администрации района было направлено
актуальное письмо.
 По просьбе Уполномоченного выполнение работ по устройству
разграничительного ограждения между детской площадкой и проезжей
частью включено в предварительный план по установке ограждений
общественных территорий на территории района. Данный вопрос находится
на контроле администрации района и будет реализован в приоритетном
порядке по мере выполнения указанного плана при наличии
дополнительного финансирования.

В целом, анализ рассмотрения заявлений граждан показал
практическую эффективность совместной работы Уполномоченного и всех
заинтересованных структур, подкрепленной взаимными обязательствами
сторон.
Однако, практика работы по обращениям говорит о том, что не всегда
представители государственных и муниципальных органов и учреждений
заинтересованы в должной мере в решении проблем заявителей. Зачастую
граждане нуждаются в обычной человеческой поддержке, юридически
грамотном разъяснении законодательства, правильном направлении в
решении вопросов.
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 2020 году осуществлялось в рамках процессуальных прав,
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предоставленных действующим федеральным гражданско‐процессуальным и
уголовно‐процессуальным законодательством.
Компетенция уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации закреплена в статье 14 Федерального закона от
27.12.2018 №501‐ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации». Однако в перечне прав, представленных федеральным
законодателем уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации, не содержится указания на его право участвовать по собственной
инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи
заключения в целях защиты прав и законных интересов детей.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.12.2018
№501‐ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»
правом на участие по собственной инициативе в судебном разбирательстве
по гражданским делам для дачи заключения в порядке статьи 47
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации наделен
только Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка.
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 12 Закона Нижегородской
области от 28.12.2012 №167‐З «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Нижегородской области» Уполномоченный оказывает в установленном
порядке содействие в защите прав и законных интересов детей в суде.
Таким образом, правового основания для вступления в судебный
процесс по гражданским делам по собственной инициативе у
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области не имеется.
Не
будучи
наделенным
самостоятельной
процессуальной
правоспособностью, Уполномоченный может осуществлять судебную защиту
прав и законных интересов ребенка только в форме участия в судебном
разбирательстве в государственного должностного лица, призванного
обеспечивать гарантии государственной защиты прав и интересов ребенка в
Нижегородской области, в порядке, установленном частью 2 статьи 47
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации (по
инициативе суда).
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,
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‐ дела об отмене усыновления (удочерения).
В 2020 году Уполномоченный, специалисты аппарата принимали
участие в 64 гражданских делах (в 2017 году – в 21, в 2018г. ‐ в 44, в 2019г. ‐ в
46 гражданских делах). Практика показывает, что дела по защите и
восстановлению прав детей, рассматриваемые в суде с участием
Уполномоченного, в большинстве случаев решаются в пользу детей.
В 2020 году сотрудники Аппарата Уполномоченного принимали участие
в двух гражданских делах по искам иностранных граждан к гражданам
России о возвращении общих детей.
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 (далее ‐ юридическое
сопровождение).
Помимо этого, Уполномоченным проводится работа по оказанию
юридической, консультационной, информационной помощи обратившимся
лицам. Изыскиваются возможности для оказания помощи в написании
заявлений, жалоб, ходатайств, представлении интересов в суде.
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.
3. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько
нас будет…, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять,
десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития
страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. ‐ отметил Президент
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Российской Федерации В.В.Путин в своем ежегодном Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации в 2020 году.
Среди
ключевых
проблем,
непосредственно
влияющих
на
демографическую ситуацию в регионе, в Стратегии социально‐
экономического развития Нижегородской области на период до 2035 года
отмечены:
‐ естественная убыль населения вследствие низкого уровня
рождаемости и высокого уровня смертности;
‐ недостаточный уровень привлекательности института семьи, в
частности у молодого поколения;
‐ 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 в 2020 году
продолжилась реализация 5 региональных проектов.
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. В
рамках проекта предусмотрено предоставление следующих выплат:
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения
им возраста 3‐х лет; федерального материнского капитала (по линии
Пенсионного фонда Российской Федерации); регионального материнского
капитала; ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющих трех и более
детей, до достижения ребенком возраста 3 лет. Кроме того, в рамках проекта
оказывается медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения,
проводятся
праздничные мероприятия, направленные на популяризацию семейного
образа жизни.
Общее количество участников мероприятий проекта в 2020 году
составило 58,7 тыс. чел.
Проект «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного
образования для детей» призван обеспечить возможность женщинам,
имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
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обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет. В рамках реализации проекта
до конца 2021 г. планируется создать 3399 дополнительных мест для детей за
счет строительства 20 объектов (с началом строительства в 2020 г.).
Кроме того, в области в 2020 году действовали:
‐ план мероприятий по реализации в Нижегородской области в 2019‐
2021 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».
Согласно
статистическим
данным,
предварительная
оценка
численности населения Нижегородской области на 1 января 2021 года
составила 3 млн. 177, 8 тыс. человек. В целом население Нижегородской
области сократилось за год на 23 525 человек, что на 44,3% выше, чем в 2019
году: естественная убыль населения составила 8,1 случая на тысячу
населения.
При этом за последние 11 лет общая численность нижегородцев
сократилась почти на 130,0 тыс. человек (с 3 млн. 307,6 тыс. чел. по данным на
2011 год).
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 10 ЛЕТ

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021

Численность
постоянного
населения на 3307,6 3296,9 3289,8 3281,5 3270,2 3260,3 3241,2 3234,7 3214,6 3202,9 3177,8
начало года,
тыс.человек

Среди регионов ПФО Нижегородская область занимает 3‐е место по
численности населения после Башкортостана и Татарстана.
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА*
Возраст, лет
До 1 года
1
2
3
4
5

Все население,
человек
28612
31878
33965
38303
39745
38472

в том числе,
мужское
14651
16623
17539
19730
20491
19800
58

в том числе,
женское
13961
15255
16426
18573
19254
18672

Возраст, лет
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего 0‐17 лет

Все население,
человек
38327
38404
36124
34235
34710
34034
31991
29982
29719
30191
29812
28489
606993

в том числе,
мужское
19559
19615
18598
17476
17995
17477
16481
15278
15194
15560
15483
14632
312182

в том числе,
женское
18768
18789
17526
16759
16715
16557
15510
14704
14525
14631
14329
13857
294811

*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
30.08.2021г.

За 2020 год смертность в Нижегородской области, по данным Росстата,
выросла на 18,5%.
За 12 месяцев 2020 года в Нижегородской области умерло 55 тысяч
человек, что на 18,5% больше, чем в 2019 году. На каждую тысячу жителей
региона приходится 17,3 смертей.
Нижегородская область входит в топ‐3 регионов с наименьшим
приростом смертности среди субъектов ПФО и является одним из шести
регионов с городом‐миллионником в составе, где прирост смертности ниже
среднероссийских.
В 2020 году в регионе было зарегистрировано 16110 браков, что
значительно меньше, чем в 2019 году ‐ 18 976 браков. Разводов, напротив,
стало больше (2020 год – 12338, 2019 год – 11 472).
Коэффициент рождаемости за январь‐декабрь 2020 года составил
8,7 промилле против 9,0 промилле за аналогичный период 2019 года,
коэффициент естественной убыли составил ‐8,7 промилле против ‐5,6
промилле.
Снижение рождаемости отмечается не только в Нижегородской
области, но и в целом по России (на 3,3%) и ПФО (на 4,1%), что объясняется,
прежде всего, изменением половозрастной структуры населения ‐
уменьшением количества женщин фертильного возраста.
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Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Число
Рождаемость Смертность
родившихся на 1000 чел. на 1000 чел.
(чел).
населения
населения

36281
36479
38893
38808
38904
40094
38678
34233
32021
29229
27648

10,9
11,0
11,8
11,8
11,9
12,3
11,9
10,6
9,9
9,0
8,7

Младенческая Естественный
смертность
прирост
на 1000
на 1000 чел.
родившихся
населения

17,9
16,4
16,1
15,9
15,9
15,5
15,4
14,7
15,0
14,6
17,3

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

‐7,0
‐5,4
‐4,3
‐4,1
‐4,0
‐3,2
‐3,5
‐4,1
‐5,1
‐5,6
‐8,7

В Нижегородской области за 2020 год на свет появилось рекордное
число двойняшек и тройняшек. Нижегородцы родили 679 двойняшек в
прошлом году, в 2019 году этот показатель был только 372. Тройни
появились в 15 семьях, в 2019 году — 5.
Увеличилось и число многодетных семей. Первый ребенок родился в
10821 случае, второй — 11 027, третий — 4364, четвертый — 110, пятый —
333, шестой — 115, седьмой — 48, восьмой — 17, девятый — 9, десятый — 6,
одиннадцатый — 1.
4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА ЖИТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
«В Конституцию РФ внесены просемейные поправки, которые говорят о
том, что для большинства людей в нашей стране семья – это самое важное,
что есть… Сколько всего менялось в нашей стране, сколько ей приходилось
вынести – войны, болезни. Но эти два слова – Россия и семья – всегда
вдохновляли и были гарантом того, что мы обязательно справимся и
победим!» ‐ отметила Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка А.Ю.Кузнецова во время награждения в 2020 году лауреатов
Всероссийского конкурса «Семья 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.
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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 одним из
главных направлений социальной политики. Важнейшими задачами
Стратегии социально‐экономического развития Нижегородской области на
период до 2035 года являются задачи увеличения рождаемости, поддержки
семей, укрепления института семьи.
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, предпринимают усилия по ее преодолению и
повышению уровня и качества жизни.
Уровень и качество жизни семьи оказывают влияние на ее
стабильность, репродуктивное поведение, здоровье членов семьи и
определяются, прежде всего, общей экономической ситуацией в регионе.
В 2020 г. пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID‐19) и
карантинные меры, введенные для ее сдерживания, оказали негативное
воздействие на уровень доходов населения.
По предварительной оценке Нижегородстата в январе‐сентябре 2020 г.
среднедушевые денежные доходы населения составили 32 023 рубля и
уменьшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на
1,5%, в реальном выражении доходы уменьшились на 5,1%.
Основным источником доходов для трудоспособного населения, в
семьях которых воспитывается большинство детей, является заработная
плата, в структуре денежных доходов ее доля составляет 63,2%.
По итогам 11 месяцев 2020 г. среднемесячная заработная плата выросла
на 4,1% к соответствующему периоду 2019 г. и составила 36 222,5 рубля,
в реальном выражении заработная плата выросла на 0,4%.
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В условиях карантинных ограничений динамика заработной платы
существенно различалась по секторам экономики.
Наибольшее снижение уровня заработной платы по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. отмечается в строительстве – 84,6%,
в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 85,9%,
в торговле – 90%. Снижение менее 1% зафиксировано в сельском хозяйстве
(99,6%) и в обрабатывающей промышленности (99,5%).
По уровню номинальной заработной платы традиционно лидируют
занятые профессиональной, научной и технической деятельностью – 67 870
рублей, деятельностью в области информации и связи – 62 216 рублей и
финансовой деятельностью – 60 117 рублей.
Наиболее низкий уровень заработной платы у работников, занятых в
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 16 419
рублей.
Средний размер пенсии в декабре 2020 г. составил 14 858 рублей, это
на 5,9% выше, чем в аналогичном периоде 2019 г.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ
В 2018-2020 ГОДАХ

2018

2019

31 408

33 817

99,4

102,5

Среднемесячная заработная плата
по полному кругу предприятий (руб.)

32949

35212

Реальная заработная плата
(в % к предыдущему году)

104,6

102,4

13193

14029

14858

103,7

104,4

103,9

3,35

3,35

январьсентябрь
3,06

9,5

9,5

-

Показатели
Среднедушевые доходы в месяц (руб.)
Реальные денежные доходы
(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, %

2020
январьсентябрь
32 023
январьсентябрь
94,9
январьноябрь
36222,5
январьноябрь
100,4

Прожиточный минимум является критерием, который позволяет
определять материальное положение семьи. В среднегодовом исчислении его
величина сложилась в размере 10 436 рублей, в том числе: 11 277 рублей
для трудоспособного населения, 8 640 рублей для пенсионеров и 10 748
рублей для детей. Относительно предыдущего года в среднем на душу
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населения прожиточный минимум вырос на 3,5% или на 354 рубля в
номинальном выражении.
По уточненным данным Росстата по итогам 2019 г., доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума составила в
Нижегородской области 9,5%. Предварительные данные за 2020 г. будут
опубликованы 29.04.2021.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 г. № 204 и приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.11.2018г. №748 Нижегородская область
с января 2020 г. приступила к реализации пилотного проекта по повышению
реальных доходов граждан, снижению уровня бедности к 2024 году в два раза.
Одним из инструментов, направленных на снижение бедности, является
предоставление адресной государственной социальной поддержки на
основании
социального
контракта,
предусматривающего
выплаты
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины
прожиточного
минимума
по
основным
социально‐
демографическим группам населения, установленной Правительством
Нижегородской области, при условии совершения ими действий,
направленных на преодоление бедности, в том числе трудоустройства,
переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей
или самозанятых граждан.
Социальный контракт является одним из перспективных направлений
по оказанию гражданам социальной помощи в преодолении трудной
жизненной ситуации.
На реализацию данного мероприятия в 2020 г. предусмотрено
1,780 млрд. руб., планировалось заключить 9704 социальных контракта
с семьями, в которых свыше 29 тысяч граждан находятся за чертой бедности.
Нижегородская область является лидером среди пилотных регионов,
реализующих данный проект, как по объему запланированного
финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов.
По итогам работы за 12 месяцев 2020 г. заключены более 22 тыс.
социальных контрактов (для более 63 тыс. граждан), из них:
10 549 – на трудоустройство;
959 – на прохождение обучения;
1 848 – на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, обеспечение самозанятости;
9 015 – с целью преодоления трудной жизненной ситуации.
Выплаты по социальным контрактам составили свыше 1,7 млрд. руб.,
что позволило выйти из бедности более чем 10 тыс. семей (свыше 25 тыс.
граждан или 44% от общего числа малообеспеченных семей).
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Мероприятия, направленные на снижение уровня бедности путем
заключения социальных контрактов с гражданами, активно осуществлялись в
2020 г., несмотря на ограничения, введенные в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, в качестве помощи индивидуальным предпринимателям
без наемных работников (далее – ИП) и самозанятым гражданам,
деятельность которых была вынужденно приостановлена в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции,
Правительством
Нижегородской области введены и реализованы дополнительные меры
поддержки в виде ежемесячной выплаты на основании социального
контракта в размере 11 248 рублей.
С гражданами данной категории заключены 1 178 социальных
контрактов, суммарные выплаты по которым составили свыше 48 млн. руб.
Данные выплаты будут осуществляться до момента снятия
ограничений, введенных Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности».
Таким образом, реализация пилотного проекта по повышению
реальных доходов граждан и снижению уровня бедности находится в
активной стадии, что особенно актуально в условиях сложной финансово‐
экономической ситуации и введенных ограничений в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‐19).
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 моложе 18 лет
на квотируемые рабочие места;
в соглашениях и коллективных договорах предусматриваются нормы
по обеспечению гибких форм занятости, дистанционной занятости,
дополнительные льготы и преимущества для женщин, имеющих детей
в возрасте до18 лет;
опережающее
обучение
молодых
работников,
подлежащих
высвобождению в результате реорганизации организаций и сокращения
штатов;
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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,
расширение возможности 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.
4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

При решении
стратегической задачи
социально‐экономического
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
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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.
Поддержка многодетных семей проходит в рамках флагманского проекта
«Благоприятные условия для жизни и семьи» Стратерии‐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» (далее ‐
Закон).
Согласно Закону многодетной семьей признается семья, имеющая на
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом,
распространяются на многодетные семьи граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и беженцев,
имеющих регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской
области, а также имеющих регистрацию по месту пребывания на территории
Нижегородской области при отсутствии регистрации по месту жительства
(далее ‐ многодетные семьи).
В целях улучшения демографической ситуации на территории
Нижегородской области установлены меры социальной поддержки,
направленные на повышение рождаемости:
‐ ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере
9355 рублей (в 2021г. – 9800 руб.). В 2020 г. выплату получили 12253 чел.
Предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины
среднедушевого денежного дохода в Нижегородской области (в 2020г. ‐
31408 руб.);
‐ с 2013 г. при рождении второго или последующего ребенка в период с
1 сентября 2011г. по 31 декабря 2016г. предоставляется региональный
материнский (семейный) капитал в размере 25,0 тыс.руб.
‐ с 2019 г. при рождении третьего или последующего ребенка
предоставляется региональный
материнский
капитал
в размере
100,0 тыс.руб.
Законом Нижегородской области от 04.06.2020г. №50‐З «О внесении
изменений в отдельные законы Нижегородской области о мерах социальной
поддержки граждан, имеющих детей» предоставление регионального
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материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей при рождении
третьего или последующего ребенка продлено до 31 декабря 2026 г.
В 2020г. средствами регионального материнского (семейного) капитала
воспользовались 4 782 семьи на сумму 226,4 млн. руб.
Данные выплаты являются весомой поддержкой семей с детьми, в связи
с чем с 2013 г. количество многодетных семей в Нижегородской области
увеличилось с 14 тыс. до 27,6 тыс. семей.
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.202001.01.2021
Период
Многодетные
семьи
17277
19257
21214
23018
24858 26343 27612
(кол‐во)

Многодетные семьи имеют право на выплаты, предоставляемые без
учета доходов, на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
(в 2021 году):
Ежемесячные:
‐ на обеспечение проезда ‐ 639 руб. на каждого ребёнка;
‐ на обеспечение питанием ‐ 856 руб. на каждого ребёнка.
Ежегодные ‐ к началу учебного года в размере 950 руб.
Поощрительную единовременную выплату в размере 1744 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
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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 (более подробную информацию см. в разделе 4.5. на стр. 91).
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, автобусы и микроавтобусы с мощностью двигателя до
150 л.с., мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с
мощностью двигателя до 30 л.с. (включительно).
Постановлением Правительства Нижегородской
области от
21.01.2005г. №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.
Федеральным Законом от 28.12.2017г. № 418‐ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющих детей», начиная с 1 января 2018 г., установлена
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
В 2020 году выплата предоставлялась до достижения ребенком
возраста трех лет при среднедушевом доходе семьи, не превышающем
2‐кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в
2020 году ‐ 22496 рублей). Размер выплаты в 2020 г. составил 10658 рублей.
В 2020 г. выплату на первого ребенка получили 10279 человек. На
указанные цели из федерального бюджета израсходовано более 2,2 млрд.
руб.
Кроме этого, на условиях софинансирования – 74% из федерального
бюджета, 26% из областного бюджета в 2020 г. установлена ежемесячная
денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
установленная Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 г.
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№199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» с 1 января 2020 г.
В 2020 г. выплата осуществлена 52 894 семьям на 65 535 детей всего на
сумму 3 665,04 млн. руб. из них: 2 712,13 млн. руб. – из федерального
бюджета, 952,91 млн. руб. – из областного бюджета.
Размер выплаты составляет половину величины прожиточного
минимума на ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации за
2 квартал предшествующего года (в Нижегородской области при обращении
в 2020 г. – 5 329 рублей, при обращении в 2021 г. – 5 515,5 рублей).
Право на выплату имеют семьи, чьи доходы не превышают величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в
субъекте Российской Федерации за 2 квартал предшествующего года (в
Нижегородской области при обращении в 2020 г. – 10 456 рублей, при
обращении в 2021 г. – 10 686 рублей).
Государственная социальная помощь, денежные выплаты семьям
с детьми‐инвалидами
Во исполнение статьи 3 Федерального Закона от 19.05.2010г. № 81‐ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» принят и
реализуется Закон Нижегородской области от 24.11.2004г. № 130‐З «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей», которым определены
меры социальной поддержки для семей с доходом ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
Правительством Нижегородской области.
С 2017 г. для семей со среднедушевым доходом ниже 20 000 руб.
установлено:
‐ ежемесячное пособие на ребенка‐инвалида с третьей степенью
выраженности ограничений по одной из основных категорий
жизнедеятельности человека в размере 7500 руб.;
‐ ежемесячное пособие на ребенка‐инвалида со второй степенью
выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и к
самостоятельному передвижению в размере 4 000 руб.
Количество получателей по состоянию на 1 января 2021 г. – 1650 чел.
Кроме этого, Федеральным Законом от 24.11.1995г. № 181‐ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для семей с
детьми‐инвалидами установлено право на меры социальной поддержки в
виде выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов
платы за жилое помещение (в домах государственного и муниципального
жилищного фонда) и коммунальные услуги (независимо от вида жилищного
фонда). По состоянию на 1 января 2021 г. получателями данной выплаты
являются 7437 семей.
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Меры социальной поддержки малоимущих семей
В целях улучшения положения семей, имеющих детей, обеспечения
условий для их полноценного воспитания, развития и образования в
Нижегородской области разработана система мер социальной поддержки
семей с детьми, регламентирующая предоставление различных мер
социальной поддержки для семей с доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной Правительством Нижегородской области.
- Законом Нижегородской области от 24.11.2004 г. № 130‐З «О мерах
социальной поддержки граждан, имеющих детей» (далее – Закон)
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. В 2020 г. получателями данного вида пособий стали 107208 чел.
Наряду с этим, в соответствии с Законом предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки, в том числе:
- ежемесячное пособие на питание беременным женщинам в размере
600 рублей в месяц (в 2020 г. получили 302 чел.);
- единовременное пособие на рождение ребенка, которое
выплачивается малоимущим семьям наряду с федеральным пособием при
рождении ребенка. Размер пособия составляет: на рождение первого и
второго ребенка – 8000 руб., на рождение третьего ребенка и последующих
детей – 10000 руб. (в 2020 г. получили 7905 чел.).
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 образовательных
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
Нижегородской области, и муниципальных образовательных организациях
Нижегородской области, и иных образовательных организациях, в целях
реализации их права на образование.
Предусмотренные данным законом выплаты с января 2020 г.
увеличены и составили:
‐ ежегодная единовременная выплата к началу учебного года –
914 руб.;
‐ ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием – 824 руб.
на каждого ребенка. Выплата предоставляется школьникам ежемесячно в
течение учебного года – с сентября по май. Количество получателей по
состоянию на 1 января 2021 г. – 31 130 чел.
Кроме того, постановлением Правительства Нижегородской области от
30.12.2011г. № 1125 «Об утверждении положения о порядке обеспечения
полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через специальные
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пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском
округе город Нижний Новгород» предусмотрено обеспечение детей в
возрасте до трех лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде,
специальными молочными продуктами.
Постановлением
Правительства
Нижегородской
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 двух величин прожиточных минимумов) ‐ 1426 руб. (в 2020г.
получили 8324 чел.);
- для детей от года до двух лет (при среднедушевом доходе семьи, не
превышающем величину прожиточного минимума) ‐ 965 руб. (в 2020 г.
получили 5937 чел.).
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям
Данные виды выплат осуществляются на основании:
Закона
Нижегородской
области
от
30.12.2005г. №224‐З «О
материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей
на территории Нижегородской области» (в ред. Закона Нижегородской
области от 5.10. 2017г. № 120‐З);
Постановления Правительства Нижегородской области от 13.02. 2013г.
№ 85 «О Порядке выплаты вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, и порядке предоставления денежных выплат приемным семьям,
воспитывающим троих и более детей, установленных Законом
Нижегородской области от 30.12.2005г. №224‐З «О материальном
обеспечении и мерах социальной поддержки приемных семей на территории
Нижегородской области»
(в ред. постановления Правительства
Нижегородской области от 12.10.2018г. № 677);
Постановления Правительства Нижегородской области от 23.12.2004 г.
№288 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
опекаемых детей, ежемесячной денежной выплаты и предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям‐
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке
обеспечения проездом детей‐сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в образовательных учреждениях Нижегородской
области» (в ред. постановления Правительства Нижегородской области от
29.12.2015г. №897).
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
выплачивалось в размере 18 886, 32 руб. на каждого ребенка.
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В случае усыновления ребенка‐инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей являющихся братьями и сестрами – 144 306, 88
руб. на каждого такого ребенка.
Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей в 2020 году
составлял:
на детей в возрасте до 3 лет: 7 611 руб.;
на детей в возрасте от 3 до 6 лет: 8 371 руб.;
на детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет): 9 513 руб.
Пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из
усыновителей (опекунов (попечителей), приемных родителей) органом,
уполномоченным производить назначение и выплату единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в соответствии с
законодательством субъекта Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей‐сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях
общедоступного среднего (полного) общего образования после достижения
ими 18‐летнего возраста составлял 8804 руб.
Размер ежемесячного пособия на содержание детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях в 2020 году
составлял:
на детей в возрасте до 3 лет – 7 611 руб.;
на детей в возрасте от 3 до 6 лет – 8 371 руб.;
на детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) – 9 513 руб.
Право на ежемесячное пособие на содержание детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях имеют приемные
родители (приемный родитель), на основании договора о приемной семье,
заключенного органом опеки и попечительства на срок, указанный в
договоре.
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям,
воспитывающим трех и более детей (включая родных и приемных),
осуществляется в порядке, установленном для многодетных семей.
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 региональное Правительство в рамках Стратегии
социально‐экономического развития Нижегородской области на период до
2035 года планирует продолжать работу в части популяризации института
семьи и семейного образа жизни, поддержки общественных объединений,
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способствующих развитию института семьи, развития региональной
системы поощрения успешных многодетных семей и родителей, ежегодного
награждения успешных многодетных семей и родителей региональными
наградами.
В целях выявления, общественного признания социально успешных и
активных семей, укрепления социального института нижегородской семьи,
признания социально успешных семей и родителей, развития областных
традиций, направленных на повышение статуса нижегородской семьи,
формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми в 2020 г. в
рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» национального проекта «Демография», государственной программы
«Социальная поддержка граждан Нижегородской области», утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от
30.04. 2014г.
№298, проведены разноплановые межведомственные мероприятия.
Одно из значимых мероприятий, которое традиционно проводится в
рамках Международного дня семьи ‐ областной Конкурс «Нижегородская
семья». В соответствии с приказом министерства социальной политики
Нижегородской области от 26.02.2020г. №99 «О проведении областного
конкурса «Нижегородская семья» в 2020 году» в марте 2020 г. состоялись
зональные конкурсы «Нижегородская семья» в Воскресенском, Городецком,
Сергачском районах.
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 г. №27 «О введении режима повышенной готовности» в условиях
требований санитарно‐эпидемиологической ситуации и согласно приказу
министерства социальной политики Нижегородской области Конкурс
«Нижегородская семья» проводился в октябре‐ноябре 2020 г. в заочном
(дистанционном) формате. Семьи‐участники 30 районов/городских округов
Нижегородской области представили конкурсную работу ‐ электронную
презентацию на тему: «Шкатулка семейных традиций».
Участниками областного конкурса стали семьи 59 районов/городских
округов Нижегородской области. Победители и участники награждены
дипломами и ценными подарками.
Конкурс был организован министерством социальной политики
Нижегородской области при содействии региональной общественной
организации «Нижегородский совет женщин», Нижегородской областной
общественной организации «Ассоциация многодетных семей» и участии
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.
В рамках празднования Международного дня семьи и Дня матери в
рамках реализации Закона Нижегородской области от 21.04.2003 г. № 28‐З «О
наградах и премиях Нижегородской области» за заслуги в воспитании детей и
укрепление семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных
73

традиций в 2020 г. организована работа по награждению лучших семей и
родителей с учетом санитарно‐эпидемиологической ситуации:
‐ 10 родителей ‐ Почетным знаком «Родительская слава», с
единовременным денежным вознаграждением в размере 15 000 рублей;
‐ 10 семей ‐ премией Нижегородской области «Нижегородская семья», с
единовременным денежным вознаграждением в размере 100 000 рублей;
‐ 26 многодетных матерей ‐ Почетным дипломом многодетной матери
Нижегородской области и денежными выплатами в размере от 10 до 20 тысяч
рублей.
Ежегодно в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля
супружеские пары Нижегородской области, прожившие в браке более 25 лет,
воспитавшие детей достойными членами общества, награждаются
общественной наградой ‐ медалью «За любовь и верность» (далее – Медаль).
В соответствии с приказом министерства социальной политики
Нижегородской области «О проведении Дня семьи, любви и верности в
Нижегородской области в 2020 году» ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения» была организована работа по чествованию семей,
представленных к награждению Медалью, с учетом эпидемиологической
обстановки и соблюдением мер безопасности.
В 2020 г. 75 заслуженных семей Нижегородской области награждены
Медалью и памятными подарками.
Ежегодно с 2016 г. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации проводят Всероссийский конкурс «Семья года».
Конкурс был направлен на повышение общественного престижа
семейных ценностей и ответственного родительства и проводился по 5
номинациям: «Семья ‐ хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская
семья», «Молодая семья» и «Золотая семья».
В 2020 г. на конкурс поступили заявки из 83 субъектов Российской
Федерации, в том числе от Нижегородской области направлены заявки по
пяти номинациям. По итогам заседания организационного комитета V
Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 г. семья Марининых Алексея
Васильевича и Татьяны Петровны (г.о.г.Кулебаки) стала победителем в
номинации «Золотая семья».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11.05.2020г.
№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно‐эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID‐19)» итоговые мероприятия Всероссийского конкурса
прошли в онлайн‐формате.
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В период с 18 по 20 декабря 2020 г. в онлайн формате состоялся
XII Международный фестиваль семейных династий «Вера.Надежда.Любовь» в
рамках форума «Семья в многонациональной России» (далее ‐ Фестиваль).
Фестиваль организован Фондом помощи талантливым детям, молодежи
и инвалидам, поддержки и продвижения социальных, образовательных,
культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда» (г.Москва) при
поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Нижегородскую область на Фестивале представляла семья Шутливых
Алексея Александровича и Ольги Владимировны (Гагинский район) ‐
победитель областного конкурса «Нижегородская семья» в 2020 г.
Значительную роль в деле организации семейного досуга играют
учреждения культуры клубного типа.
По итогам государственной статистики сеть культурно‐досуговых
учреждений Нижегородской области на 01.01.2021 г. насчитывает 963
учреждения, одним из основных направлений деятельности которых
является организация досуга детей и семей с детьми, развитие их творческих
способностей.
Формы организации досуга детей 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, познавательно‐развлекательных программ,
предусматривающих активное вовлечение. Для подростков мероприятия
организуются в форме информационно‐познавательных программ, бесед,
лекций, акций, флэшмобов и пр.
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.).
Всего за 2020 год учреждениями культуры клубного типа
Нижегородской области было проведено 35 739 культурно‐массовых
мероприятия для детей до 14 лет в очном формате, что составляет 44% от
общего количества всех проведенных очных мероприятий.
Среди наиболее ярких онлайн‐ мероприятий, проведенных КДУ, можно
выделить:
‐ онлайн‐фестиваль детского и юношеского творчества «Радуга
талантов» (Вознесенский район);
‐ онлайн‐фестиваль детского творчества «Поколение kids» (г.о.г. Выкса);
‐ онлайн‐марафон «Территория радости»; онлайн‐конкурс рисунков
«Счастье ‐ жить!» (Краснобаковский район).
Министерством культуры Нижегородской области совместно с ГАУК НО
«Региональное управление культурно‐образовательными проектами» в 2020
был организован и проведен ряд областных онлайн мероприятий, активное
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участие в которых принимали дети и семьи, воспитывающие детей. Среди
них:
‐ креативный конкурс детского творчества «ЯRКО»;
‐ XVI Всероссийский фестиваль фольклорно‐этнографических
коллективов «Зеленые святки»;
‐ II Всероссийский онлайн‐фестиваль театров моды имени Надежды
Ламановой;
‐ театральный фестиваль «Театральное Приволжье».
Одним из приоритетных направлений государственной молодежной
политики является направление "Формирование у молодежи традиционных
семейных ценностей", то есть создание системы по поддержке традиционных
семейных ценностей в молодежной среде, поддержке осознанного
родительства, укрепления молодой семьи, оказания помощи в кризисных
ситуациях.
В настоящий момент на территории Нижегородской области успешно
функционируют 140 клубов молодых семей. Также успешно осуществляется
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями, деятельность которых направлена на укрепление роли семьи
в обществе и популяризации семейных ценностей, а также защиту
материнства, отцовства и детства. Данные организации разрабатывают и
реализуют различные программы и проекты, направленные на помощь
семьям, в том числе в преодолении ими трудной жизненной ситуации.
С 2013 года государственными структурами ведется активное
сотрудничество с региональной общественной организацией "Ассоциация
молодых семей Нижегородской области" (далее‐Ассоциация), а также НООО
"Семейный центр "ЛАДА"(далее – Семейный центр "ЛАДА").
Ассоциация стала связующим звеном между молодыми семьями
региона и органами власти.
В рамках сотрудничества осуществляется организация и проведение
совместных мероприятий, направленных на формирование образа молодой
семьи,
поддержание
осознанного
родительства,
популяризацию
традиционных семейных ценностей в молодежной среде. Руководителями
Ассоциации проводятся выездные встречи с активом молодых семей в
муниципальных районах и городских и муниципальных округах
Нижегородской области с целью изучения этих районов, знакомства со
спецификой посещаемого населенного пункта и набором актива в
организацию. Члены Ассоциации ведут работу по активизации клубной
системы для молодых семей.
Благодаря участию в региональной грантовой программе "Социальный
навигатор: современные эффективные социальные услуги для молодых семей
и семей с детьми младшего возраста", которая реализовывалась при
поддержке Правительства Нижегородской области и Фонда поддержки детей,
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находящихся в трудной жизненной ситуации, 10 клубов молодых семей из 10
муниципальных образований смогли улучшить свою материально‐
техническую базу.
Среди крупных мероприятий, реализуемых совместно с Ассоциацией,
можно отметить проект "Областной слет молодых семей Нижегородской
области" (далее – Слет), который стал одной из популярных и
востребованных форм проведения семейного форума.
В апреле 2020 года Ассоциация стала победителем двух грантовых
конкурсов социальных и благотворительных проектов "ОМК‐Партнерство" и
"Фонда Президентских грантов". Грантовая поддержка направлена на
реализацию двух масштабных проектов для молодых семей Нижегородской
области: проект, направленный на повышение проектной культуры и
эффективности деятельности клубов молодых семей Нижегородской области
"Год проектов ‐ год респектов!", "Областной слет молодых семей
Нижегородской области‐2020".
Совместно
с
Ассоциацией
и
Семейным
центром
"ЛАДА"
25 июля 2020 года был проведен первый онлайн – фестиваль молодых семей
Нижегородской области.
Открытие Фестиваля транслировалось в официальной группе
регионального министерства образования, науки и молодежной политики
"Образование_52" (https://vk.com/obrazovanienn?w=wall‐191344191_13718) и
набрало более 60,0 тыс. просмотров.
Цель Фестиваля ‐ поддержка деятельности общественных объединений
(клубов) молодых семей, содействие развитию направлений и форм
семейного досуга и творчества, а также укрепление института семьи в
Нижегородской области. В рамках Фестиваля работали 3 образовательных
трека:
1. Руководителей "Клубов молодых семей", специалистов органов по
делам молодежи, осуществляющих помощь молодым семьям, ждала "Форсайт‐
сессия", онлайн‐встреча "Социальное проектирование для физических лиц",
образовательная программа "Как создать успешный бренд?", мастер‐класс:
"Продвижение странички клуба молодой семьи в социальных сетях";
2. Трек "Семья и дети" для молодых семей Нижегородской области с
детьми. Работали площадки: "Семь шагов к успешному грудному
вскармливанию", мастер‐класс "Окна в мир ребенка" (диалог с психологом о
детских капризах и истериках, детских страхах и их коррекции);
3. Для тех, кто хотел весело и с пользой провести время работала
площадка "Семейный креатив". Онлайн‐встреча: "Арт‐студия "Радуга" для
детей 4‐8 лет (пальчиковая гимнастика плюс лепка), Финансовая онлайн‐игра
"Любовь и бюджет", "Интеллектуальные игры для детей 4‐6 лет" (развитие
памяти, внимания и логики в игровой форме).
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В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,
Всероссийский форум молодых семей проводится в онлайн‐формате в период
с 12 по 19 сентября. От Нижегородской области приняли участие в
мероприятиях форума 267 молодых семей. 8 самых активных участников
приняли участие в офлайн на мастер‐класс мастерской управления "Сенеж"
(г. Солнечногорск).
В рамках совместной деятельности министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области с НООО "Семейный центр
"ЛАДА"" реализуются несколько грантовых проектов по поддержке клубов
молодой семьи Нижегородской области.
Проект "ПРЕДЛАГАЕМ ДРУЖИТЬ КЛУБАМИ", направленный на
оптимизацию системы профилактики семейного неблагополучия, укрепление
института семьи за счет расширения доступа родительских объединений и
клубов молодых семей к тематическим информационно‐методическим
ресурсам и социальным технологиям, повышение эффективности
межведомственного взаимодействия организаций, работающих с молодой
семьей, развитие механизмов взаимодействия, взаимообучение и
взаимопомощь как внутри родительских объединений и клубов молодых
семей, так и между ними. В рамках проекта в 2020 году было проведено более
300 онлайн‐встреч, направленных на обучение, объединение и развитие
клубов молодых семей Нижегородской области.
Проект "Поколение Z. Современный взгляд на семейные стратегии".
Целевые группы проекта ‐ специалисты, отвечающие за воспитательную
работу с молодёжью, студенты вузов Нижегородской области. Проект нацелен
на разработку просветительских технологий на основе изучения
современных взглядов поколения Z на семейные стратегии. За время проекта
было проведено 83 вебинара, 20 индивидуальных консультаций, в которых
приняло участие более 1000 человек. Самыми активными участниками
мероприятий проекта стали студенты университета Лобачевского,
Приволжского исследовательского медицинского университета, Высшей
школы экономики и Нижегородского авиационного технического колледжа.
Проект "Социальное проектирование ‐ инструмент развития клубов
молодых семей" для активистов клубов молодых семей Нижегородской
области и специалистов, координирующих работу клубов. Цель данного
проекта: создание условий для укрепления института семьи и развития
территорий посредством повышения проектной культуры лидеров и
активных участников клубов молодых семей Нижегородской области через
проведение цикла вебинаров по социальному проектированию в период с
сентября по декабрь 2020 года. В рамках программы было проведено 20
обучающих вебинаров для представителей клубов молодых семей. В них
приняли участие более 100 руководителей клубов молодых семей, а также
членов клубов молодых семей. По итогу каждым участником был разработан
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свой грантовый проект, который они смогут направить для участия в
грантовых конкурсах.
В целях обеспечения поддержки семейного воспитания, содействия
формирования ответственного отношения родителей и законных
представителей к воспитанию детей ГБУДО "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" в рамках цикла обучающих семинаров "Школа
родительского просвещения" при Участии Уполномоченного по правам
ребенка в Нижегородской области проведены:
‐ очный областной семинар "Консолидация усилий семьи и школы для
создания безопасной и комфортной развивающей среды с целью
формирования гармонично развитой личности ребенка". Участники ‐ 224
человека из числа методистов, курирующих вопросы педагогической
поддержки
семейного
воспитания,
руководителей
методических
объединений заместителей директоров по воспитательной работе, классных
руководителей, педагогов‐психологов, социальных педагогов из 52
муниципальных
районов,
муниципальных
и
городских
округов
Нижегородской области.
‐ в рамках цикла обучающих семинаров "Школы родительского
просвещения" в формате Zoom конференций проведены два обучающих
семинара "Содействие реализации воспитательного и социального
потенциала семьи" (158 человек из числа
специалистов органов,
осуществляющих управление в сфере образования, методистов, курирующих
вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместителей
директоров образовательных организаций, классных руководителей,
представителей Совета родителей, представителей семейных клубов
муниципальных образований) и семинар "Формирование гармонично
развитой личности ребёнка, возможности и риски современного времени"
(228 участников).
Нижегородским институтом развития образования также при участии
Уполномоченного были организованы курсы повышения квалификации
"Развитие и педагогическая поддержка вопросов семейного воспитания".
Участники ‐ 50 заместителей директоров, классных руководителей
образовательных
организаций
из
49
муниципальных
районов,
муниципальных округов и городских округов Нижегородской области.
С января по май 2020 года проходил областной фестиваль семейного
художественного творчества. Участники ‐ на муниципальном этапе 4627
человек (1315 семей) из 43 муниципальных районов, городских округов, на
областном этапе ‐ 1761 человек (467 семей), победители муниципальных
этапов из 43 муниципальных районов, городских округов.
В эти же сроки проводился региональный этап Всероссийского
конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи "Моя
семейная реликвия". Участники ‐ 170 человек из 41 муниципального района,
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городского и муниципального округа. По итогам оценки работ жюри конкурса
на финал (г.Москва) были направлены шесть работ победителей.
Совместно с избирательной комиссией Нижегородской области
проведен конкурс "Шаг в мир выборов" среди семей Нижегородской области.
Участники ‐
56 семей (147 человек) из 21 муниципального района,
муниципального и городского округа (в т.ч. 2 района г. Н. Новгорода)
Нижегородской области.
Для родительского просвещения активно используется
группа
"PROсемьЯ": https://vk.com/pro_family52. Информация также размещается на
официальных информационных ресурсах министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области: на сайте министерства
(https://minobr.government‐nnov.ru/), в группах "Вконтакте": Образование_52
(https://vk.com/obrazovanienn),
Молодежь
Нижегородской
области
(https://vk.com/molodezh_no), Молодые семьи Нижегородской области
(https://vk.com/molsemya52.
С
2020
года
во
всех
муниципальных
районах,
муниципальных/городских округах Нижегородской области назначены
специалисты, курирующие вопросы по поддержке и развитию семейного
воспитания, определены специалисты, ответственные за реализацию
дорожной карты по поддержке и развитию семейного воспитания.
При образовательных организациях региона действуют Советы отцов,
Школа наставников, родительские патрули, родительские комитеты.
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.
Социальное обслуживание семьи и детей в регионе 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 (далее – Учреждения), включающая 51
учреждение:
26 – социально‐реабилитационных центров для несовершеннолетних;
6 – социальных приютов для детей и подростков;
12 – центров социальной помощи семье и детям;
5 – реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями;
1 – санаторно‐реабилитационный центр для несовершеннолетних;
1 – ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области.
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Учреждения рассчитаны на 1 230 мест для стационарного социального
обслуживания, 581 место полустационарного социального обслуживания.
Учреждения предоставляют услуги по социальной адаптации и
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
В 2020 году социальную реабилитацию в стационарных условиях
Учреждений получили 2237 (в 2019 г. – 3349, в 2018 г. – 3348) детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении.
Учреждениями оказано более 3,6 млн. различных видов социальных
услуг, обслужено более 16,7 тыс. детей, что составляет около 3‐х процентов от
общей численности детей, проживающих в Нижегородской области.
Численность семей, которым в 2020 году предоставлены социальные услуги,
составила 9,8 тыс. семей. Социальная реабилитация несовершеннолетних и
семей осуществляется на основе индивидуальных программ социальной
реабилитации. На социальном сопровождении находились более 4,4 тыс.
семей.
В целях повышения качества и расширения спектра услуг
49 Учреждений в 2016‐2020 годах получили лицензию на дополнительную
образовательную деятельность по подвиду дополнительного образования ‐
дополнительное образование детей и взрослых.
В Нижегородской области сформирована система независимой оценки
качества работы Учреждений. В каждом Учреждении создан общественный
совет по независимой оценке качества услуг. В состав совета входят
представители региональных, районных, муниципальных общественных
объединений, религиозных организаций, средств массовой информации. По
итогам проведения независимой оценки качества услуг формируется рейтинг
Учреждений, который размещается на сайте министерства социальной
политики Нижегородской области.
В 2020 г. в 11 Учреждениях проведена независимая оценка качества
предоставляемых услуг (в 2018 г. ‐ в 33 учреждениях, в 2019 г. – в 7
учреждениях). Перечень социальных услуг Нижегородской области
определен Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 146‐З «О
социальном обслуживании граждан в Нижегородской области».
В соответствии с действующим законодательством учреждениями
социального обслуживания семьи и детей предоставляются следующие
социальные услуги: социально‐бытовые, социально‐медицинские, социально‐
психологические,
социально‐педагогические,
социально‐трудовые,
социально‐правовые, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей‐инвалидов.
Единые подходы к предоставлению социальных услуг поставщиками
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социальных
услуг
определены
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 21.06.2016г. №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, в 2020 сохраняли статус казенных
и финансировались за счет средств областного бюджета.
Учреждения
осуществляли
мероприятия
по
профилактике
безнадзорности,
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
обеспечивают временное проживание детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, оказывают
социальную, психологическую и иную помощь родителям или иным
законным представителям в восстановлении социального статуса семьи.
Находясь в Учреждениях на полном государственном обеспечении,
несовершеннолетние 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 июня 1999 г. № 120‐ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Особое внимание при работе с ребёнком, помещённым на социальное
обслуживание в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
уделяется работе с семьей. Специалистами проводится диагностика проблем,
являющихся причинами сложившегося социально опасного положения,
разрабатывается план конкретных мероприятий, направленных на оказание
содействия членам семьи по нормализации социального
положения,
осуществляется контроль за ходом его реализации. В ходе работы с
родителями им оказывается содействие в трудоустройстве, лечении от
алкогольной зависимости, погашении 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 развития и
проживания, ребенок возвращается в кровную семью.
В целях профилактики повторных помещений в специализированные
учреждения, с семьями проводится пост‐реабилитационная работа, в рамках
которой родители вместе с детьми направляются на социальную
реабилитацию в загородное учреждение «ГБУ «Областной центр социальной
помощи семье и детям «Юный нижегородец», несовершеннолетним
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представляются бесплатные путёвки в ГБУ «Областной санаторно‐
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой колос»
(Арзамасский район)».
В ряде муниципальных районов Нижегородской области успешно
используется метод закрепления семейного наставника из числа успешных
женщин района, которые оказывают содействие в решении их проблем.
Благодаря индивидуальному подходу к семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, дети из которых
помещаются в специализированные учреждения по итогам реабилитации,
удается 76 процентов детей вернуть в родные семьи.
Большой комплекс мер, направленных на профилактику социального
сиротства и семейного неблагополучия осуществляется 12 центрами
социальной помощи семьи и детям, на базе которых социально‐
реабилитационные услуги оказываются детям и их родителям в
полустационарной
форме
социального
обслуживания.
Наиболее
эффективными в работе с семьями являются детско‐родительские
программы,
направленные
на
гармонизацию
детско‐родительских
отношений, занятия проводятся с использованием современных технологий
арттерапии, пескотерапии и др.
4.4.1. 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 организаций, вошедших в Реестр поставщиков социальных
услуг Нижегородской области, 3 детских дома‐интерната для умственно
отсталых детей, 20 отделений реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными физическими и умственными возможностями в социально‐
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной
помощи семье и детям и комплексных центрах социального обслуживания
населения.
Специалисты организаций социального обслуживания оказывают весь
спектр услуг по социальной реабилитации в рамках выполнения
индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей‐инвалидов.
В 2020 г. комплексные социальные услуги получили 4 772 семьи,
воспитывающие детей‐инвалидов. В ходе проводимой работы ежегодно
обеспечивается предоставление более 500 тысяч социальных услуг, которые
оказываются семьям бесплатно.
На базе 5 реабилитационных центров для детей и подростков
с ограниченными возможностями (г. Дзержинск, г. Арзамас, Павловкий и
Городецкий районы, Сормовский район города Нижнего Новгорода),
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гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании,
предоставляются
комплексные
социальные
услуги,
направленные
интеграцию и социальную адаптацию к жизни в обществе детей‐инвалидов и
подростков с ограниченными возможностями здоровья через оказание
квалифицированной помощи и предоставление социальных услуг с учетом их
индивидуальных потребностей, проведение социальной реабилитации
оказание комплексной реабилитационной помощи детям и подросткам с
ограниченными возможностями здоровья.
Семьи, воспитывающие детей‐инвалидов, в том числе детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития, ежегодно проходят
комплексную социальную реабилитацию на базе загородного «ГБУ
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец».
Ежегодно услуги в данном учреждении получают более 300 семей с детьми‐
инвалидами.
В регионе реализуется Концепция комплексного сопровождения людей
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями (далее ‐ Концепция), утвержденная распоряжением
Правительства Нижегородской области от 11.09.2019г. № 928‐р.
Распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.10.2019г.
№1117‐р утвержден План мероприятий по реализации Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на
2020‐2022 годы.
Координирующую роль в реализации Концепции осуществляет
министерство социальной политики Нижегородской области.
В 2020 г. создан региональный реестр организаций различных форм
собственности ‐ поставщиков услуг людям с расстройствами аутистического
спектра (далее – РАС). В реестр организаций включены 275 организаций,
оказывающих услуги детям и людям с РАС.
В системе социального обслуживания на базе ГБУ НО «Ресурсный центр
в социальной сфере Нижегородской области» в 2020 году создан и
функционирует Ресурсный центр социальной поддержки людей с РАС (далее
– Ресурсный центр).
Специалисты Ресурсного центра разрабатывают индивидуальные
маршруты комплексного сопровождения детей с РАС, родители которых
оформили согласие на включение ребенка в систему комплексного
сопровождения людей с РАС. В 2020 г. разработаны и реализуются 300
индивидуальных маршрутов.
В течение 2020 года услуги получили 296 детей с РАС и их родители.
С марта 2020 года услуги семьям с детьми с РАС представлялись в
дистанционном режиме в связи со сложной санитарно‐эпидемиологической
ситуацией. Проведено 15 выездов специалистов Ресурсного центра в
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муниципальные районы (городские округа), участвующие в реализации
мероприятий Концепции. В рамках выездных консультаций помощь оказана
30 семьям с детьми с РАС, 45 специалистам учреждений, оказывающим услуги
людям с РАС.
В целях предоставления абилитационных и реабилитационных услуг
людям с РАС разработаны стандарты оказания абилитационных услуг детям
с РАС. Соответствующие изменения внесены в Перечень социальных услуг
Нижегородской области, утвержденный Законом Нижегородской области от
05.11.2014г. №146‐З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской
области», Стандарты предоставления услуг, утвержденные постановлением
Правительства Нижегородской области от 21.06.2016г. №377 «О
предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг
несовершеннолетним,
их
родителям
(законным
представителям)
в Нижегородской области».
В настоящее время в Реестр поставщиков социальных услуг
Нижегородской области включены 5 некоммерческих общественных
организаций, оказывающих социальные услуги семьям с детьми с РАС:
Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и
молодежи «Верас», Нижегородская региональная общественная организация
«Инклюзивный центр семьи и детства «УМка» (г.Чкаловск), Общественная
организация родителей‐инвалидов городского округа города Выкса
«Созвездие», Реабилитационный центр «Жемчужина», Центр особенного
Детства «Не молчи».
В 2020 г. в качестве пилотных площадок по запуску системы
комплексного сопровождения приказом министерства социальной политики
Нижегородской области определены 20 пилотных государственных
учреждений социального обслуживания населения.
В данных учреждениях в целях создания доступной среды для людей с
РАС и повышения качества предоставления услуг детям с РАС закуплено
реабилитационное оборудование, созданы междисциплинарные службы
сопровождения детей с РАС, в состав которых входят: врач, медицинская
сестра, воспитатель, педагог‐психолог, логопед, дефектолог, инструктор по
труду, инструктор по адаптивной (лечебной) физической культуре,
специалист по социальной работе, социальный педагог, музыкальный
руководитель, педагог дополнительного образования, культорганизатор.
В 2020 г. на социальном обслуживании находились 834 ребенка с
ментальными нарушениями, из них 575 детей с РАС, которые получали
комплексные услуги абилитации и реабилитации (занятия с логопедом,
дефектологом, психологом, по адаптивной физической культуре, творческие
мастерские), родителям детей с РАС оказывалась консультативная помощь.
В государственных учреждениях социального обслуживания семьи и
детей работают группы поддержки родителей, воспитывающих детей с РАС,
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по программе «Школа родителей с особым ребенком». В рамках занятий
организуются мероприятия, в том числе психологические тренинги и
консультации, рисуночные тесты, беседы, показ тематических видеороликов,
распространяются буклеты и памятки. Всего поддержку получили 557
родителей детей с РАС.
На базе 10 государственных учреждений социального обслуживания
населения
созданы
интеграционные
мастерские
по
развитию
профессиональных навыков и организации дневной занятости граждан
целевой группы: полиграфические, швейные, гончарные мастерские,
изомастерские, мастерская по растениеводству.
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской
области от 31.07.2006г. №242 «Об учреждении именных стипендий
Правительства Нижегородской области для одарённых детей‐инвалидов»
(далее – Постановление) с 2007 года ежегодно выплачиваются 15 стипендий
по 8 тысяч рублей в номинациях: «Сфера образования и науки», «Сфера
культуры и искусства», «Сфера технического, прикладного и народного
творчества», «Сфера физкультуры и спорта», «Сфера общественной
деятельности».
В 2020 г. на соискание именных стипендий Правительства
Нижегородской области для одарённых детей‐инвалидов в комиссию
представлены 68 заявок из 50 районов и городских округов Нижегородской
области.
По итогам конкурсного отбора в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области победителями стали 15 одарённых
детей‐инвалидов из Починковского, Городецкого, Вачского, Шатковского,
Тонкинского, Володарского районов, г.о.г. Арзамас, Дзержинск, г.Саров, г.о.
Сокольский, Сормовского и Советского районов г.Нижнего Новгорода.
Кроме
этого,
от
региональной
общественной
организации
«Нижегородский Совет женщин» присуждена специальная премия Смирновой
Екатерине из Приокского района города Нижнего Новгорода в номинации
«Сфера общественной деятельности».
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области
«О введении режима повышенной готовности» торжественный прием не
проводился. Награждение победителей конкурса по назначению именных
стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей‐
инвалидов в 2020г. было организовано в районах/муниципальных /городских
округах Нижегородской области.
В период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. региональным
министерством социальной политики была организована областная
благотворительная акция «Новогодняя сказка» (далее – Акция). Цель Акции ‐
оказание благотворительной помощи семьям, воспитывающим детей‐
инвалидов, в форме новогоднего подарка ребенку.
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Акция прошла в 43 муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области, в ней приняли участие более 250 учреждений и
организаций всех форм собственности, в том числе крупные предприятия,
индивидуальные
предприниматели,
некоммерческие
общественные
организации,
депутаты
разного
уровня,
граждане,
выступившие
благотворителями.
В ходе Акции для 2 825 детей‐инвалидов приобретены новогодние
подарки по их запросу (или просьбе их родителей/законных представителей).
В конце декабря 2020 г. – начале января 2021 г. проведены праздничные
мероприятия
с
вручением
подарков
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с выездом на дом.
4.5. О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

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.
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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 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.
Участниками Подпрограммы в 2020 году стала 1281 молодая семья.
В целях софинансирования мероприятий Подпрограммы в 2020 г. из
федерального бюджета в Нижегородскую область поступило 52 832,6 тыс.
руб., из средств областного бюджета 77 511,1 тыс. руб., в том числе 10 185,3
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 2021 г. в рамках Подпрограммы 142
молодые семьи улучшили свои жилищные условия с использованием средств
дополнительных социальных выплат. Из них 137 семей имеют детей.
В случае рождения (усыновления) ребенка в семье, являющейся
участницей Подпрограммы, молодой семье предоставляется дополнительная
социальная выплата в размере 5% от расчетной стоимости жилья ‐ при
рождении (усыновлении) первого ребенка, 10% от расчетной стоимости
жилья ‐ при рождении (усыновлении) ребенка в семье, где есть один и более
детей, либо при одновременном рождении двух и более детей.
В 2020 году 46 молодых семей – участниц Подпрограммы 2019 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
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возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей (далее – программа).
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 01.01.2019г. 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.рублей по основному долгу. В случае, если такая
задолженность меньше 450 тыс.рублей, 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.
Всего в Нижегородской области 27,6 тыс. многодетных семей.

ДИНАМИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Период
поступило

01.01. 2016 01.01. 2017 01.01. 2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

8 326

8 972
89

9 576

10 712

12127

13441

заявлений от
многодетных семей
(нарастающим
итогом)
требуется
обеспечить (на
учёте)
предоставлено
земельных участков
(нарастающим
итогом)
в том числе за год:

4 553

4 561

4 626

4 885

5606

6005

3 102

3 499

3 763

4 388

4851

5365

442

397

264

625

463

314

Предоставление
земельных
участков
органами
местного
самоуправления Нижегородской области.
Муниципальные образования имеют разное количество многодетных
семей, обратившихся за получением земельных участков. Соответственно,
можно выделить шесть групп муниципальных образований в зависимости от
ситуации с обеспечением таких семей земельными участками.
1) На начало 2021 года в 8 муниципальных образованиях все
многодетные семьи, ранее поставленные на учёт, обеспечены земельными
участками. На эти районы приходится 1,7% от числа предоставленных
участков.
2) В 19 муниципальных образованиях очередь на получение земельных
участков состоит не более чем из 10 семей. На эти районы приходится 14,3%
от числа предоставленных участков. Предварительно, указанные
муниципальные образования в 2021 году смогут обеспечить земельными
участками все многодетные семьи, поставленные на учёт до 01.01.2021.
Отметим, что это районы и городские округа либо расположены на
удалении от областного центра, либо имеют небольшое количество
населения и многодетных семей, выразивших желание получить земельный
участок.
3) В 10 муниципальных образованиях в очереди на получение
земельных участков стоит от 10 до 30 семей.
4) В 2 муниципальных образованиях в очереди на получение земельных
участков стоит от 30 до 100 семей.
5) В 8 муниципальных образованиях в очереди на получение земельных
участков стоит от 100 до 300 семей.
Заявления
Наименование
на предоставление
муниципального образования
земельных участков

г.о. г. Бор
г.о. Семеновский
г.о. г. Арзамас

706
263
353
90

Семьи,
стоящие
на учёте

Предоставлено
участков

Семьи, снятые
с учёта по
различным
основаниям

104
146
156

478
90
142

124
27
55

Павловский МР
Арзамасский МР
г.о. г.Дзержинск
Городецкий МР
г.о. г.Саров
Итого по группе

451
425
861
380
437
3 876

173
178
202
205
222
1 386

230
192
564
153
101
2 218

48
55
95
22
114
540

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, г.Арзамас испытывает проблемы с расширением границ города.
Проблемы с предоставлением земельных участков многодетным семьям в
г.Саров связаны как с формированием новых земельных участков для ИЖС на
ограниченной территории, так и нежеланием многодетных семей получать
земельные участки на территории соседнего Дивеевского района.
В Дзержинске отсутствует вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», поэтому такие земельные участки
там не предоставляются. Кроме того, в Дзержинске одна из самых больших
очередей на земельные участки для ведения садоводства (154 семьи), однако
администрация не располагает на своей территории свободными земельными
участками для садоводства, пригодными для предоставления многодетным
семьям.
6) Наибольшее количество многодетных семей ожидает получения
земельных участков в пяти муниципальных образованиях, имеющих большое
количество населения, прилегающих к областному центру. На их долю
приходится около 32,9% заявлений многодетных семей.
В этой группе земельными участками обеспечены только 24,5%
многодетных семей, обратившихся за получением земельного участка.
Заявления
Наименование
на
Семьи,
муниципального предоставление стоящие
образования
земельных
на учёте
участков
Володарский МР
500
305
Богородский МР
1 066
537
Балахнинский МР
811
593
г. Нижний
958
667
Новгород
Кстовский МР
1 081
703
Итого по группе
4 416
2 805

Предоставлено
участков

Семьи, снятые
с учёта по
различным
основаниям

167
420
169

28
109
49

150
176
1 082

141
202
529

Основными причинами медленного предоставления участков являются:
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-

отсутствие готовых для предоставления земельных участков, обеспеченных
инженерной инфраструктурой в соответствии с Законом;
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 2018 – 2020
годах проведено совершенствование нормативной правовой базы:
1. Внесены изменения в Закон (закон Нижегородской области от
26.12.2018 №154‐З): земельные участки для ИЖС предоставляются
многодетным семьям сразу в собственность; семьи, имеющие действующие
договоры аренды, до 1 января 2024 года могут обратиться за получением
земельного участка в собственность без завершения строительства дома.
В течение 2019‐2020 гг. почти 65% многодетных семей оформили
земельные участки для ИЖС из аренды в собственность.
2. Внесены изменения в Закон (закон Нижегородской области от
02.07.2019 №76‐З): 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.
3. В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области
принят закон Нижегородской области от 02.04.2020г. №26‐З «О
дополнительных мерах государственной поддержки многодетных семьей 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.
Указанная мера поддержки оказалась очень востребованной среди
многодетных семей. С 13.07.2020 (начало приема заявлений и документов) по
31.12.2020 поступили более 1 400 заявлений от многодетных семей, на учет
были поставлены 1 274 семьи, выдано 150 сертификатов (из них 47
обратились в органы соцзащиты и реализовали сертификаты).
В 2020 году продолжалась работа по обеспечению инженерной
инфраструктурой земельных участков, предоставленных муниципальными
образованиями:
из
областного
бюджета
предоставлены
субсидии
администрациям г.Саров, г.Кулебаки и иным муниципальным районам и
городским округам.
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Предоставление земельных участков органами государственной власти
Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.2021 поступило 2 173 заявлений от многодетных
семей, из них:
 сняты с учёта по различным основаниям ‐ 370
 состоят на учёте
‐ 1 445
 всего предоставлено участков
‐ 358
В 2019 году подготовлены, около 1800 земельных участков для ИЖС у
д.Оманово. В соответствии действующим законодательством земельные
участки ИЖС, включенные в перечни для предоставления многодетным
семьям, должны обеспечиваться инженерной инфраструктурой или на ее
строительство должны быть предусмотрены средства в бюджете. Таким
образом, предоставление земельных участков многодетным семьям у
д.Оманово возможно только после выделения бюджетных средств на
строительство инженерной инфраструктуры.
В настоящее время профильными министерствами Нижегородской
области решается вопрос о включении средств на указанные цели в расходы
областного бюджета на 2021 год. Вопросы о точных сроках финансирования
строительства
инженерной
инфраструктуры
и
технологического
присоединения территории у д.Оманово к сетям электроснабжения будут
решены после выделения средств.
Обеспечение жильем детей‐сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Порядок обеспечения жильем детей‐сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей‐сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – дети‐сироты), установлен Федеральным
законом от 21.12.1996г. №159‐ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Порядок формирования списка детей‐сирот, которые подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями,
установлен
Постановлением
Правительства РФ от 04.04.2019г. № 397 "О формировании списка детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились
к категории детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, исключении детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по
новому месту жительства".
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Прием заявления о включении в список детей‐сирот осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области самостоятельно в течение
месяца со дня достижения сиротой возраста 14 лет либо со дня получения им
статуса ребенка‐сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.
За период 2015‐2020 гг. количество детей‐сирот, обеспеченных жильем,
составило 2857 человек, в том числе, в 2015 г. – 250; в 2016 г. – 260; в 2017 г. –
598; в 2018 г. – 468; в 2019 г. – 652, в 2020 г. – 629, из них:
‐ 476 лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет;
‐ 153 лица в возрасте от 23 лет и старше;
‐ 204 лица, обеспеченных жилыми помещениями на основании
судебных решений.
Количество сирот, включенных в список детей‐сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 01.01.2021 г.
(нарастающим итогом с начала года) – 4595 человек:
от 14 до 18 лет – 1883 чел.;
от 18 до 23 лет – 2377 чел.;
старше 23 лет – 335 чел.
На обеспечение жильем за 6 лет было предусмотрено 3 542, 6 млн.. руб.
(областной бюджет – 2 130,3 млн. руб., федеральный бюджет – 559, 3 млн.
руб.), в том числе:
‐ в 2015 г. – 280, 8 млн. руб. (областной бюджет 188, 9 млн. руб.,
федеральный бюджет 91, 88 млн. руб.);
‐ в 2016 г. – 270, 9 млн. руб. (областной бюджет 177, 5 млн. руб.,
федеральный бюджет 93, 4 млн. руб.);
‐ в 2017 г. – 680, 8 млн. руб. (областной бюджет 571, 5 млн. руб.,
федеральный бюджет 109,1 млн. руб.).
‐ в 2018 г. –604, 4 млн. руб. (областной бюджет 475, 6 млн. руб.,
федеральный бюджет 128, 8 млн. руб.).
‐ в 2019 г. –853, 0 млн. руб. (областной бюджет 716, 8 млн. руб.,
федеральный бюджет 136, 2 млн. руб.)
В 2020 г. на финансирование мероприятий по обеспечению жильем
детей‐сирот выделено 994, 5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета
– 127,4 млн. руб., областного бюджета – 867,1 млн. руб.
В 2021 г. на финансирование мероприятий по обеспечению жильем
детей‐сирот запланированы средства в размере 1 012, 5 млн. руб., в том числе
из федерального бюджета – 145, 4 млн. руб., областного бюджета – 867, 1 млн.
руб.
В рамках выделенных ассигнований планируется приобретение 643
жилых помещений, в том числе для детей‐сирот, проживающих на
территории города Нижнего Новгорода, – 135 квартир.
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Среди основных задач Стратегии социально‐экономического развития
Нижегородской области на период до 2035 года стоит задача формирования
современной системы общественного здравоохранения, обеспечивающей
здоровое материнство, отцовство и детство.
5.1. МЛАДЕНЧЕСКАЯ И ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

Российская Федерация, присоединившись к Конвенции ООН о правах
ребенка, приняла на себя обязательства по обеспечению в максимально
возможной степени выживания ребенка.
Уровень младенческой смертности ‐ один из базовых статистических
показателей демографии, составляющих смертность населения, который с
середины 20 века практически неизменно используется как один из важных
факторов при классификации стран по уровню жизни населения. Вместе с
тем, он является важнейшим при оценке степени обеспечения государством
условий выживания детей.
Показатель младенческой смертности по Нижегородской области по
предварительным данным за 2020 год составил 4,5 на 1000 родившихся
живыми (в 2019 году за аналогичный период показатель составил 5,1 на 1000
родившихся живыми). Снижение составило 10,5% к уровню прошлого года.
В абсолютных цифрах умерло 126 детей в возрасте до года (в 2019 году
умерло 149 детей данного возраста).

Показатель
Младенческая смертность
(на 1000 родившихся
живыми)
в том числе неонатальная

2017 г.
5,4
3,3

период
2018 г.
2019 г.
5,7
5,1
3,8

3,6

2020 г.
4,5
2,4

Лидирующее место в причинах смерти детей в возрасте до года
занимают перинатальные причины (60%).
Среди перинатальных причин лидирующее место занимают летальные
исходы новорожденных, рожденных с экстремально низкой массой тела
(далее ‐ ЭНМТ) ‐ 27 детей, на втором месте – гибель новорожденных с
синдромом дыхательных расстройств – 16 детей, на третьем месте – гибель
детей от внутриутробной инфекции (ВУИ) – 10 детей.
Уменьшение показателя младенческой смертности в 2020 году
произошло за счет уменьшения показателя ранней и поздней неонатальной
смертности, что говорит о высоком уровне оказания медицинской помощи
новорожденным в учреждениях родовспоможения, функционирование
трехуровневой системы оказания акушерской помощи, оказании
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медицинской помощи родильницам, роженицам и новорожденным в
соответствии
с
Порядками
и
стандартами,
своевременной
перегоспитализации тяжелых новорожденных в учреждения III уровня
оказания педиатрической помощи.
В целом, согласно статистическим данным, в 2020 году
зарегистрировано 247 случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно. Из них 121 случай составляют летальные исходы у детей в
возрасте старше 1 года (2019 год ‐ 276 случаев, включая 122 случая смерти
детей в возрасте от 1 года).
В структуре причин смертности детей старше 1 года в 2018‐2020г.г.
отмечается снижение абсолютных значений по соматическим заболеваниям.
Число случаев смерти детей от врожденных пороков развития
уменьшилось в 2 раза. Однако в 2020 году увеличилось на 22 % число детей,
умерших от онкологических заболеваний.
Среди соматических заболеваний впервые зарегистрированы у
подростков: случай смерти от панкреонекроза, случай смерти от
лактоацидоза и случай смерти от легочного фиброза. Указанные причины
требуют неформального подхода к проведению диспансеризации детского
населения, дальнейшего развития реабилитационных технологий и
пропаганды здорового образа жизни.
В 2020 году, также как и в 2019 году, было зарегистрировано 8 случаев
гибели детей от инфекционных заболеваний. Увеличение числа летальных
исходов от инфекционных заболеваний у детей не зарегистрировано, но
задача расширения вакцинопрофилактики, в том числе от менингококковой
инфекции, а также увеличение охвата прививками детского населения против
гриппа остается одной из самых важных задач снижения заболеваемости и
смертности от инфекционных заболеваний.
Наметилась незначительная тенденция к снижению числа суицидов
среди несовершеннолетних, в том числе среди детей до 14 летнего возраста.
За 12 месяцев 2020 года было зарегистрировано 14 случаев завершенного
суицида среди несовершеннолетних, в 2019 году 15 случаев. (О мерах по
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних см. раздел 9.
Обеспечение права детей на защиту от насилия и жестокого обращения).
5.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В 2020 году показатель распространенности заболеваний у детей и
подростков составил 2 118,5 на 1000 детского населения (2018г. ‐ 2 684,0,
2019г. ‐ 2 673,8 на 1000 детского населения).
Показатель первичной заболеваемости 1 667,3 на 1000 детского
населения (2018г. ‐ 2 174,2, 2019г. ‐ 2144,7 на 1000 детского населения).
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Всего зарегистрировано 1 285 934 случая заболеваний у детей и
подростков (2019 г. ‐ 1 616 935).
В 2020 году всего зарегистрировано 1 012 076 случаев первичной
заболеваемости (2019г. ‐ 1 296 980).
Отмечается тенденция к снижению показателя как общей, так и
первичной заболеваемости детского населения.
На 01.01.2021г. на диспансерном наблюдении состоит 169 140 детей,
что составляет 27,8% от численности детского населения. На 01.01.20г.
состояло на диспансерном учете 174 257 детей, что составляло 28,8% от
численности детского населения, на 01.01.2019г. 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 (60,9 %), второе – болезни глаза и его
придаточного аппарата (4,9%), третье место – болезни нервной системы
(4,7%). Структура заболеваемости в целом аналогична структуре
заболеваемости в 2019 году.
Наиболее высокая общая заболеваемость детей зарегистрирована по
следующим классам:
Болезни органов дыхания – 1290,6 на 1000 детского населения
(отмечается снижение на 20% числа зарегистрированных заболеваний ОРВИ
и на 33,2% пневмоний как среди детей в возрасте до 14 лет, так и подростков,
на 8% ‐ детей, страдающих бронхиальной астмой);
Болезни глаза и придаточного аппарата – 107,0 на 1000 детского
населения (лидирующее нарушение – болезни мышц глаза, нарушения
содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции);
Болезни органов пищеварения – 106,3 на 1000 детского населения
(лидирующее нарушение – гастрит и гастродуоденит, отмечается снижение
на 25% числа зарегистрированных заболеваний язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки (диспансерная группа детей уменьшилась на 52
человека с 263 детей в 2019 году до 211 детей в 2020 году);
Болезни нервной системы – 100,3 на 1000 детского населения
(лидирующее нарушение – расстройства вегетативной (автономной) нервной
системы, диспансерное наблюдение по церебральному параличу и другим
паралитическим синдромом получают 1826 детей, мышечной дистрофии
Дюшена 40 детей (взято на диспансерный учет в 2020 году 4 ребенка)
Болезни костно‐мышечной системы и соединительной ткани – 92,9 на
1000 детского населения (лидирующее нарушение ‐ системные поражения
соединительной ткани, на 2 месте артропатии (в 2020 году на диспансерном
учете с юношеским (ювенильным) артритом состоит 364 ребенка, что на 23
ребенка больше, чем в 2019 году, на 3 месте – остеопатии и хондропатии).
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На диспансерном учете на 01.01.2020г. состояло 188 больных со
злокачественными опухолями. На 01.01.2021г. состоит на диспансерном учете
219 детей, из них 5 лет и более ‐ 42% детей. Онкогематологическая патология
зарегистрирована у 307 больных детей, и также 42% из них наблюдаются 5
лет и более.
Необходимо отметить, что лица, достигшие 18 летнего возраста, и
старше имеют семью и здоровых детей, которые обязательно обследуются у
детского онколога.
Впервые поставлен диагноз гемобластоза за 2020 год в отделении
гематологии 31 больному (острый лейкоз, лимфома). В отделении онкологии
диагноз злокачественной опухоли поставлен впервые в 2020 году 41 ребенку.
В целом в Нижегородской области впервые выявлено 72 больных ребенка (83
ребенка было выявлено в 2018г., 77 детей в 2019г.).
В 2020 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, в 2020 году 1036 детей.
В отделении эндокринологии ГБУЗ НО «Нижегородская областная
детская клиническая больница» дети имеют возможность полного клинико‐
лабораторного обследования и получения лечения в необходимом объеме. В
повседневной практике активно используется технология непрерывного
мониторирования уровня гликемии у больных с сахарным диабетом. Общее
число пациентов на помповой инсулинотерапии составляет более 150 детей. С
2019 года установка помповых дозаторов стала возможна в рамках
бюджетного финансирования высокотехнологичной медицинской помощи.
На диспансерном учете с диагнозом «ожирение» в 2020 году состояло
4045 детей и подростков, в 2019 году ‐ 4278 .
Указанные
цифры
подтверждают
необходимость
усиления
информирования родителей о правильном питании детей, факторах риска
развития патологических состояний на фоне ожирения и сахарного диабета.
В 2020 году отмечено увеличение зарегистрированных дисфункций
яичников (в абсолютных цифрах в 2018 г. ‐ 210 случаев, в 2019 г. ‐ 96 случаев,
в 2020 г. ‐ 147 случаев).
Сохраняется положительная динамика с 2018 года по классу общей
заболеваемости психическими заболеваниями.
В 2020 году уменьшилось количество детей, взятых на диспансерный
учет с расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ на 145 человек (в 2019 г. ‐ 388 детей данной
категории стояли на диспансерном учете, в 2020 г. ‐ 243 ребенка).
В 2020 году зарегистрировано 1069 случаев заболеваний аутизмом,
синдромом Ретта, дезинтегративным расстройством детского возраста, на
98

диспансерный учет поставлено 979 детей (в 2019г. на учете состояли 838
детей, в 2018г. ‐ 647 детей). Продолжается активная работа по раннему
выявлению данной патологии и своевременной коррекции, что улучшает
качество жизни данной категории детей.
В 2020 году не отмечается отрицательная тенденция по болезням глаза
и его придаточного аппарата, но показатели заболеваемости остаются
высокими в основном за счет нарушения содружественного движения глаз,
аккомодации и рефракции, что не снимает вопроса 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, снижения нагрузок на зрение, соблюдение
режима дня, контроля питания.
Сохраняется тенденция незначительного роста в 2020 году по классу
врожденных аномалий (пороков развития) на 0,6%, преимущественно за счет
малых аномалий развития сердца, что обусловлено улучшением диагностики
при проведении профилактических осмотров детей.
В 2020 году уменьшилось количество «солнечных» детей, 31 подросток
перешел во взрослую сеть (с синдромом Дауна в 2018 году было
зарегистрировано 326 детей, в 2019 году 342 ребенка, в 2020 году 311 детей).
С 2018 года отмечается ежегодное уменьшение количества травм,
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин у
детей, соответственно, в 2018г. ‐ на 3,4%, в 2019г. ‐ на 6%, в 2020г. ‐ на 8,6%.
Уровень инфекционной заболеваемости, несмотря на распространение
новой коронавирусной инфекции в 2020 году, у детей от 0 до 18 лет по
сравнению в 2019 годом не имел тенденцию к повышению. В структуре
инфекционной заболеваемости ведущее место занимают по‐прежнему
заболевания ОРВИ и грипп.
Охват вакцинацией против гриппа запланированного детского
населения в 2020 году составил 100%. Всего было привито от гриппа 387 038
детей (в 2018 г. ‐ 302 880 детей, в 2019 г.‐ 311 099 детей).
Заболеваемость туберкулезом среди детского населения в 2020 году
составила 4,8 на 100 тыс. детского населения (в 2019 г. ‐ 5,0 на 100 тыс.
детского населения, в 2018 г. данный показатель составлял ‐ 5,6 на 100 тыс.
детского населения).
Распространенность туберкулеза среди детей составила ‐ 4,2 (22 чел.) на
100 тыс. детского населения (2019г. ‐ 4,4 (23 ребенка), 2018г. ‐ 5,4 (28 детей).
Охват иммунодиагностикой детей 1‐7 лет составил 91,3% (2019г. ‐
94,2%, 2018г. ‐ 68%). Снижение охвата иммунодиагностикой ниже
контрольного уровня (95%) связано с отсутствием проведения
иммунодиагностики в связи с карантином по Covid‐19 в течение года.
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В
Нижегородской
области
работает
один
детский
противотуберкулезный санаторий «Ройка» для детей с 3‐х до 10 лет на 75
коек. В 2020 году пролечено 66 детей.
Также долечивание и оздоровление детей в возрасте 1‐6 лет проводится
в филиале ГБУЗ НО «НОКПД»‐ «Сухобезводнинский» на 35 коек, было
пролечено 60 детей.
Кроме того, для оздоровления детей из группы повышенного риска
заболевания туберкулезом в Нижегородской области функционируют две
санаторно‐лесные школы: ГКООУ «Мореновская областная санаторно‐лесная
школа» на 100 мест и МКООУ Санаторно‐лесная школа г.Н.Новгорода на 100
мест и 42 санаторные группы в детских дошкольных учреждениях на 694
места.
Для лечения детей 11‐14 лет и подростков, используются по желанию
родителей федеральные санаторные учреждения «Пионер», «Пушкинский» и
«Кирицы».
5.3. 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 515 504 ребенка (84,9% от численности
детского населения) силами 65 медицинских организаций.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19.03.2020 № 198н (ред. от 04.12.2020) «О временном порядке
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID‐19» в регионе в 2020 году было приостановлено проведение
медицинских осмотров несовершеннолетних.
По итогам 2020 года было осмотрено 362077 детей, что составляет 70%
от запланированного на осмотр количества несовершеннолетних.
По результатам медицинских осмотров с целью уточнения диагноза на
дообследование (второй этап) были направлены 51125 детей (14,1% от числа
осмотренных). Завершили второй этап медицинских осмотров 47594 детей
(93,1% от подлежащих дообследованию детей).
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Профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 7021 ребенок‐
инвалид, что составило 82,9% от общего числа детей‐инвалидов в регионе и
1,98% от общего количества осмотренных несовершеннолетних.
По данным медицинских осмотров выявлено 381 839 случаев
заболеваний, из них 182 432 случая заболеваний зарегистрировано впервые.
На диспансерный учёт по итогам медицинских осмотров впервые взято 24324
детей (2018 г. – 36739 детей, 2019.‐ 44636 детей).
Заболеваемость по данным профилактических медицинских осмотров
составила 629 на 1000 детского населения (по итогам медицинских осмотров
в 2019г. – 430 на 1000 детского населения, в 2018 г. – 749,3 на 1000 детей).
В структуре заболеваемости в возрастной категории от 0 до 17 лет
первое рейтинговое место занимают болезни органов дыхания (33,38%);
второе – болезни костно‐мышечной системы и соединительной ткани
(13,05%), третье – болезни глаза и его придаточного аппарата (9,69%);
четвёртое – болезни нервной системы (8,89%); пятое – врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (8,82%).
Таким образом, по данным медицинских осмотров в 2020 году (как и в
2017‐2019 годах) в структуре заболеваний в возрастной категории от 0 до 17
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) – 23,24% от числа осмотренных (83 893 ребенка);

имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья
(вторая группа здоровья) – 57,36% (207 033 ребенка);

имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) –
17,26% (62 283 детей);

имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности
в стадии компенсации (четвёртая группа здоровья) – 0,67% (2 407
несовершеннолетних);

имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа) – 1,47% (5 311 ребенка).
За период 2016‐2020 гг. сохраняется преобладание детей первой‐второй
групп здоровья: в 2020 году удельный вес детского населения региона,
относящегося к указанным группам, составил 80,6%, в 2019 г. ‐ 81,2%, в 2018 г.
‐ 83,8%.
Указанная динамика является результатом целенаправленной
оздоровительной и реабилитационной работы с детьми, у которых
функциональные отклонения в состоянии здоровья и заболевания выявлены
на ранних стадиях.
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По результатам медицинских осмотров, проведённых в 2020 году,
рекомендовано лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара 78276 несовершеннолетним детям (21,6% от осмотренных);
медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара – 26189 несовершеннолетним (7,2% от осмотренных);
медицинская
реабилитация
в
стационарных
условиях
–
9236
несовершеннолетним (2,6% от осмотренных); санаторно‐курортное лечение –
23180 ребенку (6,4% от осмотренных).
5.3.1. ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЫНОВЛЁННЫХ,
ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ

Диспансеризация детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновлённых, принятых под опеку (попечительство),
в приёмную семью, (далее – дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации) в Нижегородской области была организована в соответствии с
федеральным законодательством, а также согласно приказу министерства
здравоохранения Нижегородской области от 10.09.2013г. №2183 (ред. от
11.03.2020г.) «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 2020 году в рамках диспансеризации было запланировано осмотреть
7614 детей указанной категории, осмотрено – 6900 несовершеннолетних, что
составило 91% 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 1453 человека (21% от числа осмотренных), получили указанные
консультации и исследования – 1432 несовершеннолетних (99% от числа
нуждающихся).
Количество
несовершеннолетних,
нуждающихся
по
данным
медицинских осмотров в дополнительных консультациях и исследованиях в
стационарных условиях, составило 275 детей (4% от числа осмотренных),
получили указанную медицинскую помощь – 212 несовершеннолетних (77%).
Количество детей‐инвалидов, из числа прошедших диспансеризацию,
составило 274 ребенка (4% от числа осмотренных).
В ходе диспансеризации выявлено 9347 заболеваний.
Показатель распространенности заболеваний по результатам
диспансеризации – 1354,6 на 1000 осмотренных детей (в 2019г. ‐ 1495,4 на
1000 осмотренных детей, в 2018 году – 1703,9 на 1000 осмотренных детей).
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Впервые выявлено 2796 заболеваний. Показатель первичной
заболеваемости – 405,2 на 1000 осмотренных детей (2019 г. – 322 на 1000
осмотренных, 2018г. – 332,5 на 1000 осмотренных).
В структуре распространенности заболеваний в возрастной категории
от 0 до 4 лет:
первое место занимают болезни нервной системы (22,8%),
второе – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения (20,1%),
третье – болезни костно‐мышечной системы и соединительной ткани
(13,2%).
В структуре распространенности заболеваний в возрастной категории
от 5 до 9 лет:
первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани (20,9%),
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (15,5%),
третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения (12%).
В структуре распространенности заболеваний в возрастной категории
от 10 до 14 лет:
первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани (25,3%),
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (18,1%),
третье – болезни нервной системы (11,6%).
В структуре распространенности заболеваний в возрастной категории
от 15 до 17 лет:
первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани (26,7%),
второе – болезни глаза и его придаточного аппарата (16,4%),
третье – болезни органов пищеварения (10,3%).
По итогам диспансеризации распределение по группам здоровья
выглядит следующим образом:
• количество детей с первой группой здоровья (абсолютно здоровых) –
552 ребенка (8 % от числа осмотренных), в 2019 году – 7,9% (623 ребенка), в
2018 году – 7,9% (658 детей);
• имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья (вторая
группа здоровья) – 3426 детей (49,7% от числа осмотренных), в 2019 г. –
49,9% (3932 ребенка), в 2018 г. – 49,9% (4149 детей);
• имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) – 2553
несовершеннолетних (37% от числа осмотренных), в 2019 г. – 36,7% (2891
несовершеннолетний), в 2018 г. – 36,7% (3050 детей);

103

• имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности в
стадии компенсации (четвертая группа здоровья) – 138 детей (2% от числа
осмотренных), в 2019 г. – 168 детей (2,1%), в 2018 году – 176 детей (2,1%);
• имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа здоровья) – 231 ребенок (3,3% от числа осмотренных), в 2019 г.
– 270 детей (3,4%), в 2018 году – 285 детей (3,4%).
По результатам диспансеризации рекомендована медицинская
реабилитация и (или) санаторно‐курортное лечение в стационарных
условиях 1331 ребенку (19,3%). Проведена медицинская реабилитация и
(или) санаторно‐курортное лечение в стационарных условиях – 765
несовершеннолетним (55,9% от числа нуждающихся).
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи рекомендовано
23 детям. Оказана высокотехнологичная медицинская помощь 20
несовершеннолетним, по итогам диспансеризации в 2019 году – 15 детям.
5.3.2. ИТОГИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей‐
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Нижегородской
области в 2019 году была организована в соответствии с федеральным
законодательством, а также согласно приказу министерства здравоохранения
Нижегородской области от 1.03.2014г. №474 «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей‐сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
В 2020 году в Нижегородской области в рамках диспансеризации было
запланировано осмотреть 2238 детей указанной категории. На 31 декабря
2020 года было осмотрено 2200 несовершеннолетних, что составило 98,3% от
годового плана.
Все дети из числа осмотренных прошли 1 этап обследования.
Количество детей‐инвалидов, из числа прошедших диспансеризацию,
составило 631 человек (29% от числа осмотренных). Индивидуальная
программа реабилитации детей‐инвалидов в отчетном периоде выполнена
полностью 653 детям (94,5% от всех детей‐инвалидов указанной категории).
В ходе диспансеризации выявлено 4700 заболевание.
Впервые выявлено 856 заболеваний. Показатель первичной
заболеваемости – 389,1 на 1000 осмотренных детей (2019г. ‐ 561,8 на 1000
осмотренных детей, 2018г. ‐ 625,8 на 1000 осмотренных детей).
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории
от 0 до 4 лет:

первое место занимают болезни нервной системы – 21,2%;

второе – болезни органов дыхания – 20,8%;
104


третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения ‐ 14,3%.
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории от 5 до
9 лет:

первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани ‐ 19,6%;

второе – болезни глаза и его придаточного аппарата – 13,4%;

третье – врождённые аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения – 12,9%.
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории
от 10 до 14 лет:

первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани – 18,2%;

второе – болезни нервной системы – 15,1%;

третье – психические расстройства и расстройства поведения ‐
14,6%.
В структуре распространённости заболеваний в возрастной категории
от 15 до 17 лет:

первое место занимают болезни костно‐мышечной системы и
соединительной ткани – 20,4%;

второе – болезни нервной системы – 14,9%;

третье – болезни глаза и его придаточного аппарата – 13,2%.
По итогам диспансеризации распределение по группам здоровья
выглядит следующим образом:
• количество детей с первой группой здоровья (абсолютно здоровых) –
8% (176 детей), в 2019г. – 8,4%, в 2018г. – 2,8%,;
• имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья (вторая
группа здоровья) – 38% (836 детей), в 2019 г. – 38%, в 2018 г. – 23,44%;
• имеющих хронические заболевания (третья группа здоровья) – 32%
(704 ребенка), в 2019 г. – 31,7%, в 2018г. – 35,5%;
• имеющих стойкие нарушения и ограничения жизнедеятельности в
стадии компенсации (четвертая группа здоровья) – 7% (154 ребенка), в 2019г.
– 7,4%, в 2018г. – 23%;
• имеющих декомпенсированные нарушения в состоянии здоровья
(пятая группа здоровья) – 15% (330 детей), в 2019г. – 14,5%, в 2018г. – 15,1% .
По данным диспансеризации нуждались в дополнительных
консультациях и исследованиях в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара 365 детей (16,6%), в стационарных условиях – 117 детей
(5,3%).
По результатам диспансеризации рекомендовано лечение в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 1076
несовершеннолетним (48,9%), в стационарных условиях – 205 ребенку (9,3%),
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медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара – 677 детям (30,7%), медицинская реабилитация и (или)
санаторно‐курортное лечение в стационарных условиях – 366
несовершеннолетнему (16,6%).
5.4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В Стратегии социально‐экономического развития Нижегородской
области на период до 2035 года в целях решения одной из ключевых задач по
формированию современной системы общественного здравоохранения,
обеспечивающей
здоровое
материнство,
отцовство
и
детство,
предусмотрены:
‐ модернизация и строительство новых детских поликлиник и
поликлинических отделений, а также детских больниц, соответствующих
современным требованиям к организации охраны детского здоровья;
‐ развитие и повсеместное внедрение современных технологий и
методик перинатальной и детской медицины, повышение качества
предоставляемых услуг по данным направлениям;
‐ развитие региональной сети родильных домов, повышение уровня их
технической оснащенности современным оборудованием и улучшение их
транспортной доступности.
В настоящее время медицинская помощь детям организована в
соответствии с Порядками и стандартами оказания медицинской помощи
детям с учетом трехуровневой организации оказания медицинской помощи.
1. Первичная медицинская помощь оказывается по месту жительства
ребенка.
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 2020 году оказывали 53 государственных
учреждения и подразделения скорой медицинской помощи Нижегородской
области, представленные 2 больницами скорой медицинской помощи, 4
станциями скорой медицинской помощи, 47 отделениями скорой
медицинской помощи в составе центральных районных больниц, а также 1
федеральная
государственная
медицинская
организация
‐
ФБУЗ
«Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России и 4
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негосударственные медицинские организации, оказывающих скорую
медицинскую помощь в г. Нижнем Новгороде в рамках системы
обязательного медицинского страхования.
Скорую медицинскую помощь населению в 2020 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 педиатрические
бригады, по одной бригаде в г. Дзержинске и г.о.г. Бор.
Негосударственные медицинские организации оказывали скорую
медицинскую помощь 12 выездными общепрофильными бригадами скорой
медицинской помощи прикрепленному взрослому и детскому населению.
Экстренную консультативную скорую медицинскую помощь детскому
населению оказывает ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр
медицины катастроф». В 2020 году отделением экстренной консультативной
скорой медицинской помощи выполнено 911 и 668 выездов, эвакуирован 571
ребенок.
Санитарным авиационным транспортом эвакуировано 26 детей.
В федеральные медицинские организации г.Москвы – 6 детей, г. Санкт‐
Петербурга – 1 ребенок.
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.
С января 2020 года в Нижегородской области начал работу один из двух
новых мобильных комплексов «Детское здоровье», закупленных
министерством здравоохранения Нижегородской области в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение». Выездная бригада
мобильного комплекса, сформированная на базе «Нижегородской областной
детской клинической больницы», с начала года еженедельно выезжала
в одном из четырех направлений работы «Поездов здоровья» — северном,
южном, западном или восточном.
Так, 4 февраля 2020 года мобильный комплекс «Детское здоровье»
посетил один из самых удаленных населенных пунктов Балахнинского района
– деревню Конево, где расположено структурное подразделение
«Балахнинской ЦРБ» ‐ «Коневская участковая больница».
В составе мобильной бригады комплекса: врач‐педиатр, врач‐
оториноларинголог,
врач‐офтальмолог,
врач
ультразвуковой
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и функциональной диагностики, а также медицинская сестра. В случае
необходимости могут привлекаться и другие специалисты.
Целью бригады мобильного комплекса «Детское здоровье» является
не только сохранение и улучшение здоровья юных нижегородцев,
но и формирование ответственного отношения к собственному здоровью.
Задачами бригады являются: повышение доступности и качества
медицинской помощи детскому населению региона; своевременное
выявление детей, нуждающихся в специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи, постановка на учет детей
с социально
значимыми
заболеваниями,
а также
проведение
диспансеризации.
Мобильные комплексы «Детское здоровье» изготовлены на базе
автобусов «ПАЗ» и укомплектованы для оказания педиатрической,
офтальмологической, оториноларингологической помощи. В комплекс
включено оборудование: УЗИ сканер с датчиками, электрокардиограф,
спирометр с пульсоксиметром, тонометр внутриглазного давления,
офтальмоскоп, щелевая лампа офтальмологическая, экранный проектор
знаков, набор приборов и инструментов диагностический портативный для
офтальмоскопии и оториноскопии, аппарат импедансметр скрининговый,
отоскоп с набором ушных воронок, весы, ростомер, кушетка, пеленальный
столик с подогревом.
Реабилитационная и паллиативная помощь детям
В 2020 году продолжено формирование трехуровневой системы
оказания реабилитационной помощи детям. С октября 2020 года на базе ГБУЗ
НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода» в педиатрическом отделении выделено 10 реабилитационных
коек неврологического профиля.
Первичная
реабилитационная
помощь
оказывается
в
специализированных педиатрических отделениях. Развернуто 94 детских
реабилитационных коек второго этапа на базе педиатрических стационаров,
из них 74 койки круглосуточного пребывания и 20 дневного пребывания.
Профиль
стационарных
коек
представлен
следующим
образом:
неврологические койки ‐ 87, кардиологические – 5, койки соматического
профиля – 2.
Количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию в
организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по
профилю «Медицинская реабилитация» на 2 этапе составило 613 чел., из них
детей ‐ инвалидов – 204 чел., детей до 3 лет – 385 чел.
Количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию на 3 этапе
составило 1512 чел., из них детей‐инвалидов – 242 чел., детей до 3 лет – 291
чел.
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Общее количество детей, прошедших медицинскую реабилитацию на 2
и 3 этапах составило 2388 чел., из них 498 ‐ дети‐инвалиды, дети до 3 лет ‐ 707
чел.
Охват медицинской реабилитацией детей, в том числе детей‐инвалидов
из числа нуждающихся в 2020 году составил 100%.
В 2021 году в подпрограмме «Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей‐инвалидов, в
Нижегородской области» будут участвовать три медицинских организации,
оказывающие помощь детям по профилю «медицинская реабилитация»: ГБУЗ
НО «Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района
г.Н.Новгорода», ГБУЗ НО «Центр восстановительной медицины и
реабилитации для детей» и ГБУЗ НО «Детская специализированная больница
медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля».
В 2020 году данные медицинские организации были оснащены
оборудованием, позволяющем восстанавливать мышечную силу для мелких
мышц, тренажеры с биологической обратной связью для восстановления
равновесия, оборудованием для роботизированной пассивной, активно‐
пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей,
оборудованием для восстановления двигательной активности, координации
движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с
оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных
программ, рефлекторно‐нагрузочными комплексами, аппаратами для
роботизированной механотерапии.
Европейская
ассоциация
паллиативной
помощи
определяет
паллиативную помощь как активную, всеобъемлющую помощь пациенту,
страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Главной
задачей паллиативной помощи является купирование боли и других
симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных
проблем. В процесс оказания помощи вовлекаются и сам пациент, его родные
и общественность.
Потребность в оказании паллиативной медицинской помощи растет с
каждым годом, что отчасти связано с ростом распространенности
неинфекционных заболеваний во всем мире. В условиях растущей
потребности в паллиативной медицинской помощи Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка был запущен проект
«Повышение качества паллиативной помощи детям за счет внедрения
системы мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей
и укрепления сотрудничества экспертного сообщества и Уполномоченных по
правам ребенка» реализуемый АНО «Детский хоспис».
В
Нижегородской
области
имеется
возможность
оказания
паллиативной помощи детям на дому, при медицинских организациях
работают специальные выездные бригады. Организована респираторная
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поддержка на длительной ИВЛ на дому. Отсутствует проблема с
предоставлением детям мест в стационаре медицинского учреждения для
оказания паллиативной помощи.
За 12 месяцев 2020 года на паллиативных койках в ГБУЗ НО «Детская
городская больница № 17 Сормовского района г.Нижнего Новгорода» помощь
оказана 179 детям. План‐здание по койко/дням на 2020 год выполнено на
102,9%.
На койках палаты интенсивной терапии помощь оказана 16 детям,
выездной бригадой паллиативной медицинской помощи проведен 801 выезд
(100,2% выполнение плана ‐ план‐задание на 2020 год 800 выездов), из них к
первичным больным ‐ 192 выезда.
Организована всесторонняя работа с семьями детей, нуждающихся в
оказании паллиативной помощи: помощь психолога, помощь социального
работника, участие в досуговых и развивающих мероприятиях, духовная
поддержка, помощь в правовой сфере, помощь волонтеров, группы
поддержки, услуги социального такси. Также организовано сопровождение
семьи после смерти ребенка, которому оказывалась паллиативная помощь.
Вместе
с этим, в Нижегородской области отсутствует порядок,
регламентирующий межведомственное взаимодействие медицинских
организаций с учреждениями системы социальной защиты населения при
оказании паллиативной помощи детям.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Лекарственное обеспечение детей.
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) в 2020
году оказана 1653 детям, проживающим на территории Нижегородской
области (2019г. – 1692, 2018г. – 2642).
Сохраняется стабильная динамика в численности пациентов, которым
ВМП оказана в медицинских организациях, расположенных на территории
Нижегородской области: на территории региона пролечено в 2020 году 892
ребенка (54%), из них 376 детей—инвалидов, в 2019 году 1037 детей (61% от
всех пролеченных в рамках ВМП), в 2018 году – 1878 детей (71%).
Снижение объемов ВМП с 2018 года обусловлено переводом части
видов ВМП в разряд специализированной медицинской помощи, оказываемой
за счет средств обязательного медицинского страхования в стандартном
режиме.
Кардиохирургами ГБУЗ НО «Специализированная клиническая кардио‐
хирургическая больница им. академика Б.А.Королева» прооперировано 105
детей с тяжелыми врожденными пороками развития сердечно‐сосудистой
системы, в том числе 28 новорожденных, из них 2 ребенка, рожденных с
экстремально низкой массой тела (менее 990 гр.). С использованием
аппаратов искусственного кровообращения прооперировано 79 детей.
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Врачами‐хирургами ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница
№1 Приокского района г.Н.Новгорода» в 2020 году прооперировано 12
новорожденных детей с врожденными пороками развития, без
послеоперационных осложнений и летальных исходов в послеоперационном
периоде и 148 детей грудного возраста.
Большинство операций проведено с использованием малоинвазивных
эндоскопических технологий, в том числе у маловесных детей.
В 2020 году в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая
больница» организован Центр лучевой диагностики, установлен новый
компьютерный томограф. Организация Центра позволила разделить потоки
амбулаторных и стационарных больных.
В гематологическом отделении внедрено в рутинную практику лечение
детей с ингибиторной формой гемофилии А моноклональными антителами.
В аллергологическом отделении продолжено лечение детей с
применением генно‐инженерных биологических препаратов. Значительно
выросло количество детей, получающих иммунобиологическую терапию.
Впервые использованы: концентрат С1‐ингибитора «Беринерт» при
наследственном ангионевротическом отеке; «Ритуксимаб» у ребенка с
первичным иммунодефицитом и гемолитической анемией; «Дупилумаб» при
лечении тяжелой бронхиальной астмы и тяжелого атопического дерматита.
В терапии ревматических заболеваний также широко используются
генно‐инженерные биологические препараты. В 2020 году апробированы
следующие препараты: ингибитор рецептора ИЛ6 сарилумаб (Кевзара),
блокатор стимулятора В‐лимфоцитов BLys булимумаб (Бенлиста), блокатор
ИЛ17 – секуеинумаб (Козэнтикс).
С 2020 года в офтальмологической практике успешно проводится
интравитриальное введение ингибитора VEGF, что помогает снизить
сосудистую активность и приостановить злокачественное течение
ретинопатии новорожденных.
Врачами неврологического отделения освоен интратекальный метод
введения патогенетического препарата несинерсен («Спинраза») для лечения
спинальной мышечной атрофии. Введение выполняется в отделении
анестезиологии и реанимации, перед введением обязательно проводится
тестирование пациента. В 2020 году данный вид помощи получило 5 детей,
выполнено 17 манипуляций.
Лекарственное обеспечение детского населения Нижегородской
области организуется:
‐ при статусе «ребенок‐инвалид» и сохранении права на набор
социальных услуг на обеспечение лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями по бесплатным рецептам лечащего врача в рамках
Федерального закона Российской Федерации от 17.07.1999 №178‐ФЗ «О
государственной социальной помощи»;
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‐ без статуса «ребенок‐инвалид», как категория «дети первых трех лет
жизни и дети до шести лет из многодетных семей» в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
В 2020 году обеспечено по бесплатным рецептам:
1. при статусе «ребенок‐инвалид»:
‐ за счет средств федерального бюджета 1 707 детей;
‐ за счет средств областного бюджета 1 549 детей.
2. с категорией «дети первых трех лет жизни и дети до шести лет из
многодетных семей» за счет средств областного бюджета 5 347 детей.
В 2020 году прокуратурой Нижегородской области была проведена
проверка в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, проверены факты
незаконного отказа в назначении лекарств.
Так, прокуратурами Канавинского, Московского и Сормовского районов
г. Н.Новгорода, прокуратурами Бутурлинского и Краснобаковского районов
выявлены факты незаконного отказа в обеспечении детей‐инвалидов с
диабетом расходными материалами к инсулиновой помпе, необходимым
количеством тест‐полосок по мотивам отсутствия указанных позиций в
перечнях, установленных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 2724‐р, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347‐р и постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890.
Шахунской городской прокуратурой установлено, что 4 детям,
страдающим бронхиальной астмой, препарат Монтелукаст был рекомендован
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» по
жизненным показаниям, лечащим врачом районной больницы также
установлено наличие соответствующих медицинских показаний, однако в
выдаче льготных рецептов отказано, поскольку препарат не входит в
стандарт лечения заболевания, что, по мнению медицинской организации,
исключает право детей на обеспечение лекарствами за счет бюджета.
Перевозской межрайонной прокуратурой выявлен факт отказа в
обеспечении специализированной смесью 4‐летней девочки, страдающей
ДЦП и вторичной белково‐энергетической недостаточностью. Несмотря на
имеющееся заключение врача‐гастроэнтеролога о тяжелом состоянии, в том
числе невозможности самостоятельного жевания и глотания, неоднократные
обращения родителей в адрес медицинской организации и регионального
минздрава, обеспечение ребенка в течение года не организовывалось.
Основанием для отказа в обеспечении лечебным питанием также послужило
отсутствие соответствующей позиции в «льготных» перечнях.
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По результатам проведенных проверок во всех приведенных случаях
прокурорами приняты меры, в том числе по судебной защите прав детей.
5.5. ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

По данным медицинских организаций (форма №19 годовой отраслевой
статистической отчётности) в 2020 году признано инвалидами 11498 детей.
Доля детей‐инвалидов в общей численности детского населения в 2020 году
остается на одном уровне на протяжении последних 7 лет и составила по
итогам отчетного года 1,9%.
Период
Признано
инвалидами
Доля (%)в общей
численности
детского
населения

2015г.
11 570

2016г.
11 372

2017г.
11 845

2018г.
11 702

2019г.
11 847

2020г.
11498

2,12

2,0

2,1

2,0

1,9

1,9

Показатель общей детской инвалидности в 2020 году уменьшился и
составил 189,4 на 10 тыс. детского населения (в 2019 году – 195,9 на 10 тыс.
детского населения, в 2018 году – 200,5 на 10 тыс. детского населения).
Впервые признано инвалидами в 2020 году 1065 детей (в 2019 году –
1250 детей), показатель первичной инвалидности – 20,59 на 10 тыс. детского
населения). За период с 2014 года отмечено постепенное снижение данного
показателя с 28,9 до 20,67 на 10 тыс. детского населения.
Период
Общая инвалидность
Первичная
инвалидность

2015г.
212,1
24,0

2016г.
200,7
22,1

2017г.
207,6
22,3

2018г. 2019г.
200,5
195,9
22,0
20,67

2020г.
189,4
20,59

Во всех возрастных категориях детей‐инвалидов преобладают
мальчики. В целом в 2020 году они составляют 58,8% от общей численности
детей‐инвалидов (в 2019 году – 59,1%). Первичная инвалидность чаще всего
регистрируется в возрасте от 0 до 4 лет – 40,66% (в 2019 году – 40,24%, в 2018
году – 43,3%).
В возрастной структуре инвалидности преобладают дети возрастной
категории 10‐14 лет (33,42%), на втором месте – возрастная группа 5‐9‐ лет
(31,74%), на третьем месте – подростки (20,88%).
В интернатных учреждениях проживают 1 926 детей‐инвалидов
(16,75% от общей численности детей‐инвалидов), в том числе в учреждениях
системы образования – 1770 детей‐инвалидов, социальной защиты – 144
человека, здравоохранения – 12 человек.
113

Структура детской инвалидности в 2020 году представлена
следующими нозологическими формами: психические расстройства (30,6%),
болезни нервной системы (19,2%), врождённые аномалии развития (19,1%),
болезни эндокринной системы (10,8%), новообразования – 3,6%, болезни
костно‐мышечной системы – 3,5%, остальные группы заболеваний занимают
в структуре общей инвалидности не более 13,5%.
Однако, по сравнению с предыдущим периодом, в 2020 году в структуре
детской инвалидности увеличился удельный вес врожденных аномалий
развития с 18,7% до 19,1% и заболеваний эндокринной системы с 10,2% до
10,8% к уровню прошлого года.
Структура заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности, в
зависимости от возраста изменяется следующим образом:
‐ в возрастной группе от 0 до 4 лет превалируют врождённые аномалии
развития (41,5 %), более трети из которых приходится на врождённые пороки
развития сердца и болезни нервной системы; на втором месте заболевания
центральной нервной системы (24,9%), из которых больше половины случаев
детский церебральный паралич; на третьем месте – психические расстройства
и расстройства поведения – 10,7%;
‐ в возрастной категории 5‐9 лет на первое место выходят психические
расстройства (26,7%), из них более трети случаев – заболевания, связанные с
аутичным расстройством поведения (446 случаев); на второе место – болезни
нервной системы (22,7%), в том числе 558 случая приходится на детский
церебральный паралич; на третье место – врождённые аномалии развития
(20,08%);
‐ в возрастной группе 10‐14 лет сохраняют лидирующее место
психические нарушения (35,3%); на втором месте – болезни нервной системы
(16,6%); на третьем месте остаются врождённые аномалии развития (14,8%);
‐ в возрастной группе 15‐17 лет со значительным отрывом превалируют
психические расстройства (42,1%), на втором месте остаются заболевания
нервной системы (14,1%), на третьем месте остаются болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (12,5%).
В 2020 году было принято решение об установлении инвалидности до
18 лет несовершеннолетним, страдающим фенилкетонурией. Как рассказала
А.Ю.Кузнецова в эксклюзивном интервью Российскому Агенству правовой и
судебной информации, к уполномоченным по правам ребенка в поступали
многочисленные обращения по этому вопросу от родителей таких детей,
нередко коллективные. «Основная проблема заключалась в том, что
инвалидность предоставлялась только до 14 лет, а дальше совершенно
абсурдная ситуация: ребенку продлевали инвалидность только в том случае,
если его состояние ухудшается. А если родители добросовестные, и
внимательно следят за здоровьем и питанием своего ребенка, то осложнений
не наступает, а значит, ребенок лишается инвалидности, а с ней и так
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необходимых семье мер социальной поддержки. Аналогичная ситуация ранее
была с установлением инвалидности до 18 лет для детей, страдающих
сахарным диабетом, и нам удалось ее решить. И вот теперь есть решение и
для детей с фенилкетонурией, и мы этому очень рады».
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ
«Международные эксперты признают, что наша начальная школа уже
одна из самых сильных в мире. Мы продолжим и активную работу
по развитию нашего общего образования, причём на всех уровнях. При этом
подчеркну: современное, качественное образование должно быть доступно
для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности — мощный
ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости»,
отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем ежегодном
послании Федеральному Собранию РФ в 2020 году.
Стратегической целью в региональной системе образования
определено
создание
организационно‐управленческих
моделей,
ориентированных на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего современным требованиям инновационного развития
региона.
6.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 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.
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, внедрение современных технологий в образовательный
процесс, в том числе с помощью механизма государственно‐частного
партнерства;
‐ формирования условий для увеличения доли негосударственного
сектора в дошкольном образовании;
‐ развития форм дошкольного образования.
В Нижегородской области Указ Президента Российской Федерации от
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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 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.
«Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема
с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются,
местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить
образование или как можно быстрее, если кто‐то хочет, выйти на работу,
не теряя квалификацию», ‐ такую задачу поставил Президент страны в
ежегодном послании Федеральному Собранию РФ в 2020 году.
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.
На территории Нижегородской области на 01.01.2020г. 1290
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, 1266 муниципальных и 15 частных организаций, 9 организаций
иной
ведомственной
принадлежности,
реализующих
программы
дошкольного образования.
На 31.12.2020 г. в Федеральной государственной информационной
системе доступности дошкольного образования на получение места в ДОО
зарегистрировано 44 725 детей в возрасте до 3 лет, из них 1 184 человека
нуждаются в текущем году в предоставлении места в ДОО
(неудовлетворенный "актуальный" спрос).
100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет обеспечена в 48 из 52 (92,3 %) 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.
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2748,52 млн. руб.
Также в 2020 году рамках регионального проекта Содействие занятости
женщин ‐ создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет" национального проекта "Демография" создано 120
дополнительных мест для детей с 1,5 до 3‐х лет в частном секторе.
Наиболее острая потребность в предоставлении мест в ДОО для детей
указанной возрастной категории наблюдается в г.Н.Новгороде (1 113 чел.),
г.Саров (31 чел.), г.о.г.Бор (32 чел.).
В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
национального проекта «Демография» реализуется мероприятие создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образоватнльным
программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми (далее – Мероприятие).
В 2020 году в Мероприятии участвовали 7 частных организаций,
прошедших конкурсный отбор.
Результат данного Мероприятия ‐ создание в 2020 году 120
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частном секторе
на сумму 14805384,0 руб. (федеральный бюджет – 14213168,64, областной
бюджет – 592215,36).
В 2021 году по данному Мероприятию планируется создать 200
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Самая большая структура дошкольных образовательных организаций в
областном центре.
В муниципальной системе образования городского округа город
Нижний Новгород 309 дошкольных учреждений с контингентом 71920
воспитанников.
Кроме того, на территории города функционируют 12 частных
дошкольных
образовательных
организаций,
8
негосударственных
общеобразовательных организаций, которые посещают 838 воспитанников, 1
ведомственное дошкольное учреждение, которое посещают 67 детей.
Образовательными услугами охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7
лет.
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" введено 1050 дополнительных мест за счет строительства 4‐х
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дошкольных образовательных организаций в Богородском, Кстовском
районах и Нижнем Новгороде.
К концу 2021 года планируется достичь 100‐процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.
С этой целью строительство новых детских садов для детей ясельного
возраста на территории Нижегородской области ведется в рамках Адресной
инвестиционной программы Нижегородской области и подпрограммы
«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях
Нижегородской
области»
государственной
программы
«Развитие
образования Нижегородской области», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301.
Также создаются дополнительные места для детей данного возраста в
частном секторе в рамках федерального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» национального проекта «Демография».
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Согласно Проекту "Ликвидация второй смены обучения" Стратегии
социально‐экономического развития Нижегородской области на период до
2035 года в целях перевода обучающихся на односменныи режим обучения
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 Нижегородскои области реализуется госпрограмма по
созданию новых мест в школах. Она предполагает не только строительство
новых учебных заведении, но и перевод учащихся из здании с износом 50% и
выше в новые. Четыре года назад таких школ насчитывалось около 5%.
Программа рассчитана до 2025 года. В неи должны принять участие 37
раионов области. Правительство области рассчитывает ввести в
эксплуатацию 101 школу, таким образом создав 60 тысяч новых мест.
В 2020 году на модернизацию системы образования Нижегородскои
области, в частности, на ремонт учреждении образования, было выделено
почти 1,5 млрд.руб. Об этом сообщил Глава региона Г.С.Никитин в ходе
ежегодного отчета.
Кроме того, 2,6 млрд.руб. было направлено на реализацию мероприятии
в рамках нацпроекта «Образование». «Изначально мы планировали
капитальныи ремонт 61 школы. Но в результате сложившеися экономии
и эффективного расходования средств удалось увеличить количество
отремонтированных школ на 50%», — подчеркнул Губернатор.
Он напомнил, что государственная программа по ремонту школ
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и детских садов была сформирована и стартовала в 2019 году, ее реализация
в регионе продолжается в соответствии с планами, несмотря на пандемию.
«Долгое время даже в столице региона формировался значительныи
дефицит мест в образовательных учреждениях. Сегодня мы изменили тренд:
в этом году введена первая построенная за 11 лет школа в Нижнем
Новгороде, в микрораионе „Цветы“, — на 1500 мест», — отметил Губернатор
области.
По словам
Главы
региона,
имеющаяся
образовательная
инфраструктура
сильно
устарела
и обветшала,
поэтому
запрос
на ее обновление сформировался колоссальныи.
Распоряжением Правительства Россиискои Федерации от 09.08.2019г.
№1787‐р распределены субсидии регионам на сферу образования. На
создание новых мест в школах, исходя из прогнозируемои потребности, на
2020 год Нижегородскои области было выделено более 471 млн.руб.
В целях повышения качества общего образования и создания
современных условии обучения детеи органами местного самоуправления
муниципальных раионов и городских округов Нижегородскои области в 2019
году продолжена работа по реструктуризации муниципальнои сети
общеобразовательных учреждении.
В 2020‐2021 учебном году образовательную деятельность в
Нижегородскои
области
осуществляют
870
муниципальных
и
государственных общеобразовательных организации.
Программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования осваивают 338 976 человек.
В 2015 году завершился переход на федеральныи государственныи
образовательныи стандарт (ФГОС) начального общего образования, с 1
сентября 2015 года начался переход на федеральныи государственныи
образовательныи стандарт основного общего образования. С 1 сентября 2016
года начался переход на ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и интеллектуальными нарушениями.
С 1 сентября 2020 года на федеральныи государственныи
образовательныи стандарт среднего общего образования перешли
обучающиеся 10‐х классов.
Таким образом, в 2020 ‐ 2021 учебном году в результате поэтапного
перехода по ФГОС начального общего, основного общего образования
обучаются 1‐9 классы общеобразовательных организации; по ФГОС ОВЗ ‐
обучающиеся по адаптированным образовательным программам 1‐4 классов.
В период распространения новои коронавируснои инфекции в
Нижегородскои области образовательныи процесс выстраивался с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологии, в том числе на основе использования подсистемы "Управление
образовательными организациями Нижегородскои области" РИСПДн
"Автоматизирования
система
управления
в
сфере
образования
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Нижегородскои области", АИС "Дневник.ру", LMS‐системы Moodle, ресурсов
электронных образовательных платформ (Россииская электронная школа,
Учи.ру, Якласс, Урок цифры и др.). Для связи с родителями использовались
возможности телефоннои связи, мессенджеры (Viber, WhatsApp), группы в
социальных сетях, электронная почта, а также возможности платформы
ZOOM, Skype и иные ресурсы, в том числе индивидуальное консультирование
на базе школы.
Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологии в четвертои
четверти 2019‐2020 учебного года осуществлялась для всех обучающихся
общеобразовательных организации, за исключением обучающихся, не
имеющих техническои возможности. Для даннои категории детеи
образовательныи процесс был организован в очнои форме в здании
образовательнои организации с соблюдением требовании, утвержденных
Роспотребнадзором.
Во второи четверти 2020‐2021 учебного года реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологии была организована для
обучающихся 6‐8 и 10‐х классов. Обучающиеся 1‐5, 9 и 11‐х классов обучались
очно в здании образовательных организации с соблюдением требовании,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Россиискои Федерации от 30.06.2020 г. № 16.
Начальная школа и 5‐е классы обучались очно, поскольку в силу
возраста испытывают трудности в обращении с компьютернои техникои при
дистанционном обучении.
Решение об осуществлении образовательного процесса для
обучающихся 9‐х и 11‐х классов в очнои форме было принято с целью более
качественнои подготовки к государственнои итоговои аттестации.
Все школы подготовились к реализации образовательного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологии. Для организации дистанционного обучения были подготовлены
компьютеры, в школах обеспечена достаточная скорость Интернета.
Мониторинг показал, что у 9399 (8,5%) обучающихся 6, 7, 8 и 10 классов
нет технических возможностеи для перехода на дистанционное обучение (нет
компьютеров (планшетов), проживают в населенных пунктах, где нет
Интернета – 5500 (7,3%). Нуждающимся обучающимся школы выдавались
компьютеры (ноутбуки, планшеты), для выдачи было подготовлено 4 850
единиц компьютернои техники.
В
отсутствии
техническои
возможности
для
обучающихся
образовательная организация обеспечивала организацию образовательнои
деятельности в очнои форме с соблюдением необходимых санитарно‐
противоэпидемических мероприятии.
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В 118 общеобразовательных организации (11 079 обучающихся)
реализация образовательных программ осуществлялась исключительно в
очнои форме. Это было связано с особенностями данных образовательных
организации: малокомплектные школы, школы‐интернаты для детеи‐сирот,
образовательные
организации,
реализующие
исключительно
адаптированные образовательные программы.
При организации дистанционного обучения образовательными
организациями по просьбам родителеи осуществлялся индивидуальныи
подход, в том числе путем проектирования индивидуальных образовательных
маршрутов с учетом индивидуальных особенностеи детеи и технических
возможностеи их семеи.
С учетом сложившеися санитарно‐эпидемиологическои ситуации на
основании
Постановления Правительства
Россиискои
Федерации
от 10.06.2020г. №842 "Об особенностях проведения государственнои итоговои
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования и вступительных испытании при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" в 2020
году отменены выпускные экзамены в рамках государственнои итоговои
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее – ГИА‐9 и ГИА‐11). ГИА‐9 и ГИА‐11 в 2020 году
проведена в форме промежуточнои аттестации, результаты которои были
признаны результатами государственнои итоговои аттестации.
Единыи государственныи экзамен проводился в виде вступительного
экзамена в образовательные организации высшего образования.
В 2020 году Нижегородская область продолжала активно работать в
рамках реализации национального проекта «Образование».
В рамках реализации мероприятия «Организация обновления
материально‐техническои базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков. Организация
создания материально‐техническои базы для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового
и
гуманитарного
профилеи
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельскои местности и малых городах» федерального
проекта «Современная школа» на базе 68 общеобразовательных организации
муниципальных раионов, городских округов Нижегородскои области созданы
центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
(2019 г. – 46, 2020 г. ‐ 22).
Центры образования цифрового и гуманитарного профилеи «Точка
роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных
организации, расположенных в сельскои местности и малых городах. Целями
деятельности центров являются создание условии для внедрения на уровнях
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
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новых методов обучения и воспитания, образовательных технологии,
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилеи; обновление содержания и
совершенствование
методов
обучения
предметов
«Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Для каждои общеобразовательнои организации приобретены
квадрокоптеры и другое оборудование, которое призвано реализовать
главную задачу ‐ современное образование школьников. Например, по
предметнои области «Информатика» школы получили новеишие мощные
компьютеры и интерактивные комплексы. В школах созданы зоны «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
оснащенные
современными
тренажерами‐манекенами для отработки навыков оказания первои
медицинскои помощи. В «Точках роста» оснащена шахматная зона со
специализированнои мебелью.
Благодаря получению 3D‐принтеров, новых инструментов обновилось
содержание предметнои области «Технология», которое формирует у
обучающихся
такие
новые
компетенции
как
3D‐моделирование,
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового
пространства.
В рамках реализации мероприятия по внедрению целевои модели
цифровои образовательнои среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» для 24 общеобразовательных
организации приобретено современное компьютерное оборудование, в том
числе три мобильных компьютерных класса по 15 ноутбуков для
обучающихся и интерактивныи комплекс. Указанное оборудование позволит
использовать в образовательном процессе современныи образовательныи
контент ведущих образовательных платформ «ЯКласс», «Учи.ру», «Мобильное
электронное образование» и другие в рамках преподавания всех учебных
предметов во всех параллелях.
«Точка роста» помогла многим учителям организовать дистанционное
обучение во время пандемии на самом высоком уровне и даже продолжать
вести занятия в кружках, например, по 3D‐моделированию.
Учителя вели занятия из «Точки роста» с помощью высокоскоростного
интернета и новеиших программ.
Для решения задач, поставленных в плане реализации мероприятии
Десятилетия детства «Расширение возможностей использования школьных
автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные
программы, на спортивные, культурно‐массовые и иные мероприятия», в
области большое внимание уделяется вопросам безопасного проезда
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учащихся.
Согласно ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012г. №273‐ФЗ «Об
образовании в Россиискои Федерации» транспортное обеспечение
обучающихся включает в себя организацию их бесплатнои перевозки до
образовательных организации и обратно между поселениями, входящими в
состав одного муниципального раиона, между населенными пунктами в
составе городского округа, между поселениями, входящими в состав разных
муниципальных раионов, между городскими округами, между поселением и
городским округом, а также предоставление в соответствии с
законодательством Россиискои Федерации мер социальнои поддержки при
проезде на общественном транспорте.
Немаловажным мероприятием по подготовке к новому учебному году
является обеспечение общеобразовательных организации транспортом для
перевозки детеи. 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 направлении повышения доступности образовательных услуг,
предусмотренных в Стратегии социально‐экономического развития
Нижегородской области на период до 2035 года, является
повышение
территориальной
и
транспортной
доступности
образовательных
организаций, в том числе для сельских и удаленных территорий.
Согласно деиствующему законодательству предоставление бесплатного
проезда обучающимся образовательных организации от места жительства до
мест получения дополнительного образования не предусмотрено.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 10.09.2012г.
№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 социальнои поддержки не распространяется на
учащихся, подвоз которых к месту обучения осуществляется автобусом
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общеобразовательнои организации, либо место обучения находится в
населенном пункте по месту жительства и (или) месту пребывания учащегося
в пешеходнои досягаемости, и учащиися не пользуется транспортом для
доставки в общеобразовательную организацию и обратно.
За последние годы уже было проведено серьезное обновление
автобусного парка для школьников. Но для школ региона требуется закупить
еще более 100 автобусов.
Глава региона Г.С.Никитин, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия», на селекторном совещании о мероприятиях партии по
реализации общенационального плана по восстановлению экономики
отметил, что регион направлял в план восстановления экономики
соответствующее предложение о выделении средств федерального бюджета
на закупку школьных автобусов. И то, что Правительство России одобрило
предложение «Единои России» продолжить финансирование программы
«Школьныи автобус» и выделило на данные цели 5,0 млрд. рублеи, ‐
несомненная заслуга, в том числе и Губернатора нашего региона. «Уверен, что
выделение дополнительных средств Правительством России поможет в
решении этои задачи. Мы видим, как нуждаются школы в новом транспорте.
Это не только комфорт, но и безопасность», — отметил Г.С. Никитин.
28 декабря 2020 года состоялась передача 70 школьных автобусов 50
муниципалитетам региона: 39 микроавтобусов на базе "ГАЗель NEXT", каждыи
из которых рассчитан на 15 детеи и сопровождающего, и 31 ПАЗ на 23
посадочных места.
По словам Губернатора области, это около 15% от планируемого
обновления. Средства на приобретение техники поступили из федерального
бюджета.
Президент России не раз подчеркивал, что образование для нас – приоритет.
Перед нами стоит комплексная задача по приведению образовательных
организации в порядок. В этом году мы провели самую масштабную
ремонтную кампанию за последние десятилетия: более 1,5 млрд. рублеи было
выделено из регионального бюджета на ремонт детских садов и школ. Но мы
прекрасно понимаем, что ремонтом дело не ограничивается, в малых
населенных пунктах дети порои ездят в школы, расположенные в соседних
селах. Сеичас многие учатся в дистанционном формате, но не у всех есть
качественныи интернет. В итоге часть обучающих дистанционных программ
реализуется на базе образовательных учреждении, куда надо добираться,
поэтому новые машины во всех муниципалитетах краине востребованы", ‐
подчеркнул Г.С.Никитин.
Всего в регионе ежедневно подвоз 14 тыс. детеи к школам осуществляет
примерно 550 автобусов. За последние три года мы получили почти 300
автобусов, а, значит, фактически поменяли каждое второе транспортное
средство", ‐ отметили на церемонии вручения представители министерства
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образования, науки и молодё жнои политики региона.
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
мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической
культуры у обучающихся предусмотрено более 8,0 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,
эколого‐краеведческое,
этно‐экологическое.
Вопросы
экологического
просвещения и воспитания осуществляются через дополнительное
образование и во внеурочной деятельности через участие детей в
мероприятиях
эколого‐биологического
направления
областного
и
Всероссийского уровня.
В эколого‐биологических объединениях занимаются 21,5 тыс. детей.
В 28 районах региона действуют школьные лесничества в
сотрудничестве с Департаментом лесного хозяйства Нижегородской области
и ГБОУ СПО Краснобаковский лесной колледж.
Для реализации мероприятий по экологическому образованию,
воспитанию и просвещению установлено сотрудничество с ВУЗами Нижнего
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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.В.Путин в
Послании к Федеральному собранию РФ отметил важный вопрос об
обеспечении бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы
с первого по четвёртый класс.
Во исполнение пункта 5 "а" Перечня Поручений по реализации данного
послания Федеральным законом от 01.03.2020 г. №47‐З в ст.37 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» внесены поправки, согласно которым
с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальной школы обеспечиваются не
менее
одного
раза
в
день
бесплатным
горячим
питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка)
за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также
за счет иных источников финансирования, установленных законом.
По решению Главы региона была создана рабочая группа, которая
включила в себя представителей региона, муниципалитетов и
территориальных структур органов федеральной власти.
Приказом министерства образования, науки и молодежной политики
области от 03.07.2020 № 316‐01‐65‐1091/20 был утвержден Перечень
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100
% от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях
Нижегородской области («Дорожная карта»).
В целях совершенствования организации питания обучающихся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
постановлением Правительства Нижегородской области от 18.03.2020г.
№ 213 утверждена программа "Совершенствование организации питания
детей,
обучающихся
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Нижегородской области".
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Питание школьников организовано на базах общеобразовательных
организаций, в соответствии с примерным меню. Питание организовано для
учащихся всех школ.
В Нижегородской области инфраструктура школьного и дошкольного
питания представлена следующими формами:
‐ путем организации питания образовательной организацией
самостоятельно. В данном случае в образовательные организации происходит
поставка
продуктов
питания
(сырья
или
полуфабрикатов);
‐ путем заключения договора с организатором питания (ОП) ‐ сторонней
организацией, которая может быть как муниципальным учреждением, так и
коммерческим предприятием. Сырьевые пищеблоки имеются в 86 %
образовательных организаций, у 11% ‐ доготовочные пищеблоки,
работающие на полуфабрикатах, 3% работают как буфеты‐раздаточные.
Самостоятельно
организуют
питание
512
образовательных
организаций, с 38 сторонними организациями 420 школами заключены
договоры на организацию питания. Самая крупная сторонняя организация ‐
муниципальное предприятие "Единый центр муниципального заказа»
(организует питание в 96 образовательных организациях города Нижнего
Новгорода).
Горячее питание организовано во всех общеобразовательных
организациях.
Охват учащихся составил 86,4%, охват горячим питанием учащихся 1‐4
классов составил 99,7%, а учащихся 5‐11 классов – 76%. Показатель охвата
двухразовым питанием – 28,7%.
Средняя стоимость питания в Нижегородской области в 2020 году:
завтрака – 51,1 руб., обеда ‐ 59,5 руб.
С целью охвата горячим питанием обучающихся отдельным категориям
граждан региональным и муниципальным законодательством предусмотрено
оказание социальной поддержки и социальной помощи.
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184 "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" социальная
поддержка многодетных семей, одиноких родителей, малоимущих граждан
относится к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации.
В Нижегородской области данные вопросы регулируются Законом от
30.12.2005г. № 212‐З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в целях реализации их права на образование", устанавливающим меры
социальной поддержки обучающихся, Законом от 28.12. 2004г. № 158‐З "О
мерах социальной поддержки многодетных семей", устанавливающим
адресную систему мер социальной поддержки многодетных семей, а также
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Законом от 30.12.2005г. № 224‐З "О материальном обеспечении и мерах
социальной поддержки приемных семей на территории Нижегородской
области", регулирующим предоставление мер социальной поддержки
приемным семьям на территории области.
Объем расходов областного бюджета на предоставление мер
социальной поддержки в 2020 году составил 551 млн. руб.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005г.
№ 140‐З органы местного самоуправления Нижегородской области наделены
отдельными государственными полномочиями в области образования по
финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам.
На исполнение данных полномочий муниципальным районам и
городским округам Нижегородской области переданы соответствующие
субвенции из регионального бюджета на сумму около 97 млн. руб.
Помимо социальной помощи на региональном уровне в муниципальных
районах и городских округах Нижегородской области гражданам
предоставляются муниципальные меры поддержки.
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131‐ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее ‐ часть 5 статьи
20 Федерального закона) органы местного самоуправления вправе
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости
от
наличия
в
федеральных
законах
положений,
устанавливающих
указанное
право.
Финансирование
полномочий,
предусмотренное ч. 5 ст. 20 Федерального закона, не является обязанностью
муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и
не является основанием для выделения дополнительных средств из других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Во исполнение указанных норм закона, а также в целях недопущения
снижения охвата горячим школьным питанием в большинстве
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
предусмотрены дополнительные льготы по оплате школьного питания для
социально незащищенных категорий детей: из малообеспеченных семей; из
многодетных семей; детей, состоящих на учете в противотуберкулезном
диспансере; детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей,
один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом
I, II группы; детей одиноких родителей; детей из семей, состоящих на
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профилактическом учете в органах социальной защиты населения; а также
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, чьи родители
участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Для перечисленных категорий правовыми актами муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области предусмотрены: предоставление
бесплатного завтрака и/или обеда; компенсация (частичная компенсация)
стоимости завтрака и/или обеда; ежемесячное пособие на питание.
Финансирование данных мер социальной поддержки осуществляется из
средств
областного
и
муниципальных
бюджетов.
Вопрос
оснащения
оборудованием
пищеблоков
муниципальных
образовательных организаций Нижегородской области относится к
компетенции органов местного самоуправления.
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",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
29.12.2015 г. № 893, оснащение школ новым кухонным оборудованным
предусмотрено в полном объеме за счет средств местных, а также областного
и федерального бюджетов.
По вопросу мониторинга обеспечения здоровья и организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также разработки
требований к здоровому, безопасному и физиологически полноценному
питанию детей в оздоровительных и образовательных организациях, в
рамках региональной программы развития детского здравоохранения в
Нижегородской области, совместно с ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский
медицинский
университет»
Минздрава
РФ
осуществляется подготовка кадров по специальности «врач гигиены детей и
подростков». Организация питания детей является одним из направлений по
охране их здоровья.
С целью охвата горячим питанием обучающихся отдельным категориям
граждан региональным и муниципальным законодательством предусмотрено
оказание социальной поддержки и социальной помощи.
В Нижегородской области на основании положений Закона
Нижегородской области от 28.12.2004 г. № 158‐З «О мерах социальной
поддержки
многодетных
семей»
и
Закона
Нижегородской
области от 30.12.2005 г. № 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 – 824 рубля
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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.
Учитывая важность влияния родительского контроля на улучшение
организации питания детей в школах, Роспотребнадзор во исполнение
поручения Президента РФ совместно с научными и медицинскими и
общественными организациями разработал методические рекомендации,
которые позволяют родителям контролировать, как и чем питаются дети в
школе. Организация наблюдения родителями за качеством питания может
осуществляться в форме анкетирования родителей и детей, а также в работе в
составе общей комиссии.
При
проведении
мероприятий
родительского
контроля
за
организацией питания детей в школах могут оцениваются: соответствие
реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно‐техническое состояние
обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели,
столовой посуды, наличие салфеток и т.п., условия соблюдения правил
личной гигиены обучающимися, наличие и состояние санитарной одежды у
сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, объем и вид пищевых
отходов
после
приема
пищи,
вкусовые
предпочтения
детей,
удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по
результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных
законных представителей, информирование родителей и детей о здоровом
питании.
Питание детей, страдающих хронической пищевой аллергией или
имеющих предписания по медицинским показателям на особое питание, в
образовательных организациях Нижегородской области организовано как в
специализированных образовательных организациях (группах), так и в
индивидуальном порядке. Основанием для организации специального
питания обучающихся с пищевыми особенностями является личное
заявление родителей (законных представителей) и наличие медицинской
справки.
Роспотребнадзором
разработаны
Методические рекомендации
MP 2.4.0162‐19. Особенности организации питания детей, страдающих
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися
ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных
организациях).
Питание детей с пищевыми особенностями организовано по двум
направлениям: исключение из меню блюд с аллергенным фактором и
безглютеновое меню.
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В связи с тем, что меню для детей с пищевыми особенностями, в
зависимости
от
заболевания,
носит
индивидуальный
характер,
Уполномоченный рекомендует муниципальным органам управления
образованием при организации питания детей осуществлять организацию
питания обучающихся с учетом Методических рекомендаций МР 2.4.0162‐19.
Первичная медико‐санитарная помощь детям, посещающим
образовательные организации, оказывается в соответствии с приказом
Минздрава России от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях» (далее – Приказ).
В соответствии с Приказом должности врачей‐педиатров и
медицинских сестер предусмотрены в штатном расписании детских
поликлиник.
За каждой образовательной организацией закреплены врачи‐педиатры
участковые и медицинские сестры отделений медицинской помощи
обучающимся (далее – Отделения), организованных в детских поликлиниках.
В обязанности врача‐педиатра Отделения входит оказание первичной
медико‐санитарной помощи в условиях образовательной организации, в том
числе, участие в контроле за соблюдением санитарно‐гигиенических
требований к условиям и организации воспитания и обучения, оказание
первичной медико‐санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в
том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний.
В общеобразовательных организациях имеется потребность в
постоянном (в течение всего учебного дня) присутствии медицинских
работников.
В октябре 2020 года создана межведомственная рабочая группа по
совершенствованию организации оказания первичной медико‐санитарной
помощи в образовательных организациях Нижегородской области и в целях
повышения качества оказываемой медицинской помощи в образовательных
организациях общего образования.
Приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и министерства здравоохранения Нижегородской
области от 09.12.2020 г. № 316‐01‐63‐2061/315‐1155/20П/од утвержден план
мероприятий («Дорожной карты»), направленных на совершенствование
организации
оказания
первичной
медико‐санитарной
помощи
в
образовательных организациях общего образования Нижегородской области
на 2021‐2022 годы.
В рамках дорожной карты планируется проведение мониторинга по
изучению состояния условий оказания первичной медико‐санитарной
помощи
в
образовательных
организациях
общего
образования
Нижегородской области; анализ потребностей в ремонтных работах
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помещений медицинских кабинетов (блоков) образовательных организаций в
соответствии с санитарно‐эпидемиологическими нормами и правилами, а
также условиями и требованиями для осуществления медицинской
деятельности; анализ укомплектованности медицинских кабинетов (блоков)
мебелью, оргтехникой, медицинскими изделиями; организация процесса,
направленного на улучшение условий оказания первичной медико‐
санитарной помощи в образовательных организациях общего образования
Нижегородской области.
6.3. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Как отмечал Л.С.Выготский, всемирно известный советский психолог и
педагог, недостаточная готовность детей с ОВЗ к успешной интеграции
в общество связана не с их биологическим неблагополучием,
а с «социальным вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом
и культурой, как источниками развития. Исправление «вывиха» происходит
через освоение «особыми» детьми многообразия социальных ролей,
их сущности, функциональных характеристик, использования в реальных
ситуациях. Для этого необходимо выполнение главного условия
социализации детей с ОВЗ — участия в жизни группы здоровых сверстников,
воспитанных в духе толерантности.
Поэтому только детские сады и общеобразовательные школы могут
обеспечить им социальную реабилитацию, социальную адаптацию
и личностное развитие.
С 2011 года министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления
муниципальных
районов,
муниципальных
и
городских
округов
Нижегородской области реализуется государственная программа Российской
Федерации "Доступная среда", в части проведения мероприятий по
формированию в субъектах Российской Федерации сети образовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей‐инвалидов.
В регионе создана и развивается система образования обучающихся с
ОВЗ и с инвалидностью. 28,64% общеобразовательных организаций региона
адаптированы для инклюзивного обучения детей‐инвалидов.
Сведения об инклюзивном образовании
п/п
1.
2.

Наименование
Количество общеобразовательных школ,
реализующих инклюзивное образование
Количество обучающихся в них детей с
ограниченными возможностями здоровья
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2018 г. 2019 г. 2020 г.
560

311

453

2121

2828

2908

3.

Количество обучающихся, нуждающихся в
25
34
157
сопровождении тьютера
4.
Количество тьюторов в указанных
5
10
64
организациях
Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования
начинается с раннего возраста. Во исполнение положений Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года в
Нижегородской области создаются межведомственные службы ранней
помощи.
По данным мониторинга в 2020 году в системе образования
функционируют 124 подобных службы, общее количество обращений в
службы в очном и заочном режимах составило более 3000. Количество
обращений с каждым годом увеличивается (2017 – 2252 обращения (очно –
1969, заочно – 283), 2018 – 2559 (очно – 2261, заочно – 298), 2019 – 2827 (очно
– 2517, заочно – 310); 2020 – 3958 (очно – 3242, заочно – 716). При этом общее
число служб в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 8,8% (2018 –
132 службы, 2019 – 136 служб).
По данным региональной информационной системы доступности
дошкольного образования, передаваемым в федеральную информационную
систему доступности дошкольного образования, по состоянию на 1 сентября
2020 г. из 142154 детей, посещающих дошкольные образовательные
организации в Нижегородской области, 4900 детей (3,4%) являются детьми с
ОВЗ (из них 411 детей‐инвалидов) и 652 детьми‐инвалидами.
В 2020 году численность детей с ОВЗ, посещающих дошкольные
образовательные организации, уменьшилась на 0,3% (в 2019 году – 5105
воспитанников с ОВЗ), а численность детей‐инвалидов увеличилась на 0,1%
(в 2019 году – 601 ребенок‐инвалид).
В 2020 году количество групп комбинированной направленности
составляло 138, а компенсирующей направленности – 375, их количество с
2019 года уменьшилось на 2,5%.
Численность детей с ОВЗ, не обеспеченных местом в группах для детей с
ОВЗ, на 1 сентября 2020 г. составляло 14 детей (на 1 января 2020 г. – 148
детей). При этом, в целом по Нижегородской области в группах для детей с
ОВЗ в дошкольных образовательных организациях имеются 1960 свободных
мест.
Ежегодно уменьшается численность детей, не обучающихся в
общеобразовательных организациях. На начало 2020/21 учебного года таких
детей в возрасте 7‐18 лет – 62, что на 16,2% меньше, чем в начале 2019/20
учебного года. Из общей численности необучающихся 16 (25,8%) являются
детьми с ОВЗ, а 48 (77,4%) имеют статус "ребенка‐инвалида". Больше всего
необучающихся по состоянию здоровья в возрасте 8‐9, 14 и 16 лет.
На уровнях начального, основного и среднего общего образования по
адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21
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учебном году получают образование 5360 обучающихся с ОВЗ, еще 7476
обучающихся получали образование по адаптированным образовательным
программам
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), что выше аналогичных показателей
2019/20 учебного года (на 1,7% и 1% соответственно).
Численность обучающихся с ОВЗ
- по адаптированным программам
- по программам обучающихся с умственной
отсталостью

2020/21
5360

2019/20
5271

7476

7400

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 2908 детей с ОВЗ (из
них 900 имеют также статус ребенка‐инвалида) и 2645 детей‐инвалидов, что
на 2,6% обучающихся с ОВЗ и 6,2% детей‐инвалидов соответственно больше
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.
Численность обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов, обучающихся в ОО инклюзивно
Обучающиеся с ОВЗ
Дети-инвалиды

2020/21

2019/20

2908
2645

2835
2491

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с
ОВЗ в 2020 году составило 374 (в них 3663 обучающихся с ОВЗ (из них 786
обучающихся детей‐инвалидов). По сравнению с 2019/20 учебным годом
количество классов уменьшилось на 0,5%, а численность обучающихся с ОВЗ в
них уменьшилась на 2,3%.
Численность обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
обучающихся в специальных коррекционных классах
Число специальных коррекционных классов, в них
обучающиеся с ОВЗ, в том числе
дети‐инвалиды с ОВЗ

2020/21

2019/20

374
3663
786

376
3751
766

Кроме того, в 2020/21 учебном году в системе общего образования
функционирует 1087 отдельных классов для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 6667
обучающихся с ОВЗ (из них2728 имеют также статус ребенка‐инвалида).
Количество таких классов с 2019 года увеличилось на 1,78%, а численность
обучающихся в них увеличилась 0,8%.

Численность обучающихся с умственной отсталостью
2020/21
(интеллектуальными нарушениями)
Классы для обучающихся с умственной отсталостью, в них 1087
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2019/20
1068

обучающиеся с ОВЗ, в том числе
дети‐инвалиды с ОВЗ

6667
2728

6615
2687

Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
(далее соответственно – ГИА‐9, ГИА‐11), является обязательной (статья 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"). При этом для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью
создаются специальные условия, также они вправе проходить итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
По итогам 2019/20 учебного года ГИА‐11 по русскому языку сдавали
138 обучающихся с ОВЗ, что на 15,34 % меньше, чем в 2018/19 учебном году
(из них 138 – в форме единого государственного экзамена), по математике –
82 обучающихся с ОВЗ, что на 50,6 % меньше по сравнению с 2018/19
учебным годом (из них 82 – в форме единого государственного экзамена).
Создание условий для получения детьми‐инвалидами качественного
образования (создание в образовательных организациях универсальной
архитектурной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием
и автотранспортом) реализуется в рамках государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 (далее –
Программа "Доступная среда"), объем субсидии по которой в 2020 году
составил 22, 2 млн. рублей.
Количество образовательных организаций – участников Программы
"Доступная среда" составило в 2020 году 14, из них 12 дошкольных
и, а также 2 организации дополнительного образования детей.
По итогам реализации Программы "Доступная среда" в 2020 году:
доля детей‐инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей численности детей‐инвалидов данного
возраста составила 100% (плановое значение – 100 %);
доля детей‐инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей‐инвалидов
данного возраста составила 51,45% (плановое значение ‐ 50 %);
доля детей‐инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального, основного и среднего общего образования, от
общей численности детей‐инвалидов школьного возраста составила 100%
(плановое значение – 100 %);
По итогам 2020 года в Нижегородской области количество
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов
составит 232 (28,64 % от их общего количества при плановом значении –
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22,9%), дошкольных образовательных организаций – 220 (18,9 % от их
общего количества при плановом значении 18,5%).
На начало 2020/21 учебного года по программам общего образования
на дому обучались 1710 обучающихся с ОВЗ (из них 1267 также имеют статус
ребенка‐инвалида) и 396 детей‐инвалидов, что на 0,8% обучающихся с ОВЗ
больше и на 2% детей‐инвалидов меньше, чем в 2019/20 учебном году. Стоит
учитывать, что численность обучающихся на дому в течение учебного года
изменяется в связи с тем, что обучающемуся может быть рекомендовано
освоение образовательных программ на дому на период от 21 дня до учебного
года.
Численность обучающихся с ОВЗ, обучающихся на дому
Дети с ОВЗ, в том числе
дети‐инвалиды с ОВЗ
Кроме того дети‐инвалиды

2020/21
1710
1267
396

2019/20
1697
1271
404

Для обеспечения получения образования детьми‐инвалидами,
обучающимся на дому с 2010 года в Нижегородской области функционирует
"Ресурсный
центр
обучения
детей‐инвалидов
с
использованием
дистанционных образовательных технологий" (далее – Центр).
На начало 2020/21 учебного года в центре обучалось 184 ребенка‐
инвалида из 52 муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Нижегородской области.
На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году обучение и
психолого‐педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью в общеобразовательных организациях осуществляли 325
педагогических работника и специалистов: 26 учителей‐дефектологов (из них
19 – в дошкольных образовательных организациях), 47 учителей‐логопедов
(из них 22 – в дошкольных образовательных организациях), 25 педагогов‐
психологов (из них 11 – в дошкольных образовательных организациях), 6
социальных педагогов, 1 тьютор, 220 ‐ другие педагоги и специалисты.
В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов
и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в 2020
году обучающие мероприятия проведены для 105 человек из числа
руководящего,
педагогического
и
административного
персонала
образовательных
организаций,
центров
психолого‐педагогической,
медицинской и социальной помощи, психолого‐медико‐педагогических
комиссий. В процессе обучения обсуждались вопросы технологий
образования и коррекционной работы обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
разработки адаптированных образовательных программ и программ
психолого‐педагогической реабилитации и сопровождения; организация
индивидуального обучения на дому, разработка СИПР; особенности
педагогической работы с детьми с РАС, ТМНР; раннего выявления и
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сопровождения детей с особыми образовательными потребностями;
особенности работы тьютора, ассистента; сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ.
Нижегородская
область в
2020
году
принимала
участие
в мероприятиях национального проекта "Образование", посвященных
образованию обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.
По итогам реализации федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование" в 2019‐2020 годах была обновлена
инфраструктура в 18 отдельных образовательных организациях (16
организаций в 2019 году, 2 организаций в 2020 году), которые получили
субсидию из федерального бюджета в первую очередь на приобретение
нового
современного
оборудования
для
предмета
"Технология",
коррекционных занятий и дополнительного образования детей (в 2019 году –
65 275 300 рублей, из которых 2 611 000 рублей – средства регионального
бюджета).
За счет этих средств была обновлена материально‐техническая база для
реализации предметной области "Технология". Кроме того, были
оборудованы: кабинеты психолого‐педагогического сопровождения и
коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, учебные кабинеты (физики, химии, географии, биологии,
информатики) и помещения для организации качественного доступного
образования обучающихся с ОВЗ.
В 2020 году в Нижегородской области был проведен V региональный
конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", в нём приняли
участие 233 участника по 25 компетенциям в возрасте от 14 до 65 лет.
По итогам мониторинга участников конкурса "Абилимпикс" занятыми
являются 93,56% участников регионального конкурса "Абилимпикс" 2020
года (из них трудоустроены – 12 человек (5,15%), продолжают обучаться –
206 человек (88,41%).
В марте – июне 2020 года были проведены региональные этапы III
Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель‐
дефектолог России – 2020", VII Всероссийского конкурса "Лучшая
инклюзивная школа России", IV Всероссийского конкурса "Школа –
территория здоровья". МАДОУ "Детский сад № 390" г. Нижнего Новгорода,
победитель регионального этапа VII Всероссийского конкурса "Лучшая
инклюзивная школа России", занял 1 место на федеральном этапе конкурса в
номинации "Лучший инклюзивный детский сад". Пелёвина Татьяна Сергеевна
и Быстрова Юлия Николаевна (МКОУ "Чкаловская школа‐интернат", г.о.г.
Чкаловск), победители регионального этапа IV Всероссийского конкурса
"Школа – территория здоровья", заняли 2 место на федеральном этапе
конкурса в номинации "Лучший конспект тематического занятия".
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11 сентября 2019 г. распоряжением Правительства Нижегородской
области № 928 была утверждена Концепция комплексного сопровождения
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями в Нижегородской области. Одно из приоритетных направлений
реализации Концепции является реализация вариативных форм получения
общего образования, в том числе, инклюзивного, с учетом особенностей и
возможностей каждого обучающегося с расстройством аутистического
спектра (далее – РАС).
В рамках реализации Концепции были запланированы и реализованы
следующие изменения в системе образования для детей с РАС:
‐ открыт Региональный ресурсный центр по организации
сопровождения детей с РАС на базе ГБУДО НО "Центр психолого‐
педагогической, медицинской и социальной помощи". 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;
‐ открыты 5 ресурсных и 6 автономных классов для 54 детей с РАС на
базе общеобразовательных организаций. До 2020 года в Нижегородской
области функционировали 1 ресурсный и 1 автономный класс для 13 детей с
РАС. Таким образом, доступность инклюзивного образования для детей с РАС
повысилась;
‐ увеличено количество групп компенсирующей направленности в
дошкольных организациях для детей с ОВЗ, в том числе с РАС с 500 до 512. В
2020 году 79 детей с РАС в Нижегородской области были определены в 12
новых групп компенсирующей направленности.
В 2020 году по программам дополнительного образования в 386 (в 2019
году – 328 организаций) образовательных учреждениях Нижегородской
области обучались 10 388 несовершеннолетних с ОВЗ и инвалидностью (в
2019 году – 2712 детей), что составляет 46% охвата детей с ОВЗ и
инвалидностью услугами дополнительного образования.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2020 году в 30
государственных образовательных организаций были закуплены и
поставлены видеоувеличители для слабовидящих детей.
В обучении детей с ОВЗ и инвалидностью по дополнительным
программам задействованы 1326 педагогов, из них 419 прошли в 2020 году
курсы
повышения
квалификации
для
специалистов
системы
дополнительного образования в целях организации обучения детей по
дополнительным общеобразовательным программам (модулям), в том числе
с использованием дистанционных технологий.
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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.
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 психолого‐
педагогического сопровождения (в регионе шесть таких центров).
6.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6.4.1. 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 ориентирована на восполнение экономики региона кадрами высокой
квалификации для работы в условиях передовых технологий.
Сегодня выпускник колледжа и техникума рассматривается как
успешный, быстро принимающий решение в сложной ситуации, обладающий
проектным мышлением, знаниями производства, экономическими,
юридическими и информационных технологий, в совершенстве владеющим
иностранным языком, при этом настоящий профессионал со сформированной
гражданской позицией, отвечающий за судьбу предприятия, региона и страны
в целом.
В настоящее время система профессионального образования
Нижегородской
области
представлена
56
профессиональными
образовательными организациями, находящимися в ведении министерства
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образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,
реализующими программы среднего профессионального образования, и 19
образовательными организациями в ведении других ведомств.
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 регионе по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена обучаются более 73 тысяч
студентов по 60 профессиям и 139 специальностям.
Подготовка
кадров,
осуществляемая
профессиональными
образовательными организациями, строго ориентирована на потребности
регионального 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 2020 году 57 профессиональных образовательных организаций
реализовали обучение по профессиям и специальностям, соответствующим
ФГОС СПО ТОП‐50. Подготовка кадров в Нижегородской области
обеспечивается, прежде всего, соответствующим ресурсным обеспечением:
современным оборудованием, передовыми технологиями, высоким уровнем
педагогических кадров.
Для подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации
необходимы высококвалифицированные педагогические кадры. Более 35%
педагогического состава профессиональных образовательных организаций
прошли подготовку по освоению лучших отечественных и международных
практик в рамках перехода на ТОП‐50. В регионе активно внедряется
практикоориентированное (дуальное) образование, в рамках которого
обучение осуществляется в техникумах, колледжах, а практическое обучение
– непосредственно на рабочих местах на предприятиях и в организациях,
являющихся стратегическими партнерами.
Благодаря программе создания ресурсных центров на базе
профессиональных
образовательных
организаций
при
поддержке
Правительства Нижегородской области и бизнеса образовательный процесс в
колледжах и техникумах обеспечивается передовыми образовательными и
производственными технологиями, профессиональные образовательные
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организации имеют возможность реализовывать новые профессиональные
модули и внедрять сетевые образовательные программы.
В настоящее время в регионе созданы и функционируют 33 ресурсных
центра, которые реализуют инновационные образовательные программы для
освоения прикладных квалификаций различными категориями граждан по
ведущим для региона отраслям экономики: машиностроение, 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.
В рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы"
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"
национального проекта "Образование" создано 50 мастерских, оснащенных
современной
материально‐технической
базой,
на
площадках
9
профессиональных образовательных организаций Нижегородской области
(30 мастерских в 2019 году, 20 мастерских в 2020 году) по 6 лотам:
Строительство (15 мастерских), Информационные и коммуникационные
технологии (10 мастерских), Сельское хозяйство (10 мастерских),
Обслуживание транспорта и логистика (5 мастерских), Социальная сфера (5
мастерских), Сфера услуг (5 мастерских).
В рамках дальнейшей работы по реализации мероприятий проекта до
конца 2021 года в регионе будет создано еще 4 современных мастерских по
направлению Искусство, дизайн и сфера услуг.
Созданные мастерские помогут преодолеть разрыв между получаемым
образованием
и
требованиями,
предъявляемыми
современными
работодателями, станут Центрами развития компетенций в приоритетных
для региона областях. На их базах планируется подготовка и повышение
квалификации специалистов под запросы предприятий и организаций в
соответствии с передовыми технологиями и международными стандартами, в
том числе по стандартам WorldSkills, развитие электронного и
дистанционного обучения, сетевого взаимодействия.
В 2019 году Нижегородская область стала победителем конкурсного
отбора на предоставление гранта из федерального бюджета в форме субсидий
на создание Центра опережающей профессиональной подготовки (далее –
ЦОПП). И в отчетном году ЦОПП в регионе был создан. Деятельность ЦОПП
осуществляется в соответствии с принципом опережающего обучения и
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 (оснащение мастерских),
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формирования и развития экспертных сообществ по новым и актуальным
компетенциям.
Сервисы цифровой платформы ЦОПП позволят сопоставлять
потребности работодателей и возможности образовательных организаций,
выстраивая эффективную логистику подготовки кадров, обеспечат запись
любой категории граждан на профориетационные мероприятия, помогут
выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной
подготовки, получить школьникам "первую профессию".
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
правовые документы, обеспечивающие комплексную системную работу по
данному направлению и эффективное участие во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства. Одним из важнейших направлений
является "Оценка достижений молодых профессионалов", которая включает в
себя участие Нижегородской области в чемпионатном движении разного
уровня "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и олимпиадном
движении профессионального мастерства.
Начиная с 2013 года, Нижегородская область является участником
движения WorldSkills Russia. Первый Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс) прошел в Нижегородской области в 2014 году
по 7 компетенциям на базе одной площадки.
За 7 лет количество компетенций, по которым соревнуются участники
возросло с 7 компетенций (2014 год) до 42 компетенций (2020 год).
Победители региональных чемпионатов ежегодно представляют регион на
финале национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)". По результатам выступлений область в 2020 году находилась на 4‐м
месте среди регионов Приволжского федерального округа и 22‐м месте по
России.
Нижегородская область с 2016 года принимает участие в чемпионатах
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ
"Абилимпикс", ежегодно проводя региональный этап. В 2016 году чемпионат
проходил всего по 2 компетенциям, было 22 участника. Но с каждым годом
увеличивалось количество участников и расширялся перечень компетенций.
Количество
участников
и компетенций
Количество участников
Количество
компетенций

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

22

44

86

321

233

2

8

12

26

25
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В перечень соревновательных компетенций входят компетенции из
области IT – технологий, питания, промышленных, медицинских, творческих
профессий, сферы услуг, декоративно‐прикладного искусства.
В региональном чемпионате в 2020 году соревнования были
организованы по 25 компетенциям в трех категориях "школьники",
"студенты", "специалисты", в нем приняли участие 233 участника, 114
экспертов, 115 волонтеров. В 2020 году чемпионат проводился на 10
площадках образовательных организаций г. Нижнего Новгорода и 1 площадке
г. Арзамаса.
Победители регионального чемпионата "Абилимпикс" участвовали в
национальном чемпионате. В 2020 году VI Национальный чемпионат впервые
прошел в очно‐дистанционном формате. Наш регион представляла команда
из 28 участников, которые соревновались по 20 компетенциям.
23.10.2020г. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка приняла участие в заседании коллегии Министерства
просвещения РФ. В своем выступлении А.Ю.Кузнецова отдельно остановилась
на проблеме профессиональной ориентации и дальнейшего трудоустройства
детей‐сирот. В частности, она отметила, что в большинстве случаев
определяющим фактором в выборе профессии и учебного заведения для
ребёнка‐сироты является наличие общежития в учреждении СПО. «В таких
условиях ребёнок не может быть свободным в собственном выборе, а работа
по его профессиональной ориентации выглядит скорее профанацией и даже
провокацией, потому что проводится без учёта его личностных запросов и
мотивации», – сказала А.Ю.Кузнецова. В этой связи она предложила
предусмотреть возможность компенсации за съёмное жилье обучающегося в
том случае, если при учебном учреждении не имеется общежития.
Ещё одной важной проблемой в доступности образования для детей‐
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются условия их
приёма в образовательные учреждения. Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка напомнила, что ранее дети‐сироты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний принимались в учреждения среднего
профессионального обучения вне конкурса. Но в 2013 при принятии нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указанная
норма силу утратила. «Ранее действовавшая государственная гарантия
приёма в учреждения среднего профессионального образования для детей‐
сирот остаётся, безусловно, актуальной и востребованной. Возможность
получить конкурентоспособную профессию является основным фактором
успешного трудоустройства и социализации указанной категории лиц», –
подчеркнула детский омбудсмен, отметив необходимость внесения
соответствующих поправок в действующее законодательство.
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области
полностью солидарен с таким предложением, учитывая, что многие
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приемные
родители
сталкиваются
с
проблемами
дальнейшего
жизнеустройства своих подопечных после окончания ими 9 классов.
6.4.2. ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основным нормативно‐правовым актом, регулирующим отношения в
сфере дополнительного образования, является Федеральный закон от
29.12.2012г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где
обозначена цель по формированию и развитию творческих способностей
детей,
удовлетворению
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению
здоровья, а также по организации их свободного времени, в том числе для
детей из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей‐
инвалидов. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Программы для
детей учитывают их возрастные и индивидуальные особенности детей.
Развитие системы воспитания и дополнительного образования в
Нижегородской области реализуется в рамках государственной программы
«Развитие образования в Нижегородской области» и плана реализации
Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития
воспитания
в
Нижегородской
области,
утвержденного
приказом
министерства образования Нижегородской области от 22.09.2015г. № 3783 (с
изменениями от 22.04.2020г. №316‐01‐63‐841/20).
В 2020 году с введением ограничительных мер доступность кружков и
секций не потеряла своей актуальности, в том числе в онлайн‐формате.
Необходимо отметить, что большинство организаций смогли оперативно
перестроить свою работу в дистанционном режиме при условии доступности
электронных сервисов. Подобный формат работы стал эмоциональной
поддержкой для ребят и их семей.
15 образовательных организаций Нижегородской области участвовали
в апробации примерной программы воспитания, разработанной ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО». Обеспечивает проведение
апробации в регионе государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Нижегородский институт развития образования» (далее ‐ НИРО).
В целях внедрения программы воспитания НИРО разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
для специалистов сферы воспитания «Проектирование программы
воспитания в условиях ФГОС», проведены семинары, мастер‐классы,
совещания, осуществляется консультационная помощь образовательным
организациям Нижегородской области по вопросам разработки программ
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воспитания. Проведена региональная конференция для образовательных
организаций по вопросам апробации и внедрения примерной программы
воспитания «Создаем будущее вместе», с привлечением федеральных и
региональных экспертов.
На территории Нижегородскои области реализуется федеральныи
проект «Поддержка семеи, имеющих детеи» национального проекта
«Образование». В реализацию данного проекта в 2020 году включены 10
образовательных организации (в 2019 ‐7), оказывающих услуги психолого‐
педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
С учетом обширности территории региона и с целью оперативного
обеспечения доступности услуг для отдаленных районов области создано 155
консультационных пунктов на базах образовательных организаций
(2019г. – 145). Всего в 2020 году проведено 113 960 консультаций
(2019 г. – 150 000).
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 важнейших задач является
«формирование эффективной системы выявления и развития талантливых и
одаренных детей и молодежи». В качестве одного из направлений в
программном документе выделено
развитие учреждений и программ
дополнительного образования с целью раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала детей и молодежи и его развития.
В
Нижегородской
области
в
2020
году
действовали
162 муниципальных и государственных организации дополнительного
образования (2019г. – 162, 2018г. – 164).
Всего программами дополнительного образования в 2020 году охвачено
75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (2019г. – 73%, 2018г. – 84,7%). Изменение
показателя охвата детей услугами дополнительного образования в 2019 году
было связано с введением системы персонифицированного учета детей,
занимающихся по программам дополнительного образования. При этом
количество услуг дополнительного образования, предоставляемых детям, и
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количество детей (как физических лиц), охваченных данными услугами не
уменьшилось.
С целью государственной поддержки системы дополнительного
образования детей в 2020 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 тыс. руб. на каждое учреждение.
В рамках внедрения Целевой программы развития региональной
системы дополнительного образования детей в области созданы
региональный модельный центр дополнительного образования детей, 52
муниципальных опорных центра дополнительного образования детей,
запущена информационная платформа «Навигатор дополнительного
образования детей Нижегородской области», внедряется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
В 2020 году в Навигаторе зарегистрировано 1658 образовательных
организаций (2019 г. – 1342), которые разместили 19123 образовательных
программ дополнительного образования (2019г. ‐ 12630).
Координирует данную работу Межведомственный совет под
председательством заместителя Губернатора Нижегородской области
Д.В.Мелик‐Гусейнова.
В сентябре 2020 года на территории Нижегородской области
организован полуфинал Всероссийского Конкурса «Большая перемена». В
полуфинале приняло участие более 1000 школьников из 14 субъектов
Приволжского федерального округа. Среди них – 207 нижегородцев.
С 31 октября по 4 ноября финалисты Всероссийского конкурса
«Большая перемена» приняли участие в финале конкурса на базе
Международного детского центра «Артек». В составе региональной делегации
было 43 нижегородских школьника.
22 представителя Нижегородской области стали победителями
Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые получили
заслуженные денежные призы на поступление в ВУЗ и саморазвитие. Общая
сумма премий нижегородских школьников – 11 600 000 рублей.
В целях обеспечения возможности детям заниматься дистанционно
с марта 2020 г. министерством образования была запущена система
дистанционного обучения "Distant52". Возможность работы на платформе
всем образовательным организациям предоставляется бесплатно.
По итогам мониторинга деятельности муниципальных образований за
2020 год, на территории региона реализуется 1051 программа с
использованием
дистанционных
технологий.
Дистанционное
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дополнительное образование организовано в 43 (82%) муниципальных
образованиях (в 189 учреждениях).
Возможность обучаться дистанционно предоставлена по всем шести
направленностям дополнительного образования.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 536 от
29.10.2015г. "О создании Общероссийской общественно‐государственной
детско‐юношеской организации "Российское движение школьников" (далее –
РДШ) в Нижегородской области 20 апреля 2016 года создано Нижегородское
региональное отделение РДШ, задача которого ‐ осуществление
взаимодействия
образовательных
и
общественных
организаций,
студенческого сообщества региона в части реализаций основных
направлений деятельности РДШ и активное участие в данной деятельности
детских и молодежных общественных организаций региона.
299 688 школьников в возрасте от 8 до 18 лет участвуют в деятельности
детских общественных объединений Нижегородской области, в том числе в
деятельности Нижегородского регионального отделения РДШ задействовано
86 700 детей.
На базе образовательных организаций Нижегородской области
действуют:
58 районных/городских детских общественных организаций, которые
объединяют 1 117 (школьных) детских общественных организаций и более
120 000 детей и взрослых;
456 школьных спортивных клубов, в которых занимаются 64 815
обучающихся;
более 20 000 школьников посещают объединения экологического
направления, в регионе действует 35 школьных лесничеств;
228 военно‐патриотических клубов, которые объединяют более 5 000
школьников;
более 700 дружин юных пожарных и объединений юных инспекторов
дорожного движения, поисковых отрядов.
Базовым (ресурсным) центром по организационному, информационно‐
методическому сопровождению по реализации основных направлений
деятельности РДШ в регионе определено Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО), на базе которого
создан отдел по педагогической поддержке и развитию детского
общественного движения, реализации основных направлений деятельности
РДШ.
Организацию методического и кадрового сопровождения по
реализации основных направлений деятельности РДШ на территории
региона также осуществляют государственные бюджетные учреждения
дополнительного
образования,
реализующие
дополнительные
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общеобразовательные программы и ведущие проектную деятельность в
сфере воспитания и дополнительного образования детей и подростков
Нижегородской области.
Площадкой по реализации социально значимых инициатив детей и
подростков области выступают детские санаторно‐оздоровительные
образовательные центры "Лазурный" и "Салют", которые ежегодно
объединяют более 10 000 детей и подростков на тематических сменах и
профильных сборах, в том числе для лидеров детского общественного
движения и активистов РДШ региона.
Особое внимание по развитию профессиональных компетенций
руководителей детских общественных объединений региона уделяется через
организацию и проведение областного фестиваля организаторов детского и
молодежного общественного движения Нижегородской области "Бумеранг", в
котором в 2018‐2019 учебном году приняло участие более 4 500 активистов и
организаторов детского движения региона.
Областной фестиваль "Бумеранг" призван объединить усилия всех
детских и молодежных общественных формирований по развитию и
поддержке лучших региональных практик, сформированных за 28‐летний
опыт, и направлен на продвижение современных форм воспитательной
работы с учетом актуальных направлений в сфере образования и воспитания
детей и молодежи.
Одной из эффективных форм обновления содержания деятельности
педагогов в сфере воспитания и организации детского общественного
движения, ученического самоуправления, волонтерского движения являются
ежегодные областные семинары‐практикумы. За последние три года было
обучено более 500 специалистов сферы воспитания региона.
В целях повышения уровня профессиональных компетенций старших
вожатых и педагогов‐организаторов организовано взаимодействие с ГБОУ
ДПО "Нижегородский институт развития образования", в рамках реализации
курса "Основы вожатской деятельности" осуществляется сотрудничество с
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет
им.К. Минина".
В целях эффективного достижения положительных результатов в
самореализации детей и подростков, их самоутверждения, возможности
принести пользу и внести как личный, так и командный вклад в развитие
детского движения региона, в организацию и проведение региональных
событий, трансляцию лучших практик, реализацию системы наставничества
"Дети – детям", в 2013 году в Нижегородской области был создан детский
областной Совет лидеров, участники которого занимали лидирующие
позиции в своих районных и городских детских общественных организациях
и объединяли вокруг событий и дел Совета своих сверстников.
Участники актива осуществляют кураторство областных проектов,
148

подготовку к участию в различных проектах, конкурсах, написание статей и
пост‐релизов о прошедших мероприятиях, подготовку делегатов от
Нижегородской области и детского актива на профильные смены в детские
центры "Лазурный", "Орленок", "Смена", "Артек", а также обучение членов
своей команды дистанционно и очно, на рабочих заседаниях.
Координация деятельности органов ученического самоуправления на
территории Нижегородской области осуществляется районными и
городскими советами старшеклассников. В Нижегородской области действует
44 совета старшеклассников, актив которых составляет более 1200
обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.
В целях реализации регионального паспорта федерального проекта
"Социальная активность" национального проекта "Образование" и
достижения целей, показателей и результатов в Нижегородской области
приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 29.08.2019г. № 316‐01‐64‐185 во всех
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области
определено 179 опорных площадок по проведению уроков социальной
активности.
Уроки социальной активности проводятся с целью популяризации
добровольческой деятельности и создания эффективной системы
педагогической поддержки добровольчества.
Для организационного и методического сопровождения по реализации
уроков социальной активности в Нижегородской области в 2019 ‐2020
учебном году были проведены обучающие занятия "Школа муниципальных
кураторов и координаторов проекта "Уроки социальной активности".
В каждом муниципальном районе и городском округе созданы местные
штабы общественного движения Юнармия. Численность юнармейцев в
области более 22 тысяч человек (2019 год – 14 тысяч детей, 2018 год – 6
тысяч детей).
6.5. О СОБЛЮДЕНИЕ 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 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
различной ведомственной принадлежности.
Стратегией социально‐экономического развития Нижегородской
области на период до 2035 года определена задача формирования
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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 в 2020 году 9859 детей относились к
категории детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 91,8%
из этих детей (в 2019 году – 91,4%) воспитываются в семьях граждан (опека,
приемная семья), а остальные ждут своих родителей.
Следует отметить, что 85% от всех детей, оставшихся без попечения
родителей, это "социальные сироты". Родители их лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах, а дети воспитываются в учреждениях
или в чужих семьях.
Вместе с тем в последние три года наблюдается снижение количества
детей, выявленных и учтенных органами опеки и попечительства как
оставшиеся без попечения родителей: с 1189 детей в 2018 г. до 989 детей в
2020 году.
На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, на начало 2020 года состояло 854 анкеты. В течение
года была поставлена на учет 381 анкета, снято с учета 430 анкет. В итоге
проведенной работы на конец 2020 года в региональном банке данных на
учете находилось 805 анкет детей, оставшихся без попечения родителей.
В Нижегородской области проводится информационная кампания,
направленная на формирование позитивного имиджа института замещающей
семьи, привлечение общественности к решению задач семейного устройства
детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие
объединению принимающих родителей в различные общественные
формирования.
Всего за 2020 год на воспитание в семьи граждан было устроено 885
детей, в том числе:
‐ на усыновление переданы – 44 чел.;
‐ на безвозмездную форму опеки (попечительство) – 587 чел.;
‐ на возмездную форму опеки (приемная семья) – 254 чел.
С целью активизации семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в Нижегородской области реализуется проект "Дадим
Дом Детям" с активным привлечением средств массовой информации, что
дает дополнительные меры по информированности граждан Российской
Федерации о возможности принять ребенка в свою семью.
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Из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан:
‐ 77 % ‐ подростки в возрасте старше 10 лет;
‐ 51% ‐ дети‐родственники;
‐ 36% ‐ дети, имеющие инвалидность.
Исходя из этих данных, деятельность министерства образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области по пропаганде семейных
форм устройства направлена в первую очередь на устройство в семьи детей
старшего возраста, детей‐родственников и детей, имеющих инвалидность.
Данная категория детей менее востребована гражданами, желающими
принять ребенка на воспитание в семью.
В рамках проекта систематически реализуются следующие
мероприятия:
Создание видеосюжетов о детях, подлежащих устройству в семьи
граждан. За 2020 год в связи с принятием ограничительных мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID‐2019) были
созданы видеосюжеты о 25 детях.
Сюжеты размещены на сайтах:
‐ БФ "Измени одну жизнь" ((http://changeonelife.ru);
‐ НРОО "Детский проект" (http://sirota52.ru).
Опубликование материалов и размещение производной информации о
детях, оставшихся без попечения родителей, в СМИ:
‐ сайт министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области;
‐ сайт Радио России, рубрика "Детский вопрос";
‐ официальные сайты администраций муниципальных районов,
муниципальных и городских округов 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.
Основные функции школ замещающих родителей: подготовка
потенциальных родителей к приему ребенка, социальный патронаж
замещающих семей, их консультирование, информационная работа по
формированию позитивного имиджа института замещающей семьи,
поддержка общественных объединений и клубов замещающих семей.
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В целях организации эффективной работы Учреждений по данному
направлению издан совместный приказ министерства образования
Нижегородской
области
и
министерства
социальной
политики
Нижегородской области от 9.04.2013г. № 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 по
организации подготовки граждан в Школах замещающих родителей
Нижегородской области. Программа является комплексной, включает
нормативно‐правовые основы института приемной семьи, социальные,
медицинские, психолого‐педагогические аспекты развития детей, технологии
адаптации и воспитания ребенка в замещающей семье.
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 успешной социализации детей‐сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в замещающих семьях Учреждениями
осуществляется социальное сопровождение данных семей.
Сопровождение замещающих семей осуществляется на безвозмездной
основе во взаимодействии со специалистами органов местного
самоуправления, осуществляющими отдельные государственные полномочия
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
граждан,
образовательными
и
медицинскими организациями, муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел,
общественными организациями.
За 2020 год на базе Школ замещающих родителей подготовлено 1033
кандидата в замещающие родители и более 1000 семей получили помощь
специалистов по сопровождению процесса воспитания детей.
Для информирования населения о школах замещающих родителей
привлекаются средства массовой информации муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области, информация о работе школ
размещена на сайте Правительства Нижегородской области.
Все школы финансируются за счет текущего финансирования
учреждений.
С 2008 года в Нижегородской области реализуется программа
реструктуризации системы государственных образовательных учреждений
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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 2021 года закрыты 44 детских дома и 3 специальных
(коррекционных) школы‐интерната, воспитанники которых устроены в семьи
граждан, либо переведены в другие детские дома и школы‐интернаты.
Комплектование
контингента
воспитанников
государственных
казенных образовательных учреждений для детей‐сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Нижегородской области регламентируется
приказом министерства образования Нижегородской области от 15.09.2015 №
3691 "Об утверждении порядка выдачи направлений в государственные
казенные образовательные учреждения для детей‐сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
На протяжении последних десяти лет в Нижегородской области
наблюдается стойкая тенденция к снижению контингента воспитанников
учреждений для детей‐сирот:
Количество воспитанников по годам (по состоянию на 1 января)
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

864

795

696

680

633

494

За 2020 год было выдано 246 направлений на помещение детей в
образовательные организации для детей‐сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (для сравнения – в 2017 г. – 451 направление; в 2018 г. ‐
334; в 2019 г. – 302).
7. 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 подчеркивается, что особое внимание необходимо уделить
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инициативам, направленным на формирование в обществе модели ведения
здорового образа жизни.
В системе здравоохранения региона реализация мероприятий,
направленных на формирование у населения здорового образа жизни,
осуществлялась в рамках государственной программы "Развитие
здравоохранения Нижегородской области до 2020 года" (подпрограмма № 1.
"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни").
В целях профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании среди
несовершеннолетних Нижегородской области реализован комплекс
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
несовершеннолетних, путем проведения открытых уроков, лекций и
семинаров.
В 2020 году были проведены:
‐ Методические семинары со специалистами учреждений системы
профилактики (включая видео‐семинары) – 430;
‐ Круглые столы со школьниками и студентами, молодежью – 171;
‐ Лекции перед родителями (включая видео‐лекции) – 1138;
‐ Групповые профилактические тренинги, включая видео‐тренинги (с
обучающимися, включая студентов, с волонтерами) – 716;
‐ Выступления на областном ТВ и радио – 25;
‐ Статьи в местной печати – 62.
В
рамках
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних (приказ от 15.01.2020г. № 315‐10/20П/од/316‐01‐63‐
27/20 «О проведении в Нижегородской области в 2019‐2020 учебном году
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, психологического и медико‐
психологического консультирования обучающихся с факторами риска
потребления наркотических средств и психотропных веществ с последующей
психокоррекцией»),
которые
проводятся
с
целью
выявления
наркопотребителей, в 2019‐2020 учебном году было охвачено профосмотрами
2974 обучающихся, выявлены 9 потребителей наркотиков в 5
образовательных учреждениях.
С 2017 года в регионе совместно с телекомпанией ГТРК «Нижний
Новгород» министерством здравоохранения Нижегородской области
реализуется проект «Я‐Папа!», направленный на формирование и сохранение
семейных ценностей и воспитание здорового ребенка. В рамках проекта
ведущие врачи‐специалисты в прямом эфире рассказывают о проблемах
воспитания здорового ребенка, отвечают на вопросы радиослушателей.
В соответствии с приказом Минздрава России от 17.05.2016 г. № 565н
«Об утверждении порядка информирования медицинскими организациями
154

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 министерства
здравоохранения
Нижегородской
области
и
в
консультативно‐
реанимационный центр на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская
клиническая больница» от главных врачей по видеоконференцсвязи. За 2019‐
2020 учебный год зарегистрировано снижение случаев летальных исходов от
отравлений наркотическими веществами, в том числе неизвестными
веществами среди подростков на 15% от уровня прошлого учебного года.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования Нижегородской области» министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области предусмотрены мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных явлений в детской и
молодежной среде, формирование здорового образа жизни, на
противодействие немедицинскому использованию наркотических средств:
‐ Тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления
алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей». В 2019‐
2020 учебном году участие в Акции приняло более 400,0 тыс. человек, из них:
почти 290,0 тыс. обучающихся образовательных организаций Нижегородской
области; 108,0 тыс. родителей (законных представителей); 27,0 тыс. педагов.
‐ Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая
культура и спорт ‐ альтернатива пагубным привычкам». В Акции приняли
участие 979 образовательных организаций региона с охватом 137,0 тыс.
обучающихся. В подготовке и проведении мероприятий участвовало более
8700 педагогов. Материалы 6 образовательных организаций — победителей
регионального этапа были направлены для участия в российском этапе.
‐ Региональный областной конкурс детских и молодежных проектов по
формированию здорового жизненного стиля. В Конкурсе приняли участие 236
человек (179 обучающихся и 57 педагогов). Конкурс проводился по трем
номинациям: «Шаг навстречу»; «Безопасность образовательной среды»;
номинация «От лидера акции к руководству проекта».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе с
марта 2020 года мероприятия по профилактике асоциального поведения
проходили в онлайн‐формате:
‐ образовательный интернет‐квест «#ОриентируйсЯ!», посвященный
профилактике асоциальных проявлений в детской и молодежной среде и
формированию здорового образа жизни (https://vk.com/event193935836). В
Интернет‐квесте активно приняли участие 816 учеников 8 ‐ 11 классов
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общеобразовательных организаций, а также студентов организаций
профессионального образования. Количество просмотров составил более
30,0 тыс.
‐ Марафон здоровых привычек: «Здоровая альтернатива зависимому
поведению», «Твое психологическое здоровье», «Навстречу 31 мая ‐
Всемирному дню без табака», онлайн‐конкурс постеров «Здоровые привычки
здорового человека», челлендж «Избавься от стресса!». В Марафоне были
зарегистрированы более 2000 участников в возрасте от 7 до 18 лет.
Количество просмотров материалов Марафона составило более 35 000 раз;
‐ с 17 по 30 июня 2020 года совместно с Нижегородским областным
наркологическим диспансером организован цикл из видео‐лекций,
направленных на профилактику незаконного употребления психоактивных
веществ. Количество просмотров составило 40 000 раз.
‐ Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
«Стиль жизни – здоровье!2020». В конкурсе приняли участие 763
обучающихся образовательных организаций Нижегородской области. По
итогам федерального этапа Конкурса Лауреатом (I место) в номинации
«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа
жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»
(в возрастной группе 8‐12 лет) стал видеоролик «Здоровье – путь к успеху!»
Голыш Владиславы, сделанный под руководством педагога дополнительного
образования
Буераковой
Елизаветы
Юрьевны
(МБОУДО
«Центр
дополнительного образования детей» г. Ардатов).
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Нижегородской
области» были организованы различные тренинги, спортивные марафоны,
культурные мероприятия. В рамках рубрики «#побратскиНО» представлена
подборка бесплатных‐онлайн ресурсов для подростков и молодежи,
интеллектуальные онлайн‐игры, ресурсы по поиску работы, ресурсы для
книголюбов, федеральные и региональные конкурсы для подростков и
молодежи.
В рамках реализации государственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Нижегородской области» проведены:
‐ областная антинаркотическая смена для детей «группы риска» «Мир
твоих возможностей». В 2020 году смена была объединена с областными
военно‐патриотическими сборами в Учебном центре патриотического
воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец». В сборах
приняли участие 124 обучающихся из 13 муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов Нижегородской области. Из них
36 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, опекаемых, состоящих
на различных видах учета;
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‐ зональные семинары и областные вебинары по профилактике
асоциального поведения, потребления ПАВ, алкоголя, табака.
‐ зональный обучающий семинар по организации работы по
профилактике асоциального поведения и всех форм зависимостей.
Количество принявших участие – 135 педагогических работников из 7
муниципальных районов и городских округов региона.
С целью освещения актуальных вопросов и проблем, связанных с
негативными проявлениями в детско‐юношеской среде и комплексного
подхода к организации деятельности по профилактике данных проявлений, в
работе
семинара
приняли
участие
представители
Центра
по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области,
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями», управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе с
целью совершенствования и развития деятельности образовательных
организаций в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних в
образовательных
учреждениях,
повышения
эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
в
условиях
дистанционного обучения разработаны методические рекомендации для
педагогических работников по проведению мероприятий в сфере
профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде в
дистанционном формате с использованием Интернет‐ресурсов.
В
вебинаре
по
вопросам
профилактики
возникновения
психотравмирующих ситуаций и конфликтов в образовательной среде
(совместно с ГБУЗ НО «Консультативно‐диагностический центр по охране
психического здоровья детей и подростков») приняли участие 470
педагогических работников из 52 муниципальных районов/округов,
городских округов Нижегородской области. Количество просмотров
составило более 10 тысяч.
В межведомственном вебинаре по вопросам организации профилактики
асоциального поведения детей и подростков, употребления ПАВ, алкоголя и
табакокурения с участием представителей министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области,
Центра
по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области,
ГБУЗ НО «Консультативно‐диагностический центр по охране психического
здоровья детей и подростков», УКОН ГУ МВД России по Нижегородской
области, ведущего специалиста по профилактике ВИЧ‐инфекции в
Нижегородской области, ЦППМСП приняли участие 1278 человек из 52
муниципальных районов/округов, городских округов Нижегородской
области.
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В рамках проведения комплексной реабилитации и социализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в
немедицинских
целях,
утверждённым
приказом
министерства
здравоохранения Нижегородской области, министерства социальной
политики
Нижегородской
области,
министерства
образования
Нижегородской области, управления государственной службы занятости
населения Нижегородской области от 28.12.2015г. №5140/764/5264/420
организована
работа
государственных
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей по проведению комплекса профилактических
мероприятий с несовершеннолетними, находящимися на социальном
обслуживании. В 2020 г. проведено более 1700 мероприятий
антинаркотической
направленности,
которыми
охвачено
более
3100 несовершеннолетних.
С 2011 года на базе ГКУ «Социально‐реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода»
действует межведомственная экспериментальная площадка по профилактике
алкоголизма и наркомании несовершеннолетних.
Экспериментальная
площадка
способствует
развитию
межведомственной работы по внедрению новых форм, методик и технологий
по профилактике алкоголизма и наркомании несовершеннолетних в
специализированных социально‐реабилитационных учреждениях для
несовершеннолетних Нижегородской области.
В 2020 году в Учреждении получили социально‐реабилитационные
услуги 99 несовершеннолетних. Для них проведены 589 мероприятий
первичной профилактики немедицинского потребления психоактивных
веществ, в том числе 36 мероприятий с участием волонтеров и
представителей общественных организаций.
В ходе организации медико‐психологического обследования детей,
поступивших
на
стационарное
обслуживание,
выявлено
30
несовершеннолетних, имеющих эпизодический опыт употребления алкоголя
и
табакокурения,
с
которыми
проведен
комплекс
социально‐
реабилитационных мероприятий, направленных на формирование навыков
здорового образа жизни.
За отчетный период в средствах массовой информации размещена
информация о проведенных мероприятиях: 163 заметки размещены на сайте
Учреждения.
Еженедельно
обновляются
информационные
стенды
(«Осторожно, коронавирус», «Профилактика употребления ПАВ», детские
странички и др.).
В рамках Комплексного плана организационно ‐ методической работы
организаций социального обслуживания населения, находящихся в ведении
регионального министерства социальной политики, на 2020 год,
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утвержденного приказом данного министерства от 16.01.2020 г. № 9, в ГКУ
СРЦН «Вера»:
‐ в июне 2020 г. проведен интерактивный областной фестиваль
агитбригад «Детство. Здоровье. Закон» возрастной группы 11‐18 лет, на
котором от каждого учреждения было представлено по одному выступлению
в форме видеоролика, приняли участие 102 воспитанника из 17
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей;
‐ проведен конкурс эффективных педагогических технологий среди
специалистов государственных учреждений социального обслуживания
семьи и детей Нижегородской области;
‐ подготовлены методические материалы по организации мероприятий
по формированию здорового образа жизни «Альбом эффективных
технологий» (из опыта работы государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей).
В рамках взаимодействия с общественными организациями
Учреждением совместно с АНО «Конно‐спортивный клуб иппотерапии и
лечебно‐верховой езды «Конь‐лекарь» разработан и успешно реализуется с
сентября 2020 года профилактический проект, ориентированный на
подростков «группы риска» и направленный на оздоровление воспитанников,
коррекцию психоэмоциональных нарушений и мотивацию активного образа
жизни.
Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке
человека к активной плодотворной жизнедеятельности. Физкультура в школе
имеет решающее значение для воспитания полноценной, целостной личности
школьника. Ведь физкультура в школе решает задачи не только сохранения и
укрепления здоровья, но и повышения уровня общительности, социальной
активности ребенка.
В Нижегородской области согласно данным статистической отчетности
по состоянию на 1 января 2021 года физической культурой и спортом на
постоянной основе занимались 486 927 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
Всего в 2020 году в общеобразовательных организациях физической
культурой и спортом занималось 207 778 детей, в учреждениях
дополнительного образования детей – 81 354 ребенка, в физкультурно‐
спортивных клубах – 22 933 ребенка, в учреждениях и организациях при
спортивных сооружениях – 56 461 ребенок, в учреждениях и организациях
адаптивной физической культуры и спорта – 14 787 детей, а также в клубах и
организациях, осуществляющих подготовку населения к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 23 137 детей. Также на
регулярной основе физической культурой занимаются 87 181 воспитанник
дошкольных образовательных учреждений.
В 2020 году в рамках государственных программ министерством спорта
Нижегородской области было проведено около 50 физкультурно‐
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оздоровительных мероприятий среди детей и подростков. В городских
округах и муниципальных районах Нижегородской области было проведено
более 6,5 тысяч физкультурно‐массовых и спортивных мероприятий. Самыми
массовыми мероприятиями стали:
‐ Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (охват
участников около 3 500 юных футболистов);
‐ Соревнования по мини‐футболу среди общеобразовательных
учреждений Нижегородской области в рамках Всероссийского проекта
«Мини‐футбол в школу», в которых приняли участие 1 700 детей;
‐ Соревнования Школьной баскетбольной лиги «КЭС‐Баскет» среди
команд общеобразовательных организаций Нижегородской области, в
которых приняли участие около 1 500 человек;
‐ «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу среди обучающихся
общеобразовательных организаций Нижегородской области в рамках
общероссийского проекта «Баскетбол – в школу» (охват участников около
2,0 тыс. чел.);
‐ Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый
мяч», в которых приняли участие около 1 000 детей и подростков;
‐ Региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, в которых приняли участие около 1 000
детей;
‐ Соревнования среди общеобразовательных учреждений «Серебряный
мяч» в рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу», в которых
приняли участие около 1000 детей;
‐ Соревнования по различным видам спортивного туризма (охват
участников более 1 000 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 1000 детей и подростков из 33 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 600 человек);
‐ Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», в котором приняли участие
около 4500 человек;
‐ Всероссийский фестиваль по шахматам «Кубок Надежды», в котором
приняли участие около 300 человек;
‐
Физкультурно‐массовое
мероприятие
антинаркотической
направленности «Спорт для всех», которое проводилось в он‐лайн формате,
охват участников составил около 600 подростков;
160

‐ Нижегородский зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно‐
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором приняли
участие более 1500 человек;
За 2020 год нормативы комплекса ГТО выполнили 4 780
представителей I‐V возрастной ступени, в том числе 1 939 – на золотые, 1 706
– на серебряные, 1 135 – на бронзовые знаки отличия.
В целях пропаганды здорового образа жизни, поддержания
национальных спортивных традиций в Нижегородской области в 2020 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» проводится ежегодно с
1982 года. В 2020 году массовая лыжная гонка проходила одновременно в 72
регионах Российской Федерации и объединила более полумиллиона
любителей. В Нижнем Новгороде и области приняли участие более 13 500
человек, в том числе около 4 500 несовершеннолетних. В программе
соревнований: массовый старт на 5 и 10 км, забег почетных гостей, семейный
забег для родителей с детьми (команда от трех человек). Кроме того, для
гостей и участников Зимнего фестиваля была организована масштабная
развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей,
конкурсы с подарками, полевая кухня;
‐ Всероссийский Олимпийский день (стадион «Нижний Новгород,
районы (округа) Нижегородской области). Основными площадками в
муниципальных образованиях Нижегородской области стали г.о.г Бор,
Арзамас, Городец, Дзержинск, Саров, Первомайск, Перевоз, Чкаловск и др.
муниципальные образования.
В Нижегородской области в мероприятиях приняли участие около
17700 человек, в том числе спортсмены с ограниченными физическими
возможностями.
В рамках дня физкультурника и Всероссийского Олимпийского дня в
муниципальных образованиях Нижегородской области прошли соревнования
по парусному спорту, футболу, пляжному футболу, пляжному волейболу,
городкам, и стритболу, выполнение нормативов ГТО, показательные
выступления по различным видам спорта.
Учитывая эпидемиологическую обстановку в Нижегородской области
большая часть празднования прошла в формате он‐лайн, в которых приняли
участие около 190 000 участников. Состоялись мастер‐классы по баскетболу,
городошному спорту, футболу, хоккею, художественной гимнастике,
плаванию, турнир по шахматам в формате он‐лайн. Также проводились он‐
лайн викторины, конкурс рисунков, фотографий на олимпийскую тематику;
‐ «День бега» – праздник спорта и здорового образа жизни, который
объединил в себе несколько масштабных спортивных мероприятий:
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всероссийский день бега «Кросс нации», 71‐й пробег на призы Правительства
Нижегородской области, 94‐й пробег на призы газеты «Нижегородская
правда». В связи с эпидемиологической обстановкой соревнования прошли
без развлекательной части и присутствия болельщиков; ограничения по
возрасту от 14 до 65 лет. В соревнованиях «Кросс наций» были задействованы
дистанции: 800 м, 1 000м, 2 000 м, 4 000 м, 8 000 м, 10 000 м. 71‐й пробег на
призы Правительства Нижегородской области и 94‐й пробег на призы газеты
«Нижегородская правда» собрали 51 команду со всей области. В мероприятии
приняли участие около 3000 тысяч человек, в том числе более 1300
несовершеннолетних.
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 57 центров
тестирования, где каждый может получить исчерпывающую информацию о
движении ГТО, попробовать свои силы в выполнении тестов. Созданы
площадки ежегодных региональных и муниципальных Фестивалей.
С середины сентября 2020 года в рамках Концепции наследия
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории стадиона «Нижний
Новгород» был реализован уникальный проект. Бесплатная спортивно‐
развлекательная площадка «СПОРТ ПОРТ» – это территория спорта и отдыха,
общей площадью более 20 000 квадратных метров. Мини‐футбол, стритбол,
теннис, бадминтон, скейт‐парк, вечерние групповые тренировки под
открытым небом.
В октябре на спортивно‐развлекательной площадке «СПОРТ ПОРТ»
было проведено спортивное семейное мероприятие «Фестиваль спортивных
федераций» Sport Fest 2020, в рамках которого были проведены открытые
тренировки для детей и молодежи от спортивных федераций Нижегородской
области Общее количество участников фестиваля составило 700 человек.
Начиная с 2020 года, на 12 муниципальных площадках нашего региона
(г.о.г.Дзержинск, г.о.г. Саров, г.о.г.Бор, г.о.г. Выкса, г.о.Семеновский,
г.о.г.Нижний Новгород, Вачский, Дальнеконстантиновский, Кстовский,
Кулебакский, Сосновский районы м.р.) стартовал проект «Спорт – в каждый
двор», целью которого является привлечение различных категорий граждан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом и организация
полезного досуга в шаговой доступности от дома.
Занятия проводятся на регулярной основе квалифицированными
инструкторами по спорту для всех категорий граждан, в том числе для детей
и подростков.
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В дальнейшем развитие проекта планируется в рамках соглашений
между министерством спорта Нижегородской области, администрациями
муниципальных образований и домоуправляющими компаниями.
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области
«О введении режима повышенной готовности» на территории Нижегородской
области и в связи с приостановлением на территории Нижегородской области
проведения
спортивных
массовых
мероприятий,
деятельности
государственных и муниципальных спортивных учреждений, а также
временному закрытию бассейнов, фитнес‐центров и других объектов
физической культуры региона министерством спорта Нижегородской области
(далее – министерство) во втором и третьем кварталах 2020 года были
реализованы следующие он‐лайн проекты: «Ни дня без спорта», Проект
«СпортПорт Онлайн», Проект «#ГТОдома52». Количество просмотров и
участников данных проектов составило более 3 млн.человек.
По адаптированным основным общеобразовательным программам в
систему адаптивной физической культуры и адаптивного спорта вовлечено
2 874 детей‐инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет (37% от общего количества
детей‐инвалидов данного возраста).
Кроме основных общеобразовательных программ в образовательных
организациях региона реализуется 113 дополнительных адаптированных
общеобразовательных программ по физической культуре и спорту.
Спортивные секции в общеобразовательных организациях посещают 622
ребенка‐инвалида. В системе дополнительного образования объединения
спортивной направленности посещают 130 детей‐инвалидов.
Адаптированные программы по физической культуре и спорту
реализуют 1095 педагогов (55% от общего количества).
В 2020 году проведена 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.
В Спартакиаде приняли участие:
‐ по группе «Специальные (коррекционные) школы и школы‐
интернаты» – 28 организаций – 77 % с охватом 74% обучающихся,
‐ по группе «Специальные (коррекционные) школы‐интернаты для
слабослышащих, позднооглохших и глухих детей» – 4 организации – 80 % с
охватом 71% обучающихся.
Проведен Региональный конкурс видеороликов среди детей‐инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом».
Приняли участие 45 образовательных организаций.
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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.
На сегодняшний день на территории Нижегородской области
функционирует 38 ФОКов, в которых ведется активная спортивная,
физкультурно‐оздоровительная
и
профилактическая
работа
по
популяризации здорового образа жизни с детьми. ФОКи стали основными
площадками для проведения детских физкультурно‐массовых мероприятий
городского, районного и межмуниципального уровня.
На базе ФОКов развиваются около 60 видов спорта, физкультурно‐
массовая и спортивная работа 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 детей‐инвалидов,
организуются физкультурно‐массовые и спортивные мероприятия. В секциях
занимаются свыше 35 тысяч детей. Ежемесячно около 30 тысяч школьников и
студентов занимаются в бассейнах, спортивных залах и ледовых аренах
ФОКов, школьникам и студентам предоставляются площадки спортивных
комплексов для проведения дней здоровья и уроков физической культуры в
рамках образовательных программ. Кроме того, ФОКи посещают более 4
тысяч воспитанников дошкольных учреждений и около 500 детей‐инвалидов.
Средняя ежедневная загрузка каждого ФОКа составляет около 1200 человек.
В ФОКах отдельное внимание уделяется работе с детьми, состоящими
на различных формах профилактического учета: 135 детей данной категории
зачислены в спортивные секции, более 587 детей посещают занятия по
абонементам и в организованных группах, в 2020 году организовано и
проведено около 80 очных физкультурно‐спортивных мероприятий, в
которых приняли участие более 700 человек.
В соответствии со статьей 13 «Обеспечение доступности занятий
физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, находящихся в
государственной собственности Нижегородской области и муниципальной
собственности» областного Закона от 11.06.2009г. №76‐З «О физической
культуре и спорте в Нижегородской области» 16 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;
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‐ 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 2020 году с детьми данных категорий в ФОКах также велась активная
спортивная и физкультурно‐оздоровительная работа. Отдельное внимание
уделяется работе с детьми из коррекционных школ, детских домов,
социальных приютов и центров, а также состоящими на различных формах
профилактического учета, в том числе в КДНиЗП.
В 2020 году в секциях и организованных группах приняли участие 722
несовершеннолетних названной категории.
Активно проводятся мероприятия по вовлечению подростков,
состоящих на учете в ФКУ УИИ, в занятия физической культурой и спортом.
ГУФСИН России по Нижегородской области и филиалами ФКУ УИИ совместно
с
другими
субъектами
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области .
В соответствии со статьей 13 Закона Нижегородской области
от 11.06.2009г. № 76‐З «О физической культуре и спорте в Нижегородской
области» несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах,
также как и вышепечисленные категории детей, могут пользоваться
спортивными
сооружениями,
находящимися
в
государственной
собственности Нижегородской области и муниципальной собственности, для
занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе.
Работа с осужденными подростками в рамках проведения акций,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от пагубных
привычек, активно проводилась а Воротынском, Лукояновском, Лысковском
районах, Ленинском районе г.Нижнего Новгорода.
Сотрудниками филиалов ФКУ УИИ прорабатывался вопрос
с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав, учебными заведениями и учреждениями спортивной культуры
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о возможности сдачи норм ГТО несовершеннолетними осужденными,
состоящими на учете в ФКУ УИИ.
В 2020 году со всеми несовершеннолетними, состоящими на учетах
в филиалах ФКУ УИИ, проводились беседы рекомендательного характера
о сдаче норм ГТО.
В августе 2020 года в ФКУ Арзамасская ВК под лозунгом «Наши общие
возможности ‐ наши общие результаты!» воспитанники прошло тестирование
по нормативам ВФСК ГТО.
К сдаче норм ГТО была привлечена основная масса осужденных
колонии. Сотрудники колонии заранее зарегистрировали своих подопечных в
электронной базе данных ГТО и подробно разъяснили им возможности,
которые дает успешная сдача нормативов, в том числе – дополнительные
баллы при поступлении в ВУЗ. На стадионе учреждения состоялось
тестирование по таким дисциплинам как кросс на 3 км., бег на дистанции
30 м., 100 м. и челночный бег, метание спортивного снаряда, прыжки в длину,
подтягивание на перекладине, отжимание от пола, стрельба из лазерного
оружия. Несовершеннолетние осужденные показали хорошие результаты, а 5
человек сдали на золотой знак ГТО. Это стало возможным благодаря
регулярным тренировкам и ведению здорового образа жизни.
8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ЗАНЯТОСТЬ
В связи со сложной санитарно‐эпидемиологической ситуацией по
распространению новой коронавирусной инфекции летом 2020 года остро
стоял вопрос о возможности проведения детской оздоровительной кампании.
Пандемия, карантин и самоизоляция внесли серьезные корректировки
как в саму подготовку к летней оздоровительной кампании, так и
в ее содержание.
Методические рекомендации Роспотребнадзора России «Рекомендации
по организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения
рисков распространения COVID‐19» были доведены до сведения всех
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации
отдыха и оздоровления детей.
В Нижегородской области с 15 июля 2020 года начали свою работу лишь
11 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе четыре
санаторно‐оздоровительных лагеря и семь загородных организаций.
В частности, речь идет о лагерях «Салют», «Спутник‐kids» и «Романтика»
(Городецкий район), «Лазурный» (городской округ Выкса), «Лесная сказка» и
«Дзержинец» (Кстовский район), «Восток» (городской округ Семеновский).
Оздоровительные
центры
«Золотой
колос»,
«Солнечный»,
«им.П.И.Гуцева», «Солнышко» были открыты для детей, которые находились в
трудной жизненной ситуации, с 1 июля.
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Всего летом 2020 года были охвачены различными формами занятости
4255 детей.
Из 33399 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнуло
в организациях отдыха и оздоровления 1216 чел. (в 2019г. – из 36158 детей
данной категории отдохнуло 23844 чел.).
Из 8234 детей‐инвалидов в возрасте 7‐17 лет отдохнуло 59 чел.
Из 8236 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте 7‐17 лет в лагерях отдохнуло 322 ребенка. Все они – воспитанники
детских домов и школ‐интернатов.
Для детей, которых по тем или иным причинам не имели возможности
отдохнуть в организации отдыха и оздоровления, была предусмотрена работа
прогулочных групп, спортивных площадок, разновозрастных отрядов и
других малых форм занятости.
На территории региона с 2007 года реализуется областной проект
"Дворовая практика", в ходе которого в 2020 году в муниципальных
районах/муниципальных и городских округах Нижегородской области было
организовано 175 дворовых площадок, в работе которых приняли участие
3500 детей и подростков, в том числе те, которые не имели возможности
отдохнуть в организациях отдыха детей и их оздоровления.
В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году очные формы
занятости детей были организованы, начиная с августа.
В летний период в реализации проекта «Дворовая практика» приняли
участие 3500 детей.
В течение лета в дистанционном формате осуществляли деятельность
515 образовательных организаций с общим охватом 217400 детей и
подростков. С целью обеспечения занятости детей в период до начала
оздоровительной кампании реализован региональный проект «Каникулы
онлайн», которым предусмотрена организация областными учреждениями
дополнительного образования («Кванториум», «IT‐куб», РЦ «Вега», ДНК)
различных он‐лайн мероприятий ‐ онлайн‐зарядка, дистанционные мастер‐
классы, виртуальные экскурсии, онлайн‐консультации, онлайн‐лаборатории,
видео‐встречи, поэтические челленджи и другое. Проведено 10 онлайн смен с
общим охватом более 9 тысяч детей.
В соответствии с приказами министерства социальной политики
Нижегородской области от 10 июля 2020 г. №403, 27 августа 2020 г. № 434 в
периоды с 17 по 30 июля и с 3 по 16 августа 2020 г. на базе ГБУ «Областной
санаторно‐реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой
колос» (Арзамасский район) (далее ‐ ГБУ «Золотой колос») осуществлялся
оздоровительный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
‐ воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации.
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Смены проводились в режиме превентивной изоляции при условии
соблюдения
санитарно‐эпидемиологических
правил
в
условиях
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках летнего отдыха детей в Центре «Золотой колос» осуществлялся
комплекс оздоровительных и лечебно‐профилактических мероприятий,
направленных на укрепление физического здоровья несовершеннолетних,
развитие двигательной активности, пропаганду здорового образа жизни,
обеспечение мероприятий по профилактике травматизма и охране здоровья
детей.
В связи со сложившейся санитарно‐эпидемиологической ситуацией в
регионе во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской
области в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (далее –
Учреждения) были приняты дополнительные меры по организации досуга,
занятости и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
использованием дистанционных технологий.
В результате проведенной работы в системе социальной защиты
населения 4120 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе 2080 детей, состоящих на профилактических учетах, были охвачены
различными формами досуга и занятости.
В рамках организации досуга детей в летний период в системе
социальной защиты населения проведены 4085 разноплановых мероприятий,
в том числе 923 межведомственных.
Осуществлялось межведомственное взаимодействие органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе Учреждений с муниципальными комиссиями по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
общеобразовательными
организациями по осуществлению занятости и досуга детей посредством
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих
программ.
Специалистами Учреждений были организованы регулярные занятия с
использованием дистанционных технологий, сети Интернет, включая
социальные сети: проведение онлайн игр‐квестов, оказание социально‐
педагогической, психологической онлайн‐помощи и поддержки детей и
семей, онлайн‐консультации, мастер‐классы.
В рамках организации занятости подростков в каникулярный период
службой занятости сформирован банк вакансий временных рабочих мест,
включающий более 6,4 тыс. вакансий (на 50,8% меньше, чем в 2019 г.).
Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 12,2 тыс.
рублей (за полный рабочий день).
Работа по трудоустройству несовершеннолетних, в том числе в
каникулярный период, в 2020 г. была затруднена в связи с приостановкой
деятельности отдельных предприятий (организаций) в соответствии с
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Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении
режима повышенной готовности».
В 2020 г. затраты на заработную плату участникам временного
трудоустройства из числа несовершеннолетних граждан из средств бюджетов
муниципальных образований Нижегородской области и работодателей
составили свыше 22,4 млн. рублей (в 2019 г. – 54,5 млн. рублей, в 2018 г. – 52,3
млн. рублей).
Материальная поддержка из средств областного бюджета в размере 10,6
млн. рублей предоставлена 4,9 тыс. подростков.
Всего же в 2020 г. в областную службу занятости населения в целях
поиска работы обратились 6 081 человек из числа несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 2019 г. – 12 513 человек, в 2018 г. – 11
641 человек), из них по отдельным категориям:
инвалиды – 36 человек;
дети‐сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 128 человек;
подростки, состоящие на учете в органах профилактики безнадзорности
и правонарушений – 226 человек, из которых 96 человек состоят на учете в
ОВД.
В течение отчетного периода трудоустроены 5 634 человека (в 2019 г. –
12 172 человека, в 2018 г. – 11 247 человек) или 92,6% от числа обратившихся
подростков, из них:
на временные работы в свободное от учебы время – 5 457 человек;
инвалиды – 31 человек;
дети‐сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 118 человек;
подростки, состоящие на учете в органах профилактики – 191 человек, в
том числе в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан – 176 человек.
Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (трудоустройства), прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
в
2020
г.
получили
5194
несовершеннолетних граждан (в 2019 г. – 13139, в 2018 г. – 12314), в том
числе: 29 человек – дети‐инвалиды, 109 человек ‐ из числа детей‐сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей, 194 человека ‐ дети из
многодетных семей, 143 человека ‐ состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и ОВД.
Для молодежи, в том числе подростков, состоящих на учете в КДН и ОВД,
совместно с социальными партнерами были проведены с целью их мотивации
на трудовую деятельность онлайн‐вебинары: «Карьерный навигатор», «Как
прокачать востребованные на рынке труда навыки», «Правила выбора
профессии», «Профессии будущего».
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Для учащихся 9 ‐ 11 классов организована профориентационная онлайн‐
выставка «Куда пойти учиться», для детей‐сирот и учащихся
специализированных образовательных учреждений ‐ занятия по
профориентации «Маршрут успеха» и «Азбука выбора профессий».
Также
проведены
Дни
профориентации
в
онлайн‐формате
«Профессиональная траектория ‐ 2020», в рамках которых состоялся конкурс
«Задуматься ‐ кем стать?» и организовано профориентационное
тестирование.
Вместе с этим, молодые люди приняли активное участие в
профориентационных играх: «Взгляд в будущее», «Фирма», а также в
ежегодном городском профориентационном фестивале «Личность. Карьера.
Успех», организованных совместно с социальными партнерами и районными
управлениями образования. Особенностью проведения фестиваля в 2020 г.
стала организация всех этапов конкурса в онлайн‐формате, где 250
старшеклассников города Нижнего Новгорода смогли продемонстрировать не
только свои профориентационные знания и творческие способности, но и
умения использовать современные информационные технологии.
В рамках реализации Закона Нижегородской области от 26.12.2007
№ 191‐З «О квотировании рабочих мест» в счет квоты трудоустроены 126
подростков (в 2019 г. – 116 человек, в 2018 г. – 64 человека).
В 2020 г. в рамках Закона работодателями региона создано (выделено)
2,9 тыс. рабочих мест для работников моложе 18 лет.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
«Государства‐участники принимают все необходимые законодательные,
административные, социальные и просветительные меры 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».
(часть 1 статьи 19 Конвенции ООН о правах ребенка)
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.
Мероприятия по профилактике предупреждения безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году реализовывались в
рамках государственных программ и планов:
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‐ Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Нижегородской области» на 2015 – 2020
годы (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2014 г. № 981);
‐ Государственной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Нижегородской области» (утверждена постановлением Правительства
Нижегородской области от 22.05.2015 г. № 320);
‐ Плана мероприятий по профилактике асоциального поведения
обучающихся на 2020‐2023 годы (утверждён приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
24.12.2019г. № 316‐01‐64‐337);
‐
Комплексного
межведомственного
плана
мероприятий
по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Нижегородской области на 2020‐2022 годы (утвержден распоряжением
Правительства Нижегородской области от 29.05.2020г. № 544‐р);
‐ Государственной программы «Развитие образования Нижегородской
области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской
области от 30.04. 2014г. №301).
Анализ статистических сведений о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних за 12 месяцев 2020 года, свидетельствует о
снижении на 12,7% (с 1810 до 1580) количества преступлений, где
потерпевшими являются несовершеннолетние.
На 15,2% (с 500 до 424) снизилось количество преступлений,
совершенных в отношении детей, сопряженных с насильственными
действиями.
На 18,1% (с 210 до 172) уменьшилось количество преступлений против
половой свободы и половой неприкосновенности.
Почти половина всех преступлений (49,9% или 789) от общего числа,
совершенных в отношении несовершеннолетних – деяния, предусмотренные
ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей).
ГУ МВД России по Нижегородской области принят ряд организационных
мер по предотвращению жестокости и насилия в отношении
несовершеннолетних, причинения вреда здоровью, профилактике семейного
неблагополучия, семейного насилия.
18.02.2020г. проведена «прямая» телефонная линия на тему:
«Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми, совершаемых
родителями и иными законными представителями, а также лицами,
совместно проживающими с ребенком».
30.05.2020г. ‐ на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской
области размещены видеоматериалы на тему: «Предупреждение
преступлений, совершаемых на почве семейно‐бытовых отношений,
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эффективность принимаемых мер по выявлению преступлений» при участии
заместителя начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Нижегородской
области полковника полиции Э.А. Хрящевой.
В целях усиления мер по профилактике правонарушений, совершаемых
подростками, а также в отношении них, организовано проведение комплекса
оперативно ‐ профилактических мероприятий «Правопорядок ‐ Каникулы»
(23.12.2019г. по 08.01.2020г., с 28.12.2020г. по 10.01.2021г.), «Школа» (с 16 по
18.03.2020г.), «Семья» (с 23 по 26.03.2020г.), «Лидер‐Неформал» (с 23 по
25.09.2020г.). Принимались организационные и практические меры к
обеспечению правопорядка, общественной безопасности, профилактики
безнадзорности и правонарушений в период летнего сезона 2020 года.
Приказом ГУ МВД России по Нижегородской области от 26.05.2020г.
№1/369 «О проведении оперативно‐профилактических мероприятий,
направленных на комплексное решение вопросов предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в летний период
2020 года» был утвержден план проведения оперативно‐профилактических
мероприятий,
направленных
на
комплексное
решение
вопросов
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
период с 01.06 по 31.08 2020г.
В рамах реализации данного плана проведены профилактические
мероприятия, приуроченные к «Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков», «Подросток – игла», «Подворотня»,
«Семья».
С целью проверки готовности к началу 2020‐2021 учебного года
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних, а также проживающих в семьях, находящихся в
социально‐опасном положении, ГУ МВД России по Нижегородской области во
взаимодействии с органами системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних организовало проведение акции «Помоги пойти
учиться». В ходе проведения акции: проверены 1496 подростков, состоящих
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, на предмет их
готовности к началу нового учебного года, 1565 законных представителей, у
которых на иждивении имеются дети. При проведении мероприятий на
профилактический учет поставлен 51 законный представитель. Всем
родителям разъяснена уголовная и административная ответственность за
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию,
содержанию
несовершеннолетних детей, а также за совершение иных преступлений в
отношении несовершеннолетних.
В период проведения операции к административной ответственности
привлечено 219 взрослых лиц, в том числе 179 ‐ за неисполнение законными
представителями
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних детей (ст. 5.35 КоАП РФ), 20 ‐ за допущение нахождения
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в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребления (распитие) ими
алкогольной продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22 КоАП РФ).
В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике
семейного неблагополучия в 2020 году разработан и утвержден совместный
приказ «О выявлении фактов и порядке направления и разрешения
информации о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а
также в отношении них» (ГУ МВД России по Нижегородской области,
Прокуратура Нижегородской области, Следственное управление СК России по
Нижегородской области, УФССП России по Нижегородской области,
министерство здравоохранения, министерство образования, науки и
молодёжной политики Нижегородской области, Министерство социальной
политики Нижегородской области).
В Нижегородской области органами и учреждениями региональной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних реализуется комплекс мероприятий, направленных на
профилактику жестокого обращения с детьми.
Организована
системная
работа
по
выявлению
семей
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, фактов
жестокости и насилия по отношению к детям.
С этой целью проводится работа с администрациями детских садов,
образовательных организаций о необходимости незамедлительного
уведомления правоохранительных органов о фактах длительного отсутствия
детей, а также возможных конфликтных ситуациях и применении насилия в
отношении них.
На постоянной основе сотрудниками полиции на родительских
собраниях, проводимых в образовательных учреждениях, проводится
разъяснительная работа с законными представителями, где доводится
информация о недопустимости проявления жестокого обращения с детьми,
насильственных методов воспитания.
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.
Органами и учреждениями региональной системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуется
комплекс мероприятий, направленных на профилактику жестокого
обращения с детьми.
С 2017 года на территории области действует распоряжение
Правительства Нижегородской области № 21‐Р «О реализации комплекса мер
по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних».
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В целях предупреждения асоциальных проявлений в подростковой среде
путём осуществления превентивной работы с несовершеннолетними и
семьями по месту жительства, организации ранней профилактики семейного
неблагополучия, было организовано 1754 рейда «социального» и 840 рейдов
«родительского» патруля, в рамках которых проверено 7190 семей, в том
числе состоящих на учете в ПДН. Вновь выявлено 222 семьи находящихся на
этапе раннего социального неблагополучия и 100 подростков, совершивших
правонарушения. В результате мероприятий на родителей составлен 501
протокол об административном правонарушении, на подростков ‐ 80.
Субъектами
системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних с улиц, общественных мест и объектов транспорта
изъято 2192 (2019г. – 2317) безнадзорных ребёнка, из них 583 (2019г. – 893)
направлены в учреждения системы профилактики.
Всего в отчетном году за неисполнение родителями (или иными
законными представителями) несовершеннолетних обязанностей по их
воспитанию, обучению, содержанию, отрицательно влияющими на поведение
детей, жестоко обращающимися с ними 1796 (2019г. – 1802) родителей
поставлены на профилактический учет в ПДН ОВД области. В целом в течение
года профилактической работой было охвачено 3918 лиц указанной
категории.
В 2020 году сотрудниками ОВД в отношении родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по
воспитанию детей в различные инстанции направлено 1825 (2019 – 1935)
материалов, из них 543 (2019г. – 633) ‐ на лишение родительских прав. В
отношении 116 (2019г. – 190) законных представителей судом принято
решение о лишении их прав заниматься воспитанием детей.
Привлечение к ответственности родителей и иных законных
представителей
за
неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних, связанное с жестоким обращением, является
неотъемлемой частью деятельности органов внутренних дел.
В 2020 году для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел в
отношении
родителей
(законных
представителей)
в
органы
предварительного расследования направлено 88 (2019г. ‐ 161) материалов, по
которым возбуждено 75 (2019г. ‐ 118) уголовных дел, в том числе 33 ‐ за
неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих
детей (статья 156 УК РФ).
За 2020 год на родителей или лиц, их заменяющих, оформлено 9548
(2019г. – 9980) протоколов об административных правонарушениях, в том
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (иными
законными представителями несовершеннолетних) обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей – 8566
(2019г. – 8618).
174

В результате принятых мер по итогам 2020 года наблюдается снижение
количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в
быту (‐60,3%, с 68 до 27).
Сотрудниками
полиции
организовано
взаимодействие
с
администрациями образовательных организаций по выявлению семей
«группы риска», а также фактов насилия над детьми.
Вопрос выявления фактов раннего семейного неблагополучия стоит на
особом контроле в правоохранительных органах.
Главным управлением МВД России по Нижегородской области
осуществляются меры по реализации требований Закона Нижегородской
области «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на
территории Нижегородской области».
Так, за 2020 год сотрудниками полиции проведен 2481 рейд,
осуществлено 3827 проверок мест, где запрещено находиться подросткам в
ночное время. Во время проведения рейдовых мероприятий выявлено 1347
несовершеннолетних за нарушение вышеуказанного закона.
В муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав для привлечения к административной ответственности по статье 2.13
Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях на
законных представителей несовершеннолетних направлено 245 материалов,
7 – на должностных лиц увеселительных заведений, допустивших нахождение
в них несовершеннолетних.
Профилактическая работа с несовершеннолетними осужденными
к мерам наказаний, не связанным с лишением свободы, на постоянной основе
проводится сотрудниками ФКУ УИИ совместно с представителями комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
административно‐территориальных
образований
Г.Н.Новгорода
и
Нижегородской
области,
сотрудниками
заинтересованных
служб
территориальных подразделений ГУ МВД России по Нижегородской области,
образовательных, общественных объединений и организаций.
Взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется
в соответствии с Регламентом взаимодействия ФСИН России и МВД России по
предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно‐
исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений,
утвержденным приказом Минюста России № 190 и МВД России
№ 912 от 04.10.2012, и Регламентом взаимодействия ГУ МВД России
по Нижегородской области и ФКУ УИИ по организации контроля
за поведением осужденных к наказаниям и мерам уголовно‐правового
характера без изоляции от общества, утвержденным совместным приказом
ГУ МВД России по Нижегородской области и ГУФСИН России
по Нижегородской области от 27.09.2017 №844/390.
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Сотрудники ФКУ УИИ принимают участие в профилактических
операциях, проводимых по плану ГУ МВД России по Нижегородской области.
В 2020 году сотрудниками ФКУ УИИ совместно с ПДН ОВД осуществлено
194 рейда, совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних при
районных администрациях – 65, в ходе которых охвачены проверками все
подучетные подростки (прошло по учетам УИИ 250 чел.), выявлены 14
несовершеннолетних нарушителей порядка и условий отбывания наказания,
нарушителям вынесены предупреждения о возможной отмене условного
осуждения или замене наказания на лишение свободы.
Из ПДН ОВД поступило 226 обзорных справок о проведенной
профилактической работе с осужденными подростками, получено
59 ходатайств о направлении в суд представлений УИИ для принятия мер
профилактического характера к несовершеннолетним, по 51 направлены
в суд представления.
По представлениям ФКУ УИИ в 2020 году 39 условно осужденным
несовершеннолетним возложены дополнительные обязанности (2019г. ‐ 46),
42 условно осужденным продлён испытательный срок (2019г. ‐ 51),
1 осужденному к ограничению свободы возложены дополнительные
ограничения (2019г. ‐ 4), 15 несовершеннолетним заменено наказание более
строгим видом наказания, отменено условное осуждение и они направлены
для отбывания реального наказания в виде лишения свободы (2019г.‐ 25).
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.
Всего за истекший период 2020 года филиалами ФКУ УИИ совместно
с комиссиями по делам несовершеннолетних при районных администрациях
и другими субъектами профилактики проведено 68 совместных рейдов
«социального патруля» по проверке несовершеннолетних осужденных
по месту жительства, в том числе и в ночное время, а также в общественных
местах. Проверками охвачены 112 несовершеннолетних осужденных
к наказаниям и
мерам уголовно‐правового характера без изоляции
от общества, а также 1 осужденная женщина с отсрочкой отбывания
наказания до достижения ее ребенком 14‐летнего возраста.
В ходе проведения патрулирования члены комиссий оценивают условия
проживания
детей,
устанавливают,
справляются
ли
родители
со своими обязанностями по воспитанию и содержанию несовершеннолетних,
проверяется наличие одежды и обуви у детей, продуктов питания,
выясняется занятость подростков. С законными представителями
несовершеннолетних проводятся беседы о необходимости организации
занятости детей, о необходимости должного исполнения родительских
обязанностей.
С
подростками
проводятся
профилактические
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и воспитательные беседы, направленные на недопустимость совершения
правонарушений и уголовных преступлений.
Сотрудниками филиалов ФКУ УИИ принимаются меры, направленные на
недопущение распространения элементов криминальной субкультуры
в среде подучетных несовершеннолетних. Организовано выявление
осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете филиалов ФКУ УИИ,
придерживающихся криминальной субкультуры: проводится работа
с несовершеннолетними путем бесед, проверок по месту жительства, учебы
или работы, определяется влияние на подростков их близких родственников,
знакомых и друзей, отбывавших или отбывающих наказание в местах
лишения свободы или содержащихся в следственных изоляторах;
определяется среди подростков круг пользователей в социальных сетях,
пропагандирующих уголовную идеологию, а также лиц, имеющих татуировки
с криминальной символикой.
Психологами отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ
с несовершеннолетними систематически проводится психодиагностическая,
групповая индивидуальная психокоррекционная, просветительская работа.
В плановом порядке осужденные в кратчайшие сроки после постановки на
учет проходят психодиагностическое тестирование. Устанавливаются
социально‐демографические данные осужденных, личностные особенности,
составляются
психологические
характеристики,
вырабатываются
рекомендации по организации воспитательной и психокоррекционной
работы, по результатам осужденные ставятся на профилактический учет
психолога, составляются планы профилактической работы, проводятся
консультирование и занятия в индивидуальном порядке.
Одним из направлений профилактики вовлечения подростков
в
криминальную
субкультуру
является
работа
с
семьей
несовершеннолетнего.
Психологами
проводятся
индивидуальные
и групповые психокоррекционные занятия с законными представителями
несовершеннолетних с использованием программы «Осознание своей роли
в семье». Проведены индивидуальные консультации, направленные
на информирование взрослых об индивидуально – психологических
особенностях несовершеннолетних, даны рекомендации по взаимодействию с
подростками.
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области
от 17.01.2017 г. № 21‐р «О реализации комплекса мер по профилактике
асоциального поведения среди несовершеннолетних» родительская
общественность активно принимает участие в рейдах родительских патрулей.
В 2020 году количество родительских патрулей составило 955, общее
количество рейдов составило 15 763. Патрули посещают детей и семьи,
стоящие на профилактических учётах, оказывают помощь детям и семьям,
находящимся в социально опасном положении, а также в вечернее время
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проверяют места концентрации подростков. За 2020 год количество рейдов
по патрулированию на закрепленной территории, мест проведения массовых
мероприятий с участием несовершеннолетних составило 9629, количество
посещений по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном учете составило 2406, количество посещений по месту
жительства несовершеннолетних, проживающих в семьях группы
«социального риска» составило 3040. Количество постоянных участников
«родительских патрулей» в 2020 году составило 7066 родителей (законных
представителей).
Принимаются меры по профилактике вовлечения несовершеннолетних в
группы суицидальной направленности. С этой целью разработаны
информационно‐пропагандистские материалы по интернет безопасности
детей и подростков (финансирование осуществлено государственной
программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Нижегородской области» на 2015‐2020 годы, утверждённой
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2014г.
№981). Дополнительно с целью профилактики суицидального поведения
среди несовершеннолетних данные информационно‐пропагандистские
материалы предоставлены в ОИОС ГУ МВД России для размещения в
средствах массовой информации. Кроме этого среди несовершеннолетних
организовано
распространение
информации
о
существовании
общероссийского детского телефона доверия с единым номером (8‐800‐2000‐
122), по которому можно получить консультативно‐психологическую помощь
при возникновении любой сложной жизненной ситуации, а также о
существовании телефона доверия ГУ МВД России по Нижегородской области
(8‐831‐268‐68‐68), по которому можно сообщить о совершении преступлений
и иных правонарушений.
ГУ МВД России по Нижегородской области ежедневно проводится
мониторинг
ситуации,
связанной с
суицидальным
поведением
несовершеннолетних, акцентируется внимание на влияние интернет‐сайтов
на поведение детей. По каждому факту (попытке) совершения
несовершеннолетним суицида устанавливаются причины таких действий,
проводятся мероприятия по выявлению лиц, возможно склонивших
подростков к подобному поведению.
На постоянной основе осуществляется сверка данных с Министерством
здравоохранения о подростках, совершивших попытку суицида.
Информация о суицидальных попытках несовершеннолетних поступает в
министерство здравоохранения по результатам:
‐ мониторинга
суицидов
и
суицидальных
попыток
у
несовершеннолетних
в
соответствии
с
приказом
министерства
здравоохранения Нижегородской области от 22.02.2019 г. № 315‐109/19П/од
(в редакции от 07.03.2019 г. № 315‐139/19П/од) «Об организации
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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 отделение организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Нижегородской области (далее – ПДН ГУ МВД).
По результатам сверки данных медицинских учреждений и ПДН ГУ МВД
зафиксировано 104 суицидальных попытки среди несовершеннолетних, из
них – 14 завершенных (8 мальчиков, 6 девочек), 90 незавершенных (59
девочек, 31 мальчик). Все не связаны с участием в «группах смерти».
Стоит отметить, что 39 случаев (43% от незавершенных суицидальных
попыток) не являются истинными суицидальными попытками, а именно
факты аутоповреждений на фоне демонстративно‐шантажного поведения и
психических расстройств, а также действия, совершенные в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения (в 2017‐2019 гг. указанная
группа детей в мониторинг не включалась).
Распределение по возрасту:
‐ подростки 2002‐2004 года рождения – 54 человека,
‐ 2005‐2007 года рождения – 42 ребенка,
‐ 2008‐2009 года рождения – 8.
По способу совершения суицидальной попытки первое место занимают
отравления лекарственными препаратами, второе – порезы вен, третье –
повешение, четвертое ‐ падение с высоты, пятое – утопление.
Среди выявленных причин совершения суицида: конфликты с
родителями, опекунами, педагогами, одноклассниками, друзьями – 45 случаев
(43,2% от всех случаев), неразделенная любовь – 12 суицидальных попыток
(11,5% от всех случаев), недовольство своей внешностью – 3 суицидальных
попытки (2,8% от всех случаев).
Все дети, совершившие суицидальные попытки, проконсультированы
психиатрами (психотерапевтами), направлены для наблюдения и лечения к
участковым психиатрам, к специалистам ГБУЗ НО «Консультативно‐
диагностический центр по охране психического здоровья детей и
подростков» (далее – Центр).
Консультативные выезды специалистов Центра осуществлялись в
рамках приказа министерства здравоохранения Нижегородской области от 21
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февраля 2020 года № 315‐20/20П/ах «О проведении выездных семинаров и
консультативных приёмов по вопросам охраны психического здоровья детей
и подростков в 2020 году».
Сотрудниками Центра проводились выездные семинары для
специалистов медицинских организаций, сотрудников образовательных и
социальных учреждений, осуществлялись консультативные приёмы детей и
подростков в районах Нижегородской
области, были прочитаны лекции
на
тему
«Профилактика
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних».
На семинарах присутствовало 47 человека медицинских специалистов,
педагогов и психологов. Сотрудниками Центра во втором полугодии 2020 г.
было осмотрено 90 детей, даны направления на 103 посещения к врачам
Центра.
По данным мониторинга состояния работы по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных
организациях Нижегородской области в 2019‐2020 учебном году
образовательными учреждениями проведено 11 368 мероприятий для детей
и подростков, в которых приняли участие 310 170 обучающихся. Для
родителей (законных представителей) проведено 5 966 мероприятий по
проблемам воспитания детских и подростковых суицидов, в которых приняли
участие 192 674 родителя.
Во всех образовательных организациях проведено более 800
педагогических советов с целью получения специалистами практического
опыта
в
сфере
профилактики
суицидальных
проявлений
у
несовершеннолетних. Проведено 5924 родительских собрания по проблемам
воспитания и профилактики детских, подростковых суицидов, в которых
приняло участие – 161700 родителей. В организациях среднего
профессионального образования проведено 763 родительских собрания с
участием 22 283 родителей.
В ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» ежегодно
проходят курсовую подготовку педагогические работники образовательных
организаций Нижегородской области по программам: «Особенности работы с
детьми «группы риска» (включает вопросы профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних), «Работа с обучающимися, склонными к
суициду», «Развитие навыков поведения в виртуальной среде»,
«Вовлеченность несовершеннолетних в молодежные группы деструктивной
направленности». В 2020 году курсовую подготовку прошли 230 педагогов.
Сотрудниками ФКУ УИИ в рамках сотрудничества с различными
организациями
к
работе
с
несовершеннолетними
осужденными
привлекаются специалисты, способные оказать положительное влияние на
осужденных, в том числе в рамках профилактики суицидального поведения. В
течение года организованы и проведены мероприятия на тему
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«Социально – полезные связи» в рамках партнерского соглашения
с централизованной библиотечной системы Тоншаевского района
Нижегородской области; на базе МБУК Центральной библиотечной системы
городского округа г. Шахуньи. На базе МБУ «Социально‐досуговый центр
детей и молодежи «Созвездие» была проведена акция «Родительское
собрание» в рамках работы с несовершеннолетними осужденными,
состоящими на учёте филиала по г. Дзержинску, а также с родителями,
законными представителями. В рамках партнерского сотрудничества
с Библиотекой – Центром деловой и правовой информации на территории
г.о.г. Шахунья Нижегородской области проведено занятие «Табакокурение» с
просмотром видео лекции «Правда о табаке».
Для снижения тревожности и обеспокоенности родителей, связанной с
распространением коронавирусной инфекции и дистанционным обучением,
была расширена адресная психологическая поддержка родителей, имеющих
детей. В рамках реализации национального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей», во всех 52 муниципальных районах/городских округах
области открыты 133 консультационных пункта, в которых в режиме онлайн
проводят консультации 354 высококвалифицированных специалиста
(педагоги‐психологи, педагоги‐дефектологи, социальные педагоги и др.). На
базе дошкольных образовательных организаций функционируют 258
консультационных центров, в которых оказывается психологическая помощь
родителям с детьми. Количество оказанных консультаций в 2020 году‐
113 400.
В целях предупреждения алкоголизации подросткового населения,
вовлечения их в употребление спиртных напитков и нарушения их прав в
этой сфере в городах и районах области на постоянной основе организовано
проведение рейдов.
В отчетном периоде проведено 6247 проверок торговых точек,
реализующих алкоголь. В ходе проведенных рейдовых мероприятий
выявлено 215 (‐19,5%, 2019 ‐ 267) административных правонарушений со
стороны работников торговли (нарушение правил продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним, ч.2.1. ст.14.16 КоАП РФ), выявлено 6 (‐53,8%,
2019 ‐ 13) преступлений по ст. 151.1 УК РФ. Пресечено 361 (‐8,8%, 2019 ‐ 396)
административное правонарушение со стороны взрослых лиц, вовлекших
несовершеннолетних
в
употребление
алкоголя.
Количество
лиц,
привлеченных к административной ответственности за нарушение
указанных норм за год составило 613, количество лиц, привлеченных к
уголовной ответственности за нарушение указанных норм – 6.
Большое внимание в отчетном году уделялось профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из дома, организаций.
Главным управлением МВД России принимаются меры по укреплению
взаимодействия со всеми субъектами профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних, проводится работа, направленная на
предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних, в том числе из
учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних (детские
дома,
школы‐интернаты,
специализированные
учреждения
для
несовершеннолетних).
За 12 месяцев 2020 года в органы внутренних дел, дислоцированные в
территории Нижегородской области, поступили заявления о розыске в
отношении 568 несовершеннолетних, из которых 315 самовольно покинули
семьи, в том числе 111 подростков повторно, 253 несовершеннолетних
покинули государственные учреждения, из них 71 подростков повторно.
ГУ МВД России ежедневно проводился мониторинг оперативной
обстановки по линии несовершеннолетних, анализировались факты
самовольных уходов подростков из учреждений для детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
При проведении профилактической работы с несовершеннолетними,
допускающими пропуски занятий в общеобразовательных организациях и
самовольные уходы из общежитий учреждений профессионального
образования, осуществляется проверка данной категории лиц на
причастность к совершению неочевидных преступлений.
Установлено три факта совершения такими подростками преступлений
имущественного характера и одно общественно опасное деяние.
Министерством образования, науки и моложеной политики области в
рамках своей компетенции ведется ежеквартальный мониторинг
самовольных уходов воспитанников из учреждений для детей‐сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также осуществляется сверка данных
с органами внутренних дел.
С целью профилактики самовольных уходов воспитанников из
учреждений
с
круглосуточным
пребыванием
несовершеннолетних
реализуется комплекс мероприятий: для каждого воспитанника, склонного к
самовольным
уходам,
разработаны
индивидуальные
программы
сопровождения. В программу обязательно включаются мероприятия с
педагогами‐психологами, используются возможности центров психолого‐
педагогической, медицинской и социальной помощи.
Для каждого воспитанника «группы риска» составляются графики
ежедневной занятости, в которых указаны виды деятельности ребенка в
течение всего дня и лица, ответственные за выполнение графика. По
возвращению детей в учреждение составляется план профилактических
мероприятий, определяются направления работы с воспитанниками всеми
специалистами учреждениями.
Для обеспечения взаимодействия с органами системы профилактики в
учреждениях работают Советы профилактики, в которых принимают участие
инспекторы отделов по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел
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и сотрудники муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Кроме того, сотрудники министерства образования при выездах в
учреждения в обязательном порядке встречаются с детьми, склонными к
самовольным уходам, проводят беседы.
Данная модель организации помощи детям по профилактике
отклоняющего поведения способствует снижению числа самовольных уходов
воспитанников из учреждений с круглосуточным пребыванием детей.
Количество воспитанников, совершивших самовольные уходы из
учреждений для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
снизилось с 49 чел. за 2019 г. до 34 чел. за 2020 год.
В 2020 году следователями СУ СК РФ в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ по
оконченным уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних, внесено 167 представлений об устранении причин и
условий, способствовавших совершению преступлений (2019 г. – 181), из
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 органы власти, учреждения и организации направлено 26 (2019 г. –23)
инициативных писем 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 КоАП РФ привлечено 13 лиц (2019 г. – 14);
поставлено на профилактические учеты в ОУУП и ПДН отделов полиции
Нижегородской области 3 родителей и 6 детей; лишены или ограничены в
родительских правах – 2. Изъятий из семьи не было (2019г.‐ 4).
В 2020 году следователями СУ СК РФ выявлен 1 факт,
свидетельствующий о социально опасном положении несовершеннолетних, и
действиях опекунов, представляющих опасность для их здоровья (2019 г. – 7).
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 уголовно‐
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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» (тел.268‐03‐34) 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.
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.
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 семейно‐
бытового насилия и принятии решения в порядке ст. 145 УПК РФ давать
правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и
профилактики, детских социальных учреждений и различных 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.
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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.
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.
В рамках трехстороннего Соглашения от 24 июля 2013 г. № 382
о сотрудничестве между следственным управлением СУ СК РФ,
министерством социальной политики Нижегородской области и ГКУ «СРЦН
«Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода» (далее – Центр
«Улыбка») организована межведомственная работа по психолого‐
педагогическому сопровождению детей, подвергшихся сексуальному
насилию, во время проведения следственных действий и мероприятий.
На базе трех государственных учреждений социального обслуживания
семьи и детей (Центр «Улыбка», ГКУ «Социальный приют для детей и
подростков городского округа Семеновский», ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям г.Арзамаса») во взаимодействии со Следственным управлением
работали
комнаты
дознания
для
внедрения
модели
опроса
несовершеннолетних и проведения следственных действий, дружественных
ребенку.
В 2020 г. на базе Комнат дознания проведено 24 допроса (опроса)
несовершеннолетних с участием следователей структурных подразделений
Следственного управления и педагогов‐психологов государственных
учреждений социального обслуживания семьи и детей.
На базе Центра «Улыбка» работало специализированное стационарное
отделение для оказания комплексной социальной помощи детям – жертвам
насилия.
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В течение 2020 г. в данном отделении комплексную реабилитацию
прошли 8 несовершеннолетних из 3‐х районов (городов) области, в том числе
5 человек – физическое насилие, 3 чел. – сексуальное насилие.
В Нижнем Новгороде функционирует «кризисная квартира» – временное
убежище для членов семей, пострадавших от домашнего насилия. В 2020 году
клиентами «кризисной квартиры» стали 3 семьи, в том числе 3 женщины и
4 ребенка.
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Арзамаса» имеет
большой опыт
работы в сфере профилактики домашнего насилия и
жестокого обращения с детьми, с 2018 года является стажировочной
площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В 2020 г. на стажировочной площадке обучено 99 специалистов и
руководителей организаций из 7 регионов России, в дистанционном формате
обучено 178 специалистов государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей Нижегородской области.
Кроме этого, автономная некоммерческая организация «Центр
социальных программ «Жизнь» (далее – АНО «Жизнь») с 2016 г. включена в
реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.
АНО «Жизнь» предоставляет социальные услуги беременным женщинам
и женщинам с детьми до трёх лет в стационарной форме социального
обслуживания. В течение 2020 г. АНО «Жизнь» предоставлены социальные
услуги 46 гражданам, пострадавшим от семейного насилия, в том числе 19
женщинам и 27 детям.
На телефон экстренной психологической помощи, действующий на базе
ГБУДО НО «Центр психолого‐педагогической, медицинской и социальной
помощи» (далее – ЦППМСП), поступило 1087 звонков, (в 2019 году – 1324
звонка, в 2018 ‐ 1029 звонков). Наиболее обсуждаемые вопросы: проблемы
взаимоотношений родителей и детей, в том числе в условиях самоизоляции,
мотивирование ребенка на обучение в дистанционном формате, способы
совладания со стрессом перед экзаменами, психологическая поддержка
родителей по вопросам развития и обучения детей.
В 2020 году экстренная психологическая помощь оказывалась в
региональном ППМСП‐центре и 5 муниципальных ППМСП‐центрах.
МБУ ДО ППМС‐центр г. Дзержинска в сотрудничестве с Санкт‐
Петербургской общественной организацией «Твоя территория.онлайн» и
платформой Живосайт в круглосуточном формате консультируют детей и
подростков в анонимном чате. Всего принято 3135 обращений подростков.
Рейтинг проблем: детско‐родительские отношения, отношение к себе, утрата,
отношения со сверстниками, любовь и отношения, суицидальные
переживания, зависимости, запрос информации, насилие, учеба, изоляция,
здоровье.
186

На сайтах образовательных некоммерческих организаций доступна
информация о способах получения экстренной психологической помощи, в
том числе по Детскому телефону доверия и региональным телефонам
экстренной психологической помощи. Регулярно данная информация
обновляется на всех официальных пабликах в социальных сетях.
В 2020 году расширена адресная психологическая поддержка родителей,
имеющих детей. В рамках реализации национального проекта «Современная
школа», во всех 52 муниципальных районах/городских округах области
открыты пункты, в которых в очном и дистанционном режиме проводят
консультации 354 высококвалифицированных специалиста (педагоги‐
психологи, педагоги‐дефектологи, социальные педагоги и др.), оказано 113
960 консультаций.
Активно развивается деятельность по психологическому просвещению
родителей на популярных онлайн‐ресурсах. В мае, сентябре и ноябре 2020
года на официальном паблике министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области #Образование52 (с
количеством подписчиков более 46 тысяч) в социальной сети ВКонтакте
проведены три психологических онлайн‐марафона, в которых в качестве
спикеров приняли участие известные практикующие педагоги‐психологи и
научные работники – кандидаты и доктора психологических наук. Общее
количество просмотров онлайн‐трансляций составило более 200 тысяч. Во
время прямых эфиров родители имели возможность задать волнующий
вопрос спикеру и получить экспертной ответ.
Региональным ЦППМСП в весенне‐летний период 2020 года реализованы
онлайн‐проекты: образовательный онлайн‐проект по профилактике
негативных проявлений в детской и молодежной среде и формированию
жизнестойкости «Марафон здоровых привычек», просветительский проект
для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
#Вместе@cppmsp52, образовательный онлайн‐проект для детей с
расстройством аутистического спектра «Школа для особенных детей». Общее
количество подписчиков и участников проектов составило более 3 тысяч
человек. В рамках реализации данных проектов проведены вебинары,
конкурсы, мастер‐классы по актуальным темам. Количество просмотров
составило более 40 тысяч.
В 2020 году продолжена реализация проекта «Я ‐ ответственный
родитель!» с целью повышения родительской компетентности в вопросах
воспитания, обучения конкретным воспитательным и развивающим
технологиям, преодолению кризисных и ситуативных моментов в процессе
воспитания. В тематике проекта особое внимание уделялось проблемам
детского суицида, перехода на дистанционное обучение, школьного буллинга
и появлению новых потенциально опасных психоактивных веществ (в том
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числе снюсов), воспитание и обучение детей с особыми образовательными
потребностями.
Для родителей в группе ВКонтакте проводятся прямые эфиры, диалоги
со специалистами, а также опубликованы рекомендации по развитию и
воспитанию детей, информация о получении консультаций, проведении
конкурсов и акций, работе детского телефона доверия. Всего в онлайн‐
мероприятиях приняло участие 7943 человека, в оффлайн‐мероприятиях
проекта приняло участие 947 человек.
С целью развития психолого‐педагогической службы обучающимся и
детям раннего возраста в 2020 году утверждены следующие нормативно‐
правовые документы:
Стратегия развития службы психолого‐педагогической помощи
обучающимся и детям раннего возраста в системе образования
Нижегородской области на период до 2025 года;
План мероприятий реализации Стратегии развития службы психолого‐
педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста
Нижегородской области на период до 2025 года.
В 2021 году начнут работу ППМСП‐центры в 6 муниципальных районах,
муниципальных/городских округах Нижегородской области: г.о.г. Выкса,
Павловский муниципальный район, г. Нижний Новгород, Богородский
муниципальный район, Кстовский муниципальный район, г. Арзамас.
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 2020 г. на детский телефон доверия поступили
3579 звонков, из них 990 звонков (26%) составили детские обращения.
Преимущественная
тематика
детских
звонков:
трудности
во
взаимоотношениях с родителями и конфликты с ровесниками.
В рамках
проведения мероприятий, посвященных 10‐летию
Общероссийского детского телефона доверия, 15 мая 2020 г.
государственным бюджетным учреждением «Ресурсный центр в социальной
сфере Нижегородской области» проведен областной вебинар на тему:
«Детский телефон доверия как средство помощи в решении проблем детско‐
родительских отношений». На вебинаре рассмотрены вопросы о том, как
психологи служб детского телефона доверия могут помочь детям и
родителям в сложных жизненных ситуациях, основные особенности и
способы работы психолога с темой детско‐родительских отношений. В
вебинаре приняли участие педагоги‐психологи, социальные педагоги,
воспитатели 48 государственных учреждений социального обслуживания
семьи и детей Нижегородской области. В мае 2020 г в данных учреждениях в
дистанционном формате организованы информационно‐просветительские
188

мероприятия,
тематические
занятия,
демонстрация
видеороликов,
посвященных детскому телефону доверия, рекламная акция #10летДоверия,
направленная на повышение информированности населения о работе
общероссийского детского телефона доверия.
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
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.
Согласно мониторингу по итогам 2020 года количество детей,
отобранных у родителей (законных представителей) в порядке статьи 77
Семейного кодекса Российской Федерации составило 64 человека.
Дети были отобраны из семьи на основании акта органа МСУ.
При непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершеннолетних
сотрудниками полиции принято решение об отобрании 57 детей (2019 г. ‐
162) у 70 (2019 г. – 113) 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.
№120‐ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений
несовершеннолетних»,
а
также
положениями
постановления областного Правительства от 03.09.2010 №574.
9.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА

«Стратегической целью государственной политики в области
информационной безопасности детей является обеспечение гармоничного
развития молодого поколения при условии минимизации всех негативных
факторов, связанных с формированием гиперинформационного общества в
России. Обеспечение информационной безопасности детей возможно
исключительно при условии эффективного сочетания государственных и
общественных усилий при определяющей роли семьи».
(из Концепции информационной безопасности детей,
утверждённой
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 02.12.2015г. №2471‐р).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г.
№1375‐р утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства. Один из разделов Плана «Безопасное
информационное пространство для детей» включает в себя 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.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436‐ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Концепцией
информационной
безопасности
детей,
утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015г. №2471‐р, а также в целях
повышения эффективности деятельности по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Правительством
Нижегородской области в 2020 году была разработана Региональная
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программа обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Нижегородской области на 2021 ‐ 2027 годы.
В 2020 году профилактическая работа по информационной
безопасности детей проводилась в рамках постановления Правительства
Нижегородской области от 05.11.2019 № 815 «Об утверждении Региональной
программы обеспечения информационной безопасности детей, производства
информационной продукции для детей и оборота информационной
продукции в Нижегородской области на 2019‐2020 годы».
В 2020 году министерством социальной политики Нижегородской
области
совместно
с
Нижегородским
областным
общественным
благотворительным Фондом помощи детям‐сиротам продолжена работа по
развитию
программ
социально‐психологической
помощи
ребенку,
находящемуся в трудной жизненной ситуации и его семье, с целью
повышения уровня информационной безопасности и психологической
защищенности детей в сети Интернет, на базе 13 мобильных центров
Безопасного Интернета, работающих в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей.
В
дистанционном
и
очном
формате
240
воспитанников
государственных учреждений социального облуживания семьи и детей на
базе Центров безопасного Интернета прошли курс занятий, направленных на
повышение их защищенности при использовании Интернета, формирование
ответственного поведения в виртуальных социальных сетях, умение
противостоять чужому влиянию.
На областных вебинарах для руководящих и педагогических
работников по организации профилактики асоциального поведения детей и
подростков специалистами проводятся практические занятия по организации
работы в рамках обеспечения информационной безопасности детей при
использовании Интернет‐ресурсов и даются разъяснения об особенностях и
знаковых отличиях деструктивных неформальных объединений.
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» проводит
ежегодно курсовую подготовку по программам: «Развитие навыков
поведения в виртуальной среде», «Вовлеченность несовершеннолетних в
молодежные
группы
деструктивной
направленности».
Количество
участников более 100 педагогических работников.
Вопросы безопасной работы детей в сети Интернет рассматриваются в
каждой образовательной организации в ходе уроков информатики. На уроках
до обучающихся доводится информация о способах защиты от
противоправных посягательств в информационно‐телекоммуникационных
сетях, в частности от таких способов разрушительного воздействия на
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психику детей как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в
виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийств путем
психологического насилия). В образовательных организациях также
реализуется комплекс мер по внедрению и использованию программно‐
технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачами образования и воспитания (контент‐фильтры), разработаны
локальные акты, регламентирующие порядок использования ресурсов сети
Интернет, изданы приказы руководителей образовательных организаций о
назначении ответственных лиц, контролирующих доступ обучающихся к
информационным ресурсам сети Интернет.
В помощь родителям, на сайте ЦППМСП http://cppmsp52.ru в разделе
«Информационная безопасность», размещены полезные методические
материалы:
‐ видеотрансляция мастер‐класса «Интернет‐риски и первая помощь
психолога»:
‐публикация
«Профилактика
аддикции
интернет‐общения
несовершеннолетних»;
‐ информация о портале «Персональные данные. Дети»;
‐ методические рекомендации по проведению мероприятий в сфере
профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде в
дистанционном формате с использованием Интернет‐ресурсов;
‐ методические рекомендации по обеспечению безопасности в
Интернете;
‐ методические рекомендации по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования.
Нижегородским
институтом
развития
образования
создан
информационно‐методический ресурс «Используем интернет безопасно»
(http://www.niro.nnov.ru/?id=4875),
где
методические
материалы
и
рекомендации размещены по тематическим разделам: законодательство,
интернет‐риски; международный опыт; советы психологов, программные
средства защиты, в помощь преподавателю; полезный контент; интернет‐
ресурсы; мероприятия. Методические материалы о функции «родительский
контроль» представлены в разделах «В помощь преподавателю»,
«Международный опыт», «Интернет‐ресурсы».
Основным плацдармом распространения экстремистских идей остается
глобальная сеть Интернет, на ресурсных сайтах которой пропагандируются
экстремистские проявления в сфере межэтнических отношений –
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националистические идеи, конфликты между представителями разных
национальностей.
С мая 2020 года на территории региона действует межведомственный
план совместных мероприятий по защите прав семьи и детей «Территория
детства» (с 2020 по 2021 годы), которым предусмотрено проведение
мероприятий по профилактике безопасного мобильного пространства
несовершеннолетних. В рамках исполнения указанного плана ГУ МВД России
по Нижегородской области подготовлены и направлены в прокуратуру
Нижегородской области информационные материалы по актуальным
вопросам, связанным с вовлечением детей в совершение преступлений через
Интернет и социальные сети, а также о случаях, когда дети становятся
жертвами преступлений в результате общения через социальные сети и
мобильные приложения. В направленной информации приведены яркие
примеры из практики уголовного преследования (исх. № 30/844 от
11.06.2020).
В
целях
выявления
интернет–сайтов,
осуществляющих
распространение наркотических средств и психотропных веществ,
пропагандирующих противоправное поведения несовершеннолетних, а также
вовлечение их в криминально ориентированные сообщества на постоянной
основе осуществляется мониторинг Интернет – ресурсов, электронных СМИ и
социальных сетей «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Twitter»,
«LiveJournal», «Telegram», «Instagram». При выявлении подобных Интернет‐
сайтов в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436
«О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью или
развитию» информация направлялась в региональное отделение
Роскомнадзора.
Всего в 2020 году сотрудниками ОУУП и ПДН проверено 1033 Интернет–
ресурса, выявлено 42 сайта, пропагандирующих противоправное поведение
несовершеннолетних. По направленным обращениям со стороны ГУ МВД
Роскомнадзор заблокировал доступ к 6 Интернет‐ресурсам.
В 2020 году сотрудниками полиции территориальных органов
внутренних дел совместно с представителями субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществлен комплекс профилактических мероприятий по разъяснению
уголовной и административной ответственности за участие в
противоправных акциях, а также по профилактике негативного влияния
Интернета на подростков, вовлечению несовершеннолетних в различные
противоправные
сообщества
экстремистского
толка
посредством
информационно‐телекоммуникационной сети «Интернет». В 2020 году
сотрудниками органов внутренних дел, дислоцированных на территории
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Нижегородской области, проведено 1339 профилактических бесед по данной
тематике.
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.
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 2020 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Приволжскому федеральному округу подготовлены презентационные
материалы
для
руководителей
и
педагогических
работников
образовательных организаций по защите несовершеннолетних от
киберпреступлений. Данные материалы направлены во все муниципальные
районы/городские округа Нижегородской области.
10. О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Статья 40 Конвенции о правах ребенка обязывает государства‐
участников признавать право каждого ребенка, который, как считается,
нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным
в его нарушении, на такое обращение, которое способствует развитию у
ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к
правам человека и основным свободам других и при котором учитывается
возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и
выполнению им полезной роли в обществе.
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
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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 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 в 2020 действовало 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).
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 24.09.2020 № 218 «О ликвидации федерального казенного
учреждения «Арзамасская воспитательная колония Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» в
учреждении проводились ликвидационные мероприятия.
С октября 2020 года несовершеннолетние осужденные в ФКУ
Арзамасская ВК, к сожалению, не содержатся. Все отбывающие накаазание
подростки из нашего региона были переведены в ФКУ Пермская ВК ГУФСИН
России по Пермскому краю.
На начало 2020 года в ФКУ Арзамасская ВК отбывало наказание 58
осужденных, из 6 регионов России, из них содержались в:
‐
льготных условиях – 2;
195

‐
строгих условиях – 5;
‐
облегченных условиях – 14;
‐
обычных условиях – 37.
Нижегородская область – 24 человека;
Республика Мордовия – 3 человека;
Республика Чувашия – 8 человек;
Ивановская область – 12 человек;
Пензенская область – 7 человек;
Костромская область – 4 человека.
Работа по социальному сопровождению воспитанников Арзамасской
воспитательной колонии, восстановлению и укреплению социально‐
полезных связей с родственниками начиналась с момента прибытия
их в исправительное учреждение и проводилась в тесном взаимодействии
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, пенсионным
фондом и другими институтами гражданского общества.
Осуществлялось 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 ВК, в органы опеки
и попечительства предоставляются сведения о каждом осужденном.
В учреждении функционировала ФКОУ средняя общеобразовательная
школа ГУФСИН России по Нижегородской области, образовано 6 классов,
в которых обучалось 17 несовершеннолетних осужденных. Впервые
в 2018 году 4 осужденных сдали экзамены в форме ЕГЭ, в 2019 – 1, 2020 – 0.
В ФКУ Арзамасская ВК было организовано профессиональное обучение
осужденных. В профессиональном училище обучалось 100% осужденных, не
имеющих
начального
профессионального
образования.
В училище за 2018 ‐ 2019 уч. год прошли обучение 69 осужденных,
за 2019 ‐ 2020 уч. год – 56 осужденных по специальностям:
швея;
слесарь
механосборочных работ; каменщик;
слесарь по ремонту автомобилей;
столяр.
Уполномоченный в течение года неоднократно посещала ФКУ СИЗО‐1
(г.Нижний
Новгород) и СИЗО‐3 (Вадский район) ГУФСИН России по
Нижегородской области, где содержались подозреваемые и обвиняемые
несовершеннолетние, а также женщины с детьми.
Отдельное направление деятельности ФСИН России посвящено работе с
беременными женщинами, находящимися в учреждениях УИС, и женщинами,
имеющими малолетних детей до трех лет.
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,
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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.
В октябре 2020 года Уполномоченный посетила ИК‐2 ГУФСИН России по
Нижегородской области, где встретился с осужденными женщинами и провел
совместный прием с представителями Общественного совета при ГУФСИН
России по Нижегородской области по проблемам деятельности уголовно‐
исполнительной системы по вопросам: оказания содействия в
восстановлении родственных связей с детьми, проживающими в приемных
семьях, разъяснения законодательства по жилищному праву, по вопросам
предоставления мер социальной поддержки, адресной помощи, прав детей,
опеки и попечительства, детско‐родительских отношений, наследственному
праву.
Также в октябре Уполномоченный проверила условия содержания
женщин с детьми и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО‐1.
Детский правозащитник вышла в следственный изолятор по
обращению одной из содержащихся там женщин, у которой были вопросы по
медицинской помощи и обеспечению необходимыми вещами ее малолетней
дочери.
По итогам встречи с заявительницей М.В.Ушаковой удалось не только
решить вопросы, актуальные для этого ребенка, но и обсудить с
руководством СИЗО‐1 варианты проработки таких системных проблем, как
вакцинация и диспансеризация малышей, которые находятся в
исправительном учреждении, и обеспечение их достаточным количеством
одноразовых подгузников.
‐ Мы договорились, что к диспансеризации детей, которые вынуждены
находиться в СИЗО вместе со своими мамами, будут привлечены доктора из
детских поликлиник Нижнего Новгорода, ‐ рассказала Уполномоченный – Это
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связано с тем, что в медсанчасти изолятора нет штатных педиатров и других
детских врачей ‐ узких специалистов.
Кроме этого М.В.Ушакова в ходе визита в СИЗО‐1 проверила условия
содержания там несовершеннолетних. По словам детского правозащитника,
подростки имеют все необходимое. По итогам посещения по двум ребятам
начал решаться вопрос перевода их на заочное обучение в техникумах, где
они учились до того, как попасть в изолятор.
В 2020 году наметились конкретные подвижки в решении проблемы,
которую неоднократно озвучивал Уполномоченный как в ежегодных
докладах (за 2018, 2019 гг.), так и в своих выступлениях на Всероссийских
совещаниях региональных уполномоченных по правам ребенка. А именно, ‐ по
вопросу обучения несовершеннолетних в СИЗО.
Во время Всероссийского совещания уполномоченных по правам
ребёнка в субъектах Российской Федерации в августе 2020 года
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузнецова
предложила главе Минпросвещения России внести изменения в нормативные
документы, регламентирующие вопросы обучения несовершеннолетних в
СИЗО: «Мы давно бьёмся с этой темой, переживаем за ребят, которые попали в
СИЗО. Для них образование – важный фактор социализации. Но сейчас в
нормативных документах прописано, что форма образования таких детей –
самообразование, и мы с вами прекрасно понимаем, что этот формат
достаточно сложно эффективно реализовать в СИЗО. Поэтому мы считаем, что
на новом этапе, когда интенсивно развивается дистанционное образование,
возможно, настало время для того, чтобы внести изменения в
соответствующие документы и дистанционное образование зафиксировать
как формат обучения детей в СИЗО».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на серьезные вызовы обществу, связанные с пандемией,
Правительству и Законодательному Собранию Нижегородской области,
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления во
взаимодействии со всеми институтами гражданского общества удалось
добиться значительных успехов в сфере материнства, отцовства и детства.
В регионе актуализируется региональная нормативная правовая база,
направленная на поддержку семей с детьми, укрепление демографической
ситуации и профилактику социального сиротства, выработку единых
подходов в вопросах поддержки всех категорий детей, внедрению новых
прогрессивных форм работы с несовершеннолетними, направленных на
снижение подростковой преступности и преступлений в отношении детей.
2020 год – это завершение первого этапа реализации мероприятий
Десятилетия Детства в Российской Федерации, объявленного Указом
Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года, направленного
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на значительное улучшение благосостояния семей с детьми, создание
благоприятных условий для их гармоничного и всестороннего развития,
охрану жизни и здоровья.
По итогам 2020 года практически на четверть сократилась как
численность детей, родители которых лишены родительских прав, так и
численность родителей, лишенных родительских прав в сравнении с 2019
годом. Сохраняется положительная тенденция сокращения доли детей‐сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского
населения.
Благодаря мерам социальной поддержки, установленным при рождении
третьих и последующих детей в Нижегородской области, их численность от
общей численности новорожденных остается стабильной. Растет число
многодетных семей. Широко развивается государственно ‐ частное
партнерство, в части оказания социальных услуг семьям и детям всех
категорий.
В Нижегородской области изыскиваются дополнительные источники
удовлетворения спроса молодых, многодетных семей на улучшение
жилищных условий, увеличивается финансирование на обеспечение жильем
детей‐сирот и лиц, к ним приравненных.
В Докладе дан анализ ситуации в сфере детства региона. К началу 2021
года в области сложилась устойчивая система защиты прав и законных
интересов детей и семей с детьми, подкрепленная региональными
законодательными актами.
Уполномоченный выражает признательность за сотрудничество в
интересах детей Губернатору, Правительству региона, депутатам
Законодательного собрания области, институтам гражданского общества,
некоммерческим
социально
‐
ориентированным
общественным
организациям, и активным гражданам, проявляющим инициативу и
реализующим проекты в интересах семей и детей, журналистам средств
массовой информации, объективно освещающим проблемы детства.
Подводя итоги 2020 года, ситуацию с обеспечением прав
несовершеннолетних в Нижегородской области можно охарактеризовать как
удовлетворительную, при которой созданы необходимые условия для
воспитания и развития детей.
Определяя свои задачи в целом, в 2021 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 многодетные, приемные,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках компетенции Уполномоченный планирует активно
участвовать в организационной и аналитической работе по реализации
199

поручений Президента Российской Федерации от 05.03.2021 №ПР‐355 «По
итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной
политики в сфере защиты семьи и детей».
Учитывая, что в 2020 году по объективным обстоятельствам были
внесены коррективы в деятельность Уполномоченного, ориентируя ее
преимущественно на дистанционный формат, в 2021 году приоритетом, при
дальнейшем снятии ограничений, станет возобновление работы с
гражданами как в формате индивидуальных личных приемов, так и во
взаимодействии, в рамках действующих межведомственных планов и
программ, с прокуратурой области, УФССП по Нижегородской области, иными
силовыми структурами, министерствами и ведомствами.
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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